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Стремительно мчится время… Бесконечно свершаются события, уходят
в небытие старые и возникают новые силы, течения и тенденции, мелькают
персоналии, лица, образы – мир меняется. Это закономерно. Закономерно и то,
что в век информации и глобализации беспрецедентно нарастают скорости и
объемы событийного потока. Тем не менее, память каждого человека, опреде-
ленного социума хранит особые реперные точки в виде дат, имен, достижений,
задающих смысл и остойчивость движения, обойти стороной которые невоз-
можно. Основы «шкалы измерений» развития кафедры географии мирового
хозяйства географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова теснейшим
образом связаны с именем ее первого заведующего Николая Васильевича Али-
сова – крупного экономико-географа зарубежного мира, профессора, доктора
экономических наук, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Зас-
луженного преподавателя Московского университета. В 2011 г. исполняется
90 лет со дня его рождения и, так уж получилось, 10 лет со времени ухода из
жизни. Светлой памяти Николая Васильевича посвящается этот скромный труд,
подготовленный соратниками, зарубежными коллегами, учениками – успеш-
ными аспирантами и студентами.

Как оказалось, юбилейный сборник – весьма непростой жанр. Произве-
дения такого рода требуют органичной увязки разных самостоятельных сюже-
тов. Насколько это получилось – судить читателю. В структуре нашей книги
выделяются две части. Первая – персонализированная – включает в себя крат-
кий обзор основных этапов жизни и творчества Н. В. Алисова, воспоминания
людей, бывших многие годы рядом, а также полную библиографию его тру-
дов. Отметим два момента. Во-первых, отдавая дань человеку с большой бук-
вы, преподавателю, ученому и пытаясь следовать его незаурядным качествам
и заветам, мы намеренно ограничились в первом разделе схематичной и лако-
ничной характеристикой основных вех жизненного пути университетского про-
фессора. Думается, что Николай Васильевич поддержал бы. Во-вторых, в раз-
деле воспоминаний приводятся авторские тексты с минимальной редакторс-
кой корректировкой. Вторая – чисто научная часть – содержит подборку статей
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по тематике и территориальным срезам, во многом отражающим основные нап-
равления экономико-географических исследований, которыми занимался
Н. В. Алисов. Сфера его научных интересов чрезвычайно широка, вбирает мно-
гие аспекты глобальной социально-экономической географии, что задает об-
щее наименование труда.

Научную часть сборника, строящейся по принципу от общего к частному
и полимасштабности географических исследований, открывает статья извест-
ного сербского ученого М. Грчича, посвященная размышлениям о методоло-
гических дилеммах современной географии и призывающая к организации ши-
рокой дискуссии.

Далее следует блок «глобальных» материалов, включающий анализ сов-
ременных тенденций формирования пространственной структуры мирового
хозяйства (Н. С. Мироненко) и его наиважнейшей сферы – промышленности
(И. А. Родионова, Т. Х. Ткаченко, М. М. Лобанов). Венчают подраздел две ста-
тьи по географическим аспектам развития химической промышленности мира
(В. М. Сокольский, Г. П. Елисеев).

Региональный блок представлен работами по изучению проблем интегра-
ции стран с переходной экономикой в Европейский союз (Б. А. Гитер, Ф. Н. Яну-
кович) и современной динамики инновационных секторов экономики в регио-
нах мира и России (В. Л. Бабурин).

Страновой блок базируется на глубоком анализе развития в условиях гло-
бализации двух стран-гигантов – России (В. П. Максаковский) и КНР (Е. Н. Сам-
бурова), позволяя, в частности, оценить различия в подходах и реализации учас-
тия государств в мирохозяйственных связях. Еще одна статья возвращает чита-
теля в эпоху СЭВа, раскрывает непростую подоплеку экономического сотруд-
ничества СССР и ПНР и актуализирует изучение проблем современных отно-
шений между Россией и постсоциалистическими странами (Л. Б. Вардомский).

Городской – заключительный – блок акцентирует внимание на различ-
ных путях развития крупных агломераций мира. Гонконг, используя выгоды
экономико-географического положения и новые возможности глобализации,
совершил в сжатые сроки резкий рывок и вошел в элиту глобальных центров
(И. Г. Чубаров). Напротив, современное состояние научно-производственного
комплекса столицы России (В. Н. Горлов, И. В. Фоменко, Н. А. Чернышова) и
большинства агломераций Украины (А. В. Гладкий) оставляет желать лучше-
го, а перспективы его развития весьма неопределенны.

В заключение хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в под-
готовке юбилейного сборника: как авторов статей, так и, конечно, наших спон-
соров, взявших на себя бремя его издания, – выпускников географического фа-
культета МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Аникеева и О. А. Леонова. Отдельно
выражаем глубокую признательность старшему научному сотруднику кафед-

ры экономической и социальной географии России А. А. Агирречу за кропот-
ливую работу по сбору, выверке и окончательной подгонке материалов об ос-
новных вехах жизненного пути и библиографии Н. В. Алисова. Хотелось бы
надеяться, что труд временного коллектива будет полезен как для специалис-
тов, так и молодой поросли географов-мирхозников.

Н. А. Слука

Ïðåäèñëîâèå Ïðåäèñëîâèå
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Раздел 1.
ОБ УЧЕНОМ И ЧЕЛОВЕКЕ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Основные этапы жизни и творчества
Н. В. Алисова *

Николай Васильевич Алисов родился 22 мая 1921 г. в г. Москве в семье
рабочих. В 1938 г. закончил среднюю школу, а спустя год – 2-е Московское
педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов».
В 1940 г. Н. В. Алисов был призван на действительную военную службу в по-
граничные войска и служил на Дальнем Востоке в Хабаровском крае. Во время
Великой Отечественной войны, в 1945 г., участвовал в боевых действиях про-
тив Японии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
«За победу над Японией».

После демобилизации из армии в звании младшего лейтенанта, в июне
1946 г., Н. В. Алисов вернулся в Москву и трудоустроился в московскую школу
№ 135 учителем географии. Спустя год, продолжая педагогическую деятель-
ность, поступил на вечернее отделение географического факультета Московс-
кого городского педагогического института им. В. П. Потемкина, по оконча-
нии которого с отличием в 1951 г. получил квалификацию преподавателя гео-
графии и звание учителя средней школы. Там же Н. В. Алисов продолжил об-
разование в аспирантуре. В 1954 г. под руководством кандидата географичес-
ких наук А. Г. Артемьевой он успешно защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Экономико-географическая характеристика Мекленбурга», оппонента-
ми которой выступали профессор Л. Я. Зиман и доцент А. Г. Куман, и по рас-
пределению Министерства просвещения РСФСР был направлен для работы
на географический факультет Курского педагогического института. Здесь в ка-
честве старшего преподавателя кафедры географии вел учебные курсы по эко-
номической и политической географии зарубежных стран. В 1956 г. Н. В. Али-
сов избран заведующим кафедрой географии, которую возглавлял в течение
почти двух лет.

Летом 1959 г. Николай Васильевич вернулся в Москву в связи с зачисле-
нием на должность старшего научного сотрудника лаборатории районного раз-
мещения химической промышленности Научно-исследовательского института

технико-экономических исследований в химической промышленности (НИИ-
ТЭХИМ). Он проработал в институте 13 лет, сначала возглавляя рабочую груп-
пу, а затем – сектор методологии и вопросов районного размещения химичес-
кой промышленности: руководитель ведущих тем, соавтор 25 крупных научно-
исследовательских проектов; участник разработки генеральной схемы разме-
щения предприятий химической промышленности СССР. С 1963 г. в качестве
почасовика работал на географическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, читая курс лекций по географии химической промышленности СССР. В 1966
г. ему присвоено звание «старшего научного сотрудника» по специальности «эко-
номическая география».

В 1971 г. в Институте экономики АН СССР Н.В. Алисов успешно защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук
по теме «Экономическая эффективность межрайонного разделения труда в хи-
мической промышленности СССР». Спустя год уволился из НИИТЭХИМа и
перешел на работу на географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
в качестве старшего научного сотрудника кафедры экономической географии
зарубежных социалистических стран (ЭГЗСС), которую возглавлял профес-
сор О. Т. Богомолов. Им были разработаны и читались курс лекций по геогра-
фии химической промышленности социалистических стран, спецкурсы по про-
блемам экономической географии ГДР и использованию экономических мето-
дов в географических исследованиях. В 1975 г. Н. В. Алисов переведен на дол-
жность профессора кафедры, через два года ему присвоено ученое звание про-
фессора. В 1978 г. Николай Васильевич стал исполняющим обязанности, а спу-
стя год – заведующим кафедрой ЭГЗСС географического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова.

В условиях перестройки, реформирования общественно-политической и
социально-экономической систем страны Николай Васильевич, как прозорли-
вый руководитель университетской кафедры, много размышлял о перспекти-
вах развития вверенного ему подразделения, инициировал их широкое обсуж-
дение в коллективе; пришел к пониманию особой значимости географических
исследований развития всей мировой системы. Н. В. Алисов стал основателем
новой для своего времени дисциплины – географии мирового хозяйства, а чуть
позже – кафедры с одноименным названием и ее первым заведующим. Весной
1991 г. в связи с реорганизацией структуры географического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова кафедра ЭГЗСС была переименована в кафедру геогра-
фии мирового хозяйства (ГМХ).1 С сентября того же года, передав заведование
кафедрой профессору Н. С. Мироненко, Николай Васильевич работал в долж-

1 Решение Ученого Совета Московского университета по группе естественных факультетов
о переименовании кафедры было принято 25 февраля 1991 г., а спустя три месяца – 29 мая,
ректором МГУ был подписан приказ о структуре географического факультета МГУ, в котором
значилось новое название кафедры.

* Биографические сведения взяты из личных дел Н. В. Алисова, хранящихся в отделах кад-
ров основных мест его работы: Курского гос. ун-та, НИИТЭХИМа и МГУ.

Îñíîâíûå ýòàïû æèçíè è òâîð÷åñòâà Í. Â. Àëèñîâà



12 13

ности профессора. Он активно публиковался в рамках новой проблематики и
читал курсы лекций «География мирового хозяйства», «География химичес-
кой промышленности мира», «Использование экономических методов в гео-
графии мирового хозяйства», «Россия в международном разделении труда»
вплоть до своей кончины 20 сентября 2001 г.

Работая еще в НИИТЭХИМе, а затем на географическом факультете МГУ
им. М. В. Ломоносова, Н. В. Алисов вел большую общественно-научную и ме-
тодическую работу, направленную на развитие географической науки и обра-
зования в нашей стране. Долгие годы он возглавлял комиссию географии про-
мышленности Московского филиала Географического общества СССР, являл-
ся экспертом по вопросам размещения промышленности Госпланов СССР и
РСФСР. На протяжении ряда лет Николай Васильевич был Председателем от-
деления общества дружбы СССР – ГДР на географическом факультете МГУ
им. М. В. Ломоносова; членом Ученых советов географического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, Института экономики мировой социалистический
системы АН СССР и Центрального экономического НИИ Госплана РСФСР;
научных советов по химизации народного хозяйства АН СССР; экономико-гео-
графической секции Научно-методического совета по высшему географичес-
кому образованию; экспертом аттестационного отдела ВАКа. В 1982–1995 гг.
он являлся заместителем председателя Специализированного экономико-гео-
графического совета, а затем – членом Диссертационного совета по защитам
кандидатских и докторских диссертаций при МГУ по специальности экономи-
ческая, социальная и политическая география.

Научно-педагогическая деятельность Н. В. Алисова включала в себя не
только активное взаимодействие со студентами, обучающимися на кафедре и
готовящими курсовые и дипломные проекты. Он был руководителем (или со-
руководителем) около 30 аспирантов, успешно защитивших диссертации на
соискание ученой степени кандидата географических наук; выступал научным
консультантом по ряду докторских диссертаций.

Большой объем выполняемой научной и учебной работы был отмечен
присуждением Николаю Васильевичу в 1996 г. почетного звания «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации», а в 1999 г. – «Заслуженный препо-
даватель Московского университета».

*       *       *
Н. В. Алисов прошел большой путь в географии: от промышленника-от-

раслевика к специалисту самого широкого профиля – мирохозяйственнику.
Область его научных интересов чрезвычайно широка: начиная с географии
химической промышленности, географии промышленности СССР и зарубеж-
ных социалистических стран, страноведения и заканчивая глобальной соци-
ально-экономической географией. Это хорошо отражает список трудов про-

фессора, включающий около 200 наименований научных и учебно-методичес-
ких работ, рецензий; а также перечень участия во многих зарубежных и отече-
ственных географических конференциях, симпозиумах, съездах и семинарах.
Николай Васильевич выступал с лекциями во многих вузовских аудиториях,
включая Берлинский, Будапештский и Карлов (Прага) университеты.

Определить основные вехи и периоды в творчестве любого ученого по-
зволяет анализ библиографии трудов. Ориентируясь прежде всего на тематику
и территориальный охват исследований, в научной деятельности Н. В. Алисо-
ва можно выделить несколько этапов.

Своего рода пионерный этап в становлении ученого датируется второй
половиной 1950-х годов. Закономерно, что первые две работы написаны по
«мотивам» кандидатской диссертации. Статья «Население Мекленбурга» опуб-
ликована в Ученых записках Московского городского педагогического инсти-
тута под редакцией Г. К. Тушинского, а «Транспорт северных районов Герман-
ской Демократической Республики» – в Ученых записках Курского педагоги-
ческого института. Закономерна и немногочисленность публикаций в этот пе-
риод. Хотя, профессиональный интерес и «исследовательское ядро» уже ясны.
Это – индустрия ГДР, прежде всего химическая промышленность.

Второй этап – начало 1960-х – середина 1970-х годов – формирование
промышленника-отраслевика. В творческом отношении он тесно связан с тру-
доустройством Н. В. Алисова в столичный НИИТЭХИМ, отраслевой институт
сначала Государственного комитета по химии СССР, а позднее – Министер-
ства химической промышленности СССР. Тематика его научных исследова-
ний почти полностью посвящена проблемам развития и размещения предпри-
ятий химической промышленности в СССР, в его отдельных регионах; рас-
сматривается очень широкий круг вопросов – практически «от геологии до
идеологии». Значительная часть этих трудов опубликована (в основном, в со-
авторстве с коллегами по институту) в специализированном отраслевом жур-
нале НИИТЭХИМа, серия «Экономика химической промышленности», а так-
же в некоторых других изданиях. Наиболее успешным периодом, «пиком» де-
ятельности Н. В. Алисова в институте с чисто количественной стороны, пожа-
луй, можно признать 1967–1968 гг., когда им было опубликовано 17 статей.

В это время большое влияние на формирование Н. В. Алисова, как буду-
щего университетского профессора, оказал выдающийся ученый, экономико-
географ зарубежного мира И. М. Маергойз. С его именем во многом связан «раз-
ворот» в научном творчестве Николая Васильевича – от экономики обратно
к географии. Своего рода промежуточной результирующей на этом пути стала
брошюра «География и химия», написанная совместно с Б. Г. Островским и
вышедшая в 1966 г. в издательстве «Знание». В ней выявлены основные факто-
ры размещения химических производств и аргументировано доказано сущест-
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венное влияние химической промышленности на формирование и размещение
народного хозяйства. Эти идеи развиваются в ряде других публикаций,
в том числе в географических научных изданиях, включая статьи в журналах
«Известия АН СССР. Серия географическая» и «Вестник Московского универ-
ситета. Сер. 5. География»; тематические сборники и брошюры МФГО СССР
и т. д. В 1967 г. Н. В. Алисов обрел первый опыт ответственного редактора,
работая над сборником «География химической промышленности» («Вопросы
географии». Сб. 72). Не остался без внимания и «стартовый полигон» ученого:
в «Краткой географической энциклопедии», помимо статьи «Химическая про-
мышленность», опубликован ряд материалов по географии ГДР, в том числе по
округам Росток, Шверин и Нойбранденбург. В целом атипичными для периода
выглядят две работы в соавторстве с А. П. Горкиным по химии США, подготов-
ленные с большим временным лагом – в 1963 г. и 1970 г. С другой стороны, это
подчеркивает неугасающий интерес ученого к изучению зарубежного мира.

Третий этап – середина 1970-х – конец 1980-х годов – становление гео-
графа-промышленника, а затем и специалиста по экономической географии
зарубежных социалистических стран. Это, пожалуй, самый плодотворный этап,
расцвет научной и педагогической деятельности Н. В. Алисова. В частности,
именно на этот период приходится свыше 2/5 всех опубликованных им трудов.
Причем со временем выходит все меньше материалов по «классике» – химии
СССР – и все больше по новой проблематике, включая, помимо различных
аспектов индустриального развития, например, общие и отраслевые пробле-
мы экономической интеграции стран-членов СЭВ, вопросы их приграничного
сотрудничества и т. д. Как определенный итог многолетних исследований и
серьезный вклад в страноведение можно рассматривать публикацию под руко-
водством Н. В. Алисова в 1984 г. крупной для своего времени коллективной
монографии «Германская Демократическая Республика. Экономико-географи-
ческая характеристика». Но что еще важнее, предвосхищая события, профес-
сор закладывает новый вектор в развитие научных изысканий кафедры – гло-
бальный. Отправной точкой в этом плане можно считать подготовку в сотвор-
честве с аспиранткой Ю. Н. Щуко статьи «Особенности формирования геогра-
фии электронной промышленности мира», опубликованной в научном сбор-
нике «Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран»
(Вып. 5, 1984).

Именно на этом этапе Николай Васильевич проявил себя на новой стезе –
в деле подготовки разного калибра учебно-методических работ. Самая ранняя
из них – статья «О спецкурсах по экономической географии зарубежных стран
на географическом факультете МГУ», выполненная совместно с Л. И. Бонифа-
тьевой и А. Е. Слукой для «Вестника Московского университета». Первый опыт
участия в более крупных произведениях был приобретен при написании двух

разделов для второго издания учебника «Экономическая география зарубежных
социалистических стран (Европа, Куба)» (1978 г.) в соавторстве с И. М. Маер-
гойзом. Корифей экономической географии зарубежного мира к этому времени
уже ушел из жизни, поэтому в данном случае речь идет скорее об обновлении
материалов. «Переломным» в этом направлении деятельности можно считать
1983 г., когда увидели свет сразу две фундаментальные работы. Первая из них –
учебник для студентов экономических вузов под редакцией А. Д. Данилова,
В. В. Кистанова и С. И. Ледовских, в котором Николай Васильевич автор разде-
лов по отдельным отраслям географии промышленности СССР. Вторая – учеб-
ное пособие «География промышленности зарубежных социалистических стран
Европы», где он был редактором и автором (или соавтором) целого ряда разде-
лов, включая общую характеристику, химическую, легкую и пищевкусовую от-
расли промышленности. Подготовкой учебных изданий профессор занимался
до конца жизни.

Самый конец 1980-х годов –  особое место в творческом пути Н. В. Али-
сова. Во-первых, в сфере исследовательских интересов возник азиатский век-
тор, который был реализован в ряде публикаций. В 1988 г. увидел свет первый
в нашей стране учебник под редакцией Николая Васильевича по экономичес-
кой географии зарубежных социалистических стран Азии, он также соавтор
вводного раздела и страноведческой характеристики КНР. Китай стал «второй
любовью» профессора. В дальнейшем эта тематика не получила особой выра-
женности в научных трудах, но в том или ином виде всегда присутствовала во
всех его лекционных курсах, научных дискуссиях, выступлениях. Во-вторых,
мучительные размышления о будущем возглавляемой кафедры вылились в уве-
ренность значимости и необходимости географического изучения международ-
ного сообщества как особой системы. Большое достижение Н. В. Алисова –
разработка и публикация (в соавторстве) в 1989 г. программы курса «Геогра-
фия мирового хозяйства», вошедшей в типовой учебный план специальности
01.18. География для всех государственных университетов; а затем ее внед-
рение в учебный процесс на географическом факультете МГУ им. М. В. Ломо-
носова. Разработанный Николаем Васильевичем курс лекций и поныне чита-
ется для всех студентов факультета его учениками.

Заключительный этап – 1990–2000-е годы, вплоть до кончины – форми-
рование Н. В. Алисова как географа-мирохозяйственника. Это чрезвычайно
сложный, во многом неоднозначный период, с одной стороны, с учетом новиз-
ны исследований и полученных результатов весьма плодотворный, а с другой –
относительно «малопродуктивный». Согласно статистическим данным, на него
приходится чуть более 1/5 всех трудов профессора, основная часть которых опуб-
ликована в виде статей в «Вестнике Московского университета», научных сбор-
никах кафедры, газете «География» (приложение к газете «Первое сентября»).
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Со всех точек зрения немаловажно, что многие «прорывные» материалы были
написаны совместно со студентами и аспирантами (Т. М. Вальковой, И. Б. Вла-
совой, Л. В. Мазо, М. А. Мироновым, Д. В. Черашевым и др.).

В рамках развития пионерного для экономико-географической науки на-
правления Николай Васильевич внес большой вклад в методологию, а также
изучение ключевых процессов развития отдельных сфер и отраслей мирового
хозяйства в условиях глобализации. Его работа «Цели, задачи, проблемы изу-
чения географии мирового хозяйства», опубликованная в «Вестнике Московс-
кого университета» в 1999 г., не утратила актуальности и поныне. Самостоя-
тельное значение в отсутствии, по крайней мере, модернизированных анало-
гов до сих пор сохраняют исследования ученого по географии мировой науки,
финансов, телекоммуникаций и связи, мировой торговли услугами. Безуслов-
но, Н. В. Алисов, как один из крупнейших в стране специалистов, не мог обой-
ти стороной проблемы индустриального развития, включая, например, вопро-
сы миграции производства в мировой промышленности, а также формирова-
ние территориальной структуры отдельных отраслей. При этом он особое вни-
мание уделял не столько традиционным производствам, сколько новейшим,
определяющим технический прогресс (электронная, авиаракетно-космическая
промышленность, биоиндустрия и др.).

Своеобразным «венцом» почти десятилетнего труда и всей творческой де-
ятельности Н. В. Алисова стал вышедший в 2001 г. фундаментальный учебник
«Экономическая и социальная география мира (общий обзор)» объемом 44 п.л.,
подготовленный совместно с профессором экономического факультета МГУ,
экономико-географом Б. С. Хоревым. Николаем Васильевичем написана боль-
шая часть разделов; рассмотрены важные теоретические вопросы во «Введе-
нии в глобальную социально-экономическую географию», уделено особое вни-
мание географическим основам формирования мирового хозяйства, а также роли
научно-технических предпосылок развития его пространственной структуры.
Большую ценность представляет характеристика географии основных отрас-
лей мирового хозяйства (разделы 7–11), среди которых центральное место от-
ведено географии мировой промышленности. Материалы учебника послужи-
ли во многом фундаментом последнего крупного произведения Н. В. Алисова –
учебного пособия «Готовимся к экзамену по географии. Физическая и эконо-
мическая география мира», выполненного совместно с И. М. Кузиной,
Н. А. Марченко, В. А. Низовцевым, И. А. Родионовой и Н. А. Слукой, изданно-
го в 2002 г., уже после смерти профессора, и выдержавшего не одно переизда-
ние. Символично, что заключительный труд ученого устремлен в будущее –
предназначен для молодежи, формирования нового поколения географов.

Работы Николая Васильевича, посвященные решению научных и учебных
задач, теоретическим и практическим аспектам географии промышленности, стра-

новедению, новым направлениям изучения мирового хозяйства внесли существен-
ный вклад в развитие отечественной экономической и социальной географии.

А. А. Агирречу, Н. А. Слука

Промышленник, мирохозяйственник
Совсем еще недавно география промышленности была стержневым на-

правлением экономической географии. Когда на геофаках училось нынешнее
поколение сорокалетних, все остальные темы – население, сельское хозяйство,
слабо пробивавшиеся ростки социальной и культурной географии – казались
семечками, забавой в сравнении с настоящим: промышленностью. Это было
серьезное знание, труднейшие экзамены. И если еще «банальные» металлур-
гию или целлюлозно-бумажную отрасль с их более или менее стандартным
набором процессов знать дано многим, то сложные отрасли, такие как, напри-
мер, химическая промышленность, были и остаются высшим пилотажем. Быть
хорошим специалистом по химпрому, то есть быть одновременно химиком,
экономистом, инженером, технологом и оставаться при этом географом, может
лишь человек с недюжинным умом, мощной систематизационной памятью,
великим трудолюбием.

Отвоевав и закончив с правительственными наградами Великую Отече-
ственную войну, Николай Васильевич Алисов пять лет учительствовал и вполне
познал стезю школьного географа. Потом заведовал кафедрой экономической
географии в Курском пединституте, а в 1959 г. всерьез начал тот путь, который
сделал известным его имя, – путь глубокой специализации по географии и эко-
номике промышленности. В 1959–1972 гг. Н. В. Алисов работал в НИИТЭХИМ.
Опытным, знающим промышленником он в 1972 г. пришел на работу в МГУ
им. М. В. Ломоносова, где длительное время возглавлял кафедру ЭГЗСС, а за-
тем ГМХ.

Когда в начале 1990-х годов создавалась газета «География» с заложен-
ными в ее концепцию лиричностью, легким эпатажем, выраженной гумани-
тарно-географической доминантой, мы и предполагать не могли, что промыш-
ленник, хозяйственник, суховатый на первый взгляд профессор с таким внима-
нием и заинтересованностью отнесется к нашей газете. Николай Васильевич
сам проявил инициативу публикации в «Географии» серии статей, притом не
только по традиционным отраслям промышленности,1 но и по новейшим, оп-
ределяющим технический прогресс направлениям мирового хозяйства.2 Вспо-

1 Алисов Н. В., Валькова Т. М. Мировое производство текстильных волокон // География.
1999. № 23, 25, 27, 29.

2 Алисов Н. В. География электронной промышленности мира // География. 1995. № 15;
Алисов Н. В., Мазо Л. В. Биоиндустрия // География. 2000. № 11; Алисов Н. В., Мазо Л. В.
Биоиндустрия мира: главные регионы // География. 2000. № 12.
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миная свой учительский опыт, зная, как не хватает учителям новой, актуаль-
ной информации по экономической географии, Н. В. Алисов регулярно при-
сылал свои статьи в газету, сам – нисколько не кичась заслугами, званиями,
возрастом – приходил в редакцию, направлял к нам своих учеников, владею-
щих интересной информацией. В частности, по его инициативе «География»
выпустила первый отраслевой спецномер «Алюминиевая промышленность
мира» (1998, № 17), за которым потом последовали уже и выпуски по меди,
золоту, никелю, черным металлам.

Николай Васильевич, как истинный постоянно развивающийся ученый,
не замыкал свои исследования только промышленными вопросами. Он много
писал и об отраслях мирового хозяйства, не связанных с непосредственным
материальным производством.3 Отраслях, которые еще совсем недавно каза-
лись нам лежащими вне предмета географии и значимость внимательного гео-
графического изучения которых страна сегодня постигает на собственном опы-
те. В этом отношении Н. В. Алисов выступил как новатор в современной гео-
графии, а быть новатором на восьмом десятке может не всякий.

Отраслевик, он хорошо знал страны, особенно страны социализма. И наши
читатели видели его статью в подборке материалов по Китаю.4

Школьный учитель, университетский профессор, постоянный автор «Гео-
графии» ушел из жизни 20 сентября 2001 г., оставив нам свои статьи.

Газета «География», 2001, № 37

С мыслью о благе России
Я считаю, что мне в жизни очень сильно повезло – поступить на геогра-

фический факультет МГУ, учиться в этом Храме Науки, да еще не где-нибудь,
а на кафедре ЭГЗСС. На кафедре, расположенной на самом верхнем учебном
этаже главного здания университета, откуда открывается захватывающий вид
на всю Москву и где (уже в процессе учебы) юношеские романтические мечты
о путешествиях в дальние края и страны начали сбываться и переходить в ре-
альность. Какие замечательные были у нас преподаватели: мы застали непод-
ражаемого и мудрого И. М. Маергойза, слушали увлекательные лекции
Э. Б. Валева о странах Юго-Восточной Европы (с непременным показом его
собственных слайдов), познавательные и информативные лекции Ю. В. Или-
нича и Ю. А. Круковского.

Николай Васильевич Алисов стал профессором нашей кафедры в 1975 г.,
когда мы учились на третьем курсе и уже начали углубленно знакомиться каж-
дый со «своей страной». «Моей» страной была ГДР, поэтому естественным
образом Николай Васильевич стал у меня руководителем курсовой, а затем и
дипломной работы и готовил нас с О. Ростовцевой в 1977 г. к преддипломной
стажировке в этой стране, продолжавшейся весь пятый курс. В этой ситуации
общение с научным руководителем было не столь длительным (всего месяца
два), но очень плодотворным. Рекомендации и наставления Николая Василье-
вича всегда были по существу, в самый корень вопроса, поэтому и преодоле-
вать возникшую трудность удавалось легко. У Николая Васильевича был боль-
шой опыт научного руководства, а главное – искренняя заинтересованность
в том, чтобы ученик продвинулся в своих знаниях и умениях как можно даль-
ше и успешно преодолел очередную учебную и научную «планку». Я всегда
смотрела на него снизу вверх, как на недосягаемый и непререкаемый научный
и педагогический авторитет.

Через два года после окончания университета, в 1980 г., я вернулась на
кафедру в качестве аспирантки Николая Васильевича, и тогда наше научное и
человеческое общение поднялось на новый уровень. Тема диссертации была
намного шире дипломной работы, она была посвящена географическим про-
блемам рационального использования природных ресурсов всех европейских
социалистических стран, поэтому пришлось собирать много дополнительного
материала в библиотеках и даже «спецхранах». Николай Васильевич помогал,
договаривался и составлял протекции в разные, не очень доступные организа-
ции, располагавшие нужными статистическими данными.

Мне очень запомнилась практика в Чехословакии со студентами третьего
курса, в которой я, как аспирантка, принимала участие в качестве помощника
руководителя. После интересных и насыщенных ежедневных экскурсий по
предприятиям и замкам вечером в гостинице у меня была возможность об-
щаться и разговаривать с Н. В. Алисовым на самые разные темы – политичес-
кие и экономические, о судьбах и перспективах нашей страны, о перекосах во
взаимоотношениях с «братскими странами» социалистического лагеря, в том
числе и по поводу использования советских природных ресурсов. Николай
Васильевич был активно работающим ученым, глубоко осведомленным в воп-
росах отечественной и мировой экономики и всегда оставался искренним Пат-
риотом нашей Родины. Эти беседы во многом определили в дальнейшем и мою
жизненную позицию.

Очень запомнилась в связи с этим рекомендация Н. В. Алисова, данная
в ходе подготовки диссертации: «При характеристике природных ресурсов и
условий СССР ни в коем случае не применяйте термины «огромные», «гро-
мадные», «колоссальные» и т. п. ни к чему, кроме территории нашей страны,

3 Алисов Н. В, Валькова Т. М. География мировой электросвязи // География. 1997. № 10, 12;
Алисов Н. В., Валькова Т. М. Региональные особенности мировой связи // География. 1997.
№ 22, 24; Алисов Н. В. Внешняя торговля // География. 1999. № 11; Алисов Н. В. Мировая
торговля услугами // География. 1999. № 13; Алисов Н. В. География мировых финансов //
География. 1999. № 15.

4 Алисов Н. В. Место и роль страны [Китая] в мировом хозяйстве // География. 1999. № 36.
Спецвыпуск: Китайская Народная Республика.
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так как все ресурсы ограничены, исчерпаемы и относиться к ним нужно бе-
режно, с оглядкой на интересы будущих поколений». Вот так, всегда и во всем
Николай Васильевич болел за интересы нашего государства и имел их в виду,
занимаясь исследованием любой темы, связанной с мировым хозяйством. Эту
рекомендацию Учителя я, конечно, выполнила, но вот общие выводы диссер-
тации о рациональности использования природных ресурсов оказались не
в пользу СССР, в результате чего пришлось ее грифовать и отнести к категории
«ДСП». Н. В. Алисов сетовал по поводу такого парадокса: чем важнее выводы
работы, тем уже круг лиц, допущенных к ознакомлению с этими выводами.
Его патриотическое чувство восставало против такого положения дел.

После окончания аспирантуры я виделась с Николаем Васильевичем лишь
эпизодически – на юбилеях кафедры, факультета и его собственных. И лишь
в конце 1990-х годов наши пути снова пересеклись в связи с географией. Руко-
водители издательства «Айрис-пресс», в котором я работала, решили опубли-
ковать пособие по географии для поступающих в вузы и попросили подобрать
авторский коллектив из ведущих специалистов. Очень естественно было обра-
титься с этим вопросом на географический факультет МГУ и родную кафедру.
Николай Васильевич, несмотря на свою занятость в учебном процессе и учас-
тие в более серьезных вузовских проектах, согласился подготовить раздел
по географии промышленности мира. При этом несколько раз при встречах
по поводу этого издания повторял мне: «Отраслевой подход – это правильно и
нужно, но следует обращать внимание и на отдельных игроков на мировой
экономической арене. Посмотрите, как бурно развивается Китай, какими се-
мимильными шагами идет вперед во всех отраслях! Через несколько лет он
станет мировым лидером!» и готовил себе научную смену в лице доцентов и
аспирантов, углубленно занимающихся Китаем. И теперь мы можем убедить-
ся, как Николай Васильевич был прав в этом вопросе, как, впрочем, и во мно-
гих других. А книжка с его участием благополучно вышла, и продавалась из-
дательством несколько лет, помогая юной поросли учащихся овладевать на-
шей замечательной наукой – географией.

Е. М. Гончарова

Динозавр: взгляд в семидесятые
Не то, чтобы память слабеет у выпускников кафедры ЭГЗСС 1978-го года –

просто давно уже другие люди, а не преподаватели геофака являются главными
героями нескучной пьесы под скучным названием: «Взрослая жизнь бывших
студентов». Новые друзья и разнообразные партнеры – своеобразный ластик,
стирающий образы преподавателей, читавших нам, экономико-географам, поч-
воведение, физику, метеорологию, биогеографию… С экономико-географичес-
кими дисциплинами проще, поскольку дисциплины эти нам как-то ближе, да и

круг преподавателей был ограничен. Мы помним практически всех – и уже ушед-
ших О. Э. Бухгольц, Ю. В. Илинича, Ю. А. Круковского, И. М. Маергойза,
А. Н. Ракитникова (отбывшего срок в лагерях сына товарища министра земледе-
лия временного правительства ракитниковых – именно так, во множественном
числе адресовался к последнему в своих статьях Ленин), Ю. Г. Саушкина,
А. Е. Слуку, В. В. Фролова, А. Т. Хрущева и тех, кто спустя почти 35 лет после
нашего выпуска продолжает плодотворно трудиться, развивая отечественную
школу экономико-географических исследований. Дай Бог здоровья покинувшим
стены геофака бывшему заведующему кафедрой ЭГЗСС О. Т. Богомолову,
Л. Б. Вардомскому (нашему руководителю автобусной практики), а также по-
прежнему работающим в МГУ Э. Б. Валеву, Б. А. Гитеру, Н. С. Мироненко,
Т. Х. Ткаченко.

Каждый из перечисленных здесь – яркая личность со своими, конечно,
«заморочками», которые мы, студенты, не всегда понимали и склонны были
судить достаточно строго. На какой-то стадии нашего обучения мы, вполне
циничные соавторы этого мемуара, придумали подобрать каждому из работав-
ших с нами преподавателю некоторое животное, характер которого в наиболь-
шей степени соответствовал бы характеру этого преподавателя. Молодой мак-
симализм вывел на сцену в ряде случаев животных, вполне неприятных, но и
гордый олень, и трудолюбивый муравей, и добродушный пингвин, и крупный
медведь присутствовали в этом списке. А вот Николай Васильевич Алисов был
определен нами как динозавр.

Нет, отнюдь не вымирающий – данный выбор был исторически детерми-
нирован. Николай Васильевич просто поставил нас перед необходимостью оп-
ределить его именно как динозавра. Дело в том, что, раскрывая перед одним из
нас – Володей Бойко – увлекательные исследовательские перспективы, блес-
тящий знаток, с одной стороны, химической промышленности, а, с другой сто-
роны, – экономической географии существовавшей тогда ГДР, призывал вто-
рокурсника заняться микрогеографическими исследованиями на примере хи-
мической промышленности этого «первого государства рабочих и крестьян на
немецкой земле». Нет, такого определения Николай Васильевич никогда бы не
дал – он знал экономическую конкретику и не очень любил подобные полити-
ческие абстракции. Ему принадлежит нечто куда более оригинальное и образ-
ное. Когда Володя начал сетовать на нехватку статистической и иной информа-
ции, профессор Алисов сказал следующее: «Но Вы же – будущий исследова-
тель! А для исследователя не может быть более увлекательной задачи, как по
косточкам реконструировать скелет динозавра!» (понятно, что в роли динозав-
ра в данном случае выступила химическая промышленность ГДР). И – все!
После этих слов Николай Васильевич не мог стать никем иным, кроме как ди-
нозавром…
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Да и его внешность соответствовала этому определению. Крупный, осно-
вательный он не любил суеты. Может быть, он и не был блестящим оратором,
но его спецкурсы по географии химической промышленности и по экономи-
ческой географии ГДР были насыщены фактами и позволили, в конечном сче-
те, понять, что же такое реальная экономика в конкретных пространственных
условиях. И, главное, – он вел эти спецкурсы с тем огоньком в глазах, который
отличает мастера от ремесленника. Не всем преподавателям удается его сохра-
нить. Пользуясь «попсовой» терминологией, скажем так: он читал лекции не
под «фанеру». А ведь сравнивать нам было с кем – например, с теми же препо-
давателями по истории КПСС или научному коммунизму… На его лекциях и
семинарских занятиях никому в голову не могла придти мысль написать за-
писку с вопросом: «А будет ли перерыв?». Почему вспомнили – потому, как
доценту О. такая записка поступала на каждом занятии, а читал он нам свои
лекции по истории КПСС полтора года.

Вспоминается еще одна замечательная фраза профессора Алисова, став-
шая для многих из нас путеводной звездой, фразой, которая оказалась провид-
ческой в контексте наступивших рыночных времен. Иронизируя над нами, ув-
лекавшимися сомнительными порой теоретико-географическими построени-
ями, замешанными к тому же на марксистской парадигме (вспомните, совре-
менники, доцента Л., который определил и изучил географическую форму дви-
жения материи!), Николай Васильевич как-то произнес: «А какой в этом прак-
тический смысл?» (и, опустив голову, повел подбородком справа налево). Нет,
не в том смысле, что в географии не должно быть теории, но теория-то должна
быть разумной! Сколько раз потом мы вспоминали эту фразу, и это движение,
иронизируя над заведомой темой (для нас, экономико-географов) не только
псевдоученых, но и горе-политиков.

Природная и благоприобретенная (в научных занятиях) крупность и ос-
новательность Николая Васильевича не сделали его недемократичным. Мы
никак не можем вспомнить профессора при галстуке, символизирующим, как
нам кажется, естественный барьер между преподавателем и студентом, являв-
шемся на лекции или семинарские занятия в свитере и сомнительных брюках.
Нам помнятся его неизменные водолазки под всегда расстегнутым пиджаком.

Не ошибемся, определяя еще одну важную человеческую черту профес-
сора Алисова – его благожелательность по отношению к своим студентам. Ког-
да другой из нас – Сережа Смирнов защищал диплом по географии автотрак-
торного машиностроения социалистических стран зарубежной Европы и не-
кий доцент Г. интересовался уже у пятикурсника, каково тяговое усилие на крюке
трактора (для абсолютных гуманитариев поясним: измеряется в тоннах) и, не
услышав ответа, вознамерился оценить диплом четверкой. Но Николай Васи-
льевич, будучи председателем комиссии, произнес что-то вроде: «Да что Вы

все о мелочах!», а потом (цитирую уже дословно): «Это тема не только дипло-
ма, но и кандидатской, ну, и если хотите, докторской». И как в воду глядел:
кандидатскую диссертацию Сергей Смирнов защищал по ремонтному произ-
водству – отрасли машиностроения. Правда, докторскую – уже по региональ-
ным аспектам социальной политики. Но ведь дело происходило в 2000-м году –
уже совсем в другой стране.

Он приложил все усилия к тому, чтобы Володя Бойко не отправился по
распределению в одно из районных (в Семипалатинской области) подразде-
лений ЦСУ Казахстана. Дело в том, что его подопечный – житель калужского
Обнинска за пять лет учебы так и не женился на москвичке и в силу опреде-
ленной жизненной позиции («кривая вывезет») своевременно не озаботился
получением приглашения на работу от одной из обнинских организаций.
И Николай Васильевич постарался устроить его в Москве в одну из престиж-
ных тогда фирм. По вине Володи, который, как он говорит, «ни на какие уст-
раиваемые им для меня встречи не являлся», «затея сорвалась, концепция рух-
нула». И вот проявилось еще одно качество профессора Алисова – его требо-
вательность.

Володя Бойко вспоминает, как он, завалив сроки сдачи диплома, которым
руководил Николай Васильевич, выслушал на защите все, что профессор ду-
мает о нем. Это было сказано не кулуарно, а в глаза студенту. Преподанный
урок и полученная четверка вместо планировавшейся пятерки помнятся и сей-
час. Сегодняшней работоспособности и талантам своего друга по-доброму за-
видуют другие авторы этого мемуара.

Он занимался нашим трудоустройством, используя свои обширные лич-
ные связи. И варианты были отнюдь не плохими. С его подачи наш соученик
Гена Авдеев стал сотрудником НИИинформчермета, а Саша Вихарев – Союз-
морНИИпроекта.

Наша же соученица Лена Гончарова под руководством Н. В. Алисова на-
писала и успешно защитила диссертацию, став кандидатом географических наук.
Обучавшемуся же вместе с ней в аспирантуре Саше Вихареву Николай Василь-
евич подобрал оппонентов. Надо ли говорить, что защита была успешной.

После окончания геофака пути выпускников нашей кафедры оказались
«разны» (в терминах известного стихотворения известного выпускника нашей
кафедры В. П. Максаковского). И с Николаем Васильевичем мы встречались
очень редко. Нам не удалось узнать его взгляды на бурные события, которые
произошли в последние полтора десятилетия его длинной и достойной жизни.
Но всегда было ощущение, что есть стена, которая, если, не дай Бог, возникнет
такая необходимость, защитит тебя. И стена эта – профессор Алисов.

Когда на гражданской панихиде в МГУ ныне тоже покойный профес-
сор Х., придерживавшийся антилиберальных взглядов, говорил о том, что
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«в последние годы мы старались привечать Николая Васильевича», мне поче-
му-то думалось, что он сам кого угодно мог «приветить». Интеллектуальный и
человеческий багаж этого человека был существенно больше, чем у многих.

Прошли почти десять лет с тех пор, как Николай Васильевич ушел: для
атеистов – навсегда, для верующих – лишь покинув земную юдоль. Глупо сейчас
обещать, что мы его не забудем – мы действительно его не забыли, и память
о реальном человеке, нашем учителе не только экономической географии, но и
жизни уйдет только вместе с нами. Может быть те, кто знал профессора Алисова
лучше, упрекнут нас в субъективности, но мы точно знаем одно, неоспоримое.
Николай Васильевич был крупным человеком во всех своих проявлениях.

В. Г. Бойко, А. О. Вихарев, С. Н. Смирнов

Штрихи к портрету
С Николаем Васильевичем нас объединяют более 30 лет: сначала – «миг»

как преподавателя и студента – слушателя его лекций, чуть позже – «целая
четверть века» – гораздо более существенный промежуток времени, кристал-
лизирующийся не столько по протяженности, сколько по «начинке» – как ру-
ководителя и сотрудника кафедры. В очередной раз погружаясь в размышле-
ния о грядущем юбилее и пропуская через себя информацию «отношений от-
ношений», еще раз понимаешь, как тебе повезло, что весьма рад сложившимся
обстоятельствам и что многим им обязан...

Бросая взгляд сквозь горизонты ушедших лет, думается, не особенно ори-
гинально утверждать, что судьба свела тебя с чрезвычайно одаренным и раз-
носторонним человеком и одновременно с целостной личностью. О достоин-
ствах и отдельных недостатках Николая Васильевича по мере избрания того
или иного жанра литературного произведения можно рассуждать довольно
долго и при необходимости многословно. Это не наша задача. Наша задача,
как видится, заключается в кратком освещении наиболее ярких и привлека-
тельных черт учителя, старшего товарища и друга, наиболее запомнившихся
сюжетах из истории совместного творчества и бытия.

Лично меня, как состоявшегося научного сотрудника, больше всего, по-
жалуй, привлекает талант Николая Васильевича именно как ученого – выходца
из славной плеяды географов-энциклопедистов. Высочайшая эрудированность,
помноженная на четкость ума и памяти, ясность мышления и изложения мыс-
лей, колоссальное трудолюбие, послужили фундаментом его заслуженного ав-
торитета в отечественной социально-экономической географии и как руково-
дителя подразделения на географическом факультете МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. Выступления заведующего на заседаниях кафедры, прикрыв глаза, потя-
гивая шеей, – всегда были по сути вопроса, глубоки и лаконичны.

Другой потрясающий штрих. Не раз был свидетелем как на серый лист
бумаги пером профессора легко и непринужденно, без всяких зачеркиваний,
наносились строки научных и учебных трудов, которые в дальнейшем претер-
певали минимум исправлений.

Впечатляют и иные его качества – удивительная восприимчивость к ин-
новациям и особая прозорливость, видение новых горизонтов в науке. Тому
немало примеров, включая активизацию в свое время на кафедре азиатского
вектора исследований и издание уникального, первого в СССР учебника по
экономической географии зарубежных социалистических стран Азии (1988 г.);
позже – заострение интереса на изучении новейших отраслей экономики мира
(многочисленные публикации в газете «География»). В этом ряду самостоя-
тельное значение имеет организация пионерного в стране направления науч-
ных исследований – географии мирового хозяйства, впоследствии оформив-
шегося в виде структурного подразделения на географическом факультете МГУ.

Как преподаватель, возможно, Николай Васильевич и не отличался фанта-
стическим даром ораторского искусства (хотя, не мне, студенту, в те времена
судить), но, без сомнений, его лекции проходили на высочайшем уровне и были
очень насыщенными. Это был не рассказ о чем-либо отвлеченном, а концепту-
ально отработанная и хорошо структурированная, действительно, передача зна-
ний. Для профессора было неприемлемо выражение «я там был, я это просто
знаю». Все лекции выстроены на гигантском фактическом материале, который
он сам обсчитывал и анализировал. Должен признаться, что для меня до сих пор
загадка (искал, но не нашел), где Н. В. Алисов – взял данные по ряду разделов
для учебника «Экономическая и социальная география мира (общий обзор)»,
2000 – одного из первых отечественных учебников по мировому хозяйству.

Нельзя не вспомнить и еще одну черту Николая Васильевича как педаго-
га – неукротимая забота о культуре, грамотной подготовке научных произведе-
ний студентами и аспирантами. Он не раз излагал правила верного оформле-
ния текста, что порой воспринималось как занудство. Но с высоты сегодняш-
него положения и трезвой оценки сложившийся ситуации в студенческой мас-
се понимаешь, что этот процесс надо запускать заново и с утроенной силой.
Конечно, назиданием о расстановке запятых и использованием правильных со-
кращений далеко не ограничивалось сотворчество профессора и ученика. Как
научный руководитель, Николай Васильевич не только задавал тему и главный
вектор исследования, но и щедро делился материалами, советовал, что посмот-
реть и почитать. По мере готовности текста профессор очень корректно с ним
работал; «рекомендовал» сюжеты для уточнений, расширения. При этом бес-
пощадно «торпедировал» материалы, которые не работали на стержень труда.

Безусловно, Николай Васильевич – человек с непростым характером – за-
помнился многими личными качествами: особым обаянием, скромностью и од-
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новременно – твердостью, уверенностью в себе. Он был открыт к людям. С ним
всегда можно было посоветоваться по любому вопросу. Можно было рассчиты-
вать на поддержку, а если надо, то и защиту. А это весьма важно знать, что есть
плечо, на которое можно опереться. Важная веха в развитии наших отношений
по пути к товариществу, дружбе – успешное лоббирование шефом в высоких
кабинетах поездки только «вылупившегося» кандидата наук на семинар гео-
графов университетов социалистических стран в Братиславу. Это было для меня
весьма неожиданным решением и незабываемым событием. В те времена уча-
ствовать в международном форуме в компании с А. Т. Хрущевым, Н. С. Касимо-
вым, К. Н. Дьяконовым и другими титанами отечественной географической мыс-
ли и познакомиться со многими зарубежными коллегами удавалось только изб-
ранным.

Будучи человеком проницательным и мудрым, Николай Васильевич хоро-
шо различал ситуации и людей. Дипломатично и умело отсекались лесть, крас-
нобайство, стремление к популизму и получению всевозможных регалий. Он
запомнился, как человек способный извиниться в случае неправоты перед под-
чиненным и, напротив, не способный жонглировать своими убеждениями. Мало
кто знает, что до конца своих дней Николай Васильевич оставался идейным
коммунистом; последним и единственным членом распавшейся после извест-
ных событий партийной ячейки кафедры. Никогда не забуду «смену власти» на
кафедре. Будучи в полном здравии, с большим запасом энергии и сил, стоя у
нового, им созданного направления и подразделения – географии мирового хо-
зяйства – Николай Васильевич без всяких сомнений уступил «руководящее крес-
ло». Он считал, что так будет лучше для общего дела. Профессор Н. В. Алисов
всегда предпочитал красивым словам реальное дело, дело на благо развития и
процветания МГУ им. М. В. Ломоносова, географического факультета, соци-
ально-экономической географии, родной кафедры.

Побольше бы таких людей! Тогда многое стало бы проще, яснее, честнее,
талантливее, прогрессивнее…

Н. А. Слука

Николай Васильевич – учитель и друг
В мае 1974 г. я последний раз стажировался у И. М. Маергойза. Николай

Васильевич был тогда на кафедре ЭГЗСС совсем «новичком». Исаак Моисее-
вич познакомил нас, и мы договорились о встрече – дома у Исаака Моисееви-
ча – накануне конгресса Международного географического союза в Москве.
А встретились мы – в шестой день конгресса, 2 августа 1976 г., – вместе
с В. П. Максаковским, Я. Г. Машбицем и многими другими коллегами «школы
Маергойза» и его кафедры – на могиле Исаака Моисеевича на Востряковском
кладбище.

Наше «сближение» с Николаем Васильевичем происходило сначала не очень
быстро. Время было довольно сложное, проблематика 1968-го года в Праге –
очень уж «деликатна», любые дискуссии на эту тему – нежелательны. Но в ок-
тябре–декабре 1977 г. я стажировался уже у Николая Васильевича, тогда замес-
тителя заведующего кафедрой ЭГЗСС по научной части – как «свой человек»,
как тогда отметила секретарь кафедры – старший инженер С. В. Горелик.

Еще в 1960-е годы на квартире Скоканов (Ладислава Скокана и Галины
Владимировны Кругловой (1933–2007 гг.), однокурсницы по кафедре И. М. Ма-
ергойза) – в Праге 4-Крч – открылось какое-то нештатное российское «геогра-
фическое почетное консульство». Известные московские географы, гостившие в
Чехословакии, побывали там почти все. Приезжали И. М. Маергойз и Р. М. Гер-
виц, В. П. Максаковский с Зоей Викторовной и, конечно, Н. В. Алисов с Любо-
вью Алексеевной. Чета Алисовых гостила у нас два раза – недельки по две. Ни-
колаю Васильевичу Чехия и особенно Прага явно понравились. Любовь Алексе-
евна вспоминала тогда у нас, между прочим, о тяжелых военных годах Николая
Васильевича на Дальнем Востоке.

По вечерам мы часто гуляли по пражскому Вышеграду, одному из исто-
рических центров чешского государства, который находился совсем близко от
нашего дома. По воскресеньям я с женой Галочкой поднимался с нашими гос-
тями на Петршин. Мы любовались панорамой города, а потом спускались вдоль
Голодной стены к Страговскому монастырю, на Градчаны, к Пражскому граду
и на Карлов мост.

Я, конечно, тоже всякий раз, когда бывал в Москве, обязательно заходил
к Алисовым в Гольяново, на Байкальскую улицу – как к себе домой. Не раз мы
подолгу гуляли с Николаем Васильевичем по просекам Лосиного Острова –
крупнейшего лесного массива столицы (национального парка тогда еще не
было), любовались его флорой и фауной и дискутировали о географических и
негеографических проблемах.

Первая моя монография по экономической географии Советского Союза
готовилась в начале 1960-х годов, в период хрущевской оттепели. Интересных
опубликованных материалов было в те времена очень много (Исаак Моисее-
вич в факультетском сборнике, изданном по случаю XXIII международного
географического конгресса в Москве лестно характеризовал ее как самую луч-
шую экономико-географическую монографию по СССР, изданную за рубежом).
Работа над второй монографией, в 1980-е годы, оказалась намного труднее.
И тут уж здорово помог Николай Васильевич. Он лично организовал мне «про-
текцию» в факультетской библиотеке, открыл «дорожку» в ВИНИТИ. В моем
распоряжении были все его личные картотеки по отраслям советской промыш-
ленности. И едва ли не самое важное: благодаря ему мне удалось «проник-
нуть» не только к дипломным работам, но и ко всем кандидатским и докторс-
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ким дисcертациям, подготовленным на братской и «сопернической» кафедре
«эсэсерников», даже – сегодня уже можно, наверное, об этом рассказать –
к самым (по строгим советским правилам) засекреченным темам. Вопреки тому,
что Ю. Г. Саушкин был в этом отношении как Цербер – непреклонный и не-
умолимый. Я получил – не преувеличиваю – сотни авторефератов (В Институ-
те географии АН СССР мне в этом направлении здорово помогли Я. Г. Маш-
биц и В. С. Преображенский). Вряд ли какой-нибудь другой иностранец сумел
бы получить такое конкретное представление о советских географических ра-
ботах, как я.

Благодаря Николаю Васильевичу я во время стажировок на родном фа-
культете регулярно участвовал в работе географического ФПК – факультета по-
вышения квалификации – в основном, конечно, как студент, а иногда также как
преподаватель, читающий лекции по актуальным проблемам Чехословакии. Ка-
федра ЭГЗСС успешно организовала в 1980-е годы несколько совещаний меж-
дународной группы географов стран СЭВ, в которых я принимал участие.

На кафедре Николая Васильевича я тесно сотрудничал и дружил с покой-
ным В. В. Фроловым, который занимался Чехословакией, в 1970-е годы стажи-
ровался у географов Карлова университета, а в 1980-е годы – работал в советс-
ком посольстве в Праге.

В ноябре 1991 г. я стал одним из четырех иностранных членов ученого
совета географического факультета Российского открытого университета (на
базе Института географии АН СССР) и мои поездки в Москву и к Николаю
Васильевичу – несмотря на новую политическую обстановку – участились.

В конце июня 1999 г. мы приехали – вместе с моей любимой женой
Г. В. Кругловой, ведущим научным сотрудником чешского Института ланд-
шафтной экологии – на нашу родную кафедру в последний раз. Осенью 1999 г.
моя жена тяжело заболела, и в последующее время наши контакты с профессо-
ром Алисовым ограничились лишь лаконичной перепиской. Два года спустя
мы узнали – от нашей сокурсницы Р. А. Пименовой – о кончине Николая Васи-
льевича, нашего очень хорошего и очень близкого друга.

Л. Скокан

Принципиальный ученый и
 заботливый учитель

Юбилей Николая Васильевича Алисова является хорошим поводом для
его учеников, чтобы вспомнить его благие деяния в деле подготовки молодых
ученых. Он сыграл определяющую роль в становлении молодых специалис-
тов-географов, которые, продолжая свои изыскания, непременно с чувством
благодарности вспоминают своего учителя.

Я был первым аспирантом из Азербайджана, который «напросился» в уче-
ники к Николаю Васильевичу. С первых дней общения с ним, учитывая его
требовательность, стало ясно, что мне придется нелегко и только усиленная
работа над собой может способствовать решению поставленных задач. Иногда
его требовательность и принципиальность доводили меня до отчаяния, и даже
возникали мысли вообще забросить работу над диссертацией. При всем этом
он, как умелый педагог, находил стимулирующие рычаги для поднятия духа
молодого исследователя. Все это способствовало тому, что большинство его
учеников «мучаясь» в период подготовки диссертации, уже непосредственно
к ее защите выходили как «закаленные бойцы».

Мне вспоминается случай, как Николай Васильевич, несмотря на свою
занятость, согласился помочь аспиранту другой кафедры, руководитель кото-
рого был абсолютно индифферентен к состоянию его работы. Только благода-
ря помощи и поддержке Николая Васильевича этот молодой человек смог
в срок защитить свою диссертацию. В настоящее время этот ученый работает
в одной из республик бывшего Союза и, я уверен, что всегда с благодарностью
вспоминает своего учителя.

Николай Васильевич при всей своей строгости и требовательности по-
отечески относился к проблемам молодых ученых и старался опекать их. Так,
например, при моих периодических приездах в Москву он всегда приглашал
аспиранта к себе домой и вел долгую беседу на различные темы, что, конечно
же, способствовало расширению моего кругозора. Общение с Николаем Васи-
льевичем давало огромный заряд для «пульсации» творческой мысли. Он все-
гда умело ставил задачи, чтобы заставить молодого ученого мыслить, анализи-
ровать и на основе анализа делать соответствующие обобщения.

Николай Васильевич, как председатель Комиссии по промышленности
Московского филиала ГО СССР, старался привлечь молодых ученых на ее се-
минары. Он гордился, хотя и виду не подавал, если его ученики делали успеш-
ные доклады.

Николай Васильевич Алисов внес неоценимый вклад в развитие геогра-
фической науки и в подготовку молодых ученых. Память о Николае Василье-
виче Алисове как о талантливом ученом, порядочном человеке и патриоте сво-
ей страны останется в сердцах его учеников из Азербайджана.

Ч. Исмаилов

Большой учитель
В годы моей учебы на кафедре ЭГЗСС/ГМХ в 1987–1992 гг. Николай Васи-

льевич был для нас студентов недосягаемой величиной. Его осенял ореол стро-
гой учености и непререкаемой начальственности. В нашей группе его немного
побаивались. И как мне тогда казалось, совершенно напрасно. Я всегда ощущал
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исходившую от Николая Васильевича теплоту и отеческую поддержку. Мудрый
человек, проживший непростую жизнь, всегда отличал истинное от суетного.

Пользуюсь случаем,  чтобы  выразить  изрядно запоздавшую благодар-
ность  БОЛЬШОМУ УЧИТЕЛЮ.

Д. Р. Жамальдинов

Памяти Николая Васильевича Алисова
Один из крупнейших германистов страны, крупнейший специалист по

вопросам размещения объектов химической промышленности, выдающийся
ученый-географ, высокоинтеллигентный, честный, порядочный, искренний
в своих убеждениях, добрый и, может быть, самое главное – незлопамятный
человек. Думаю, что эти и подобные этим эпитеты прозвучат во многих воспо-
минаниях о Николае Васильевиче Алисове.

Мне довелось провести рядом с этим человеком довольно длительный
период времени. Сначала четыре года во время моей учебы на кафедре ЭГЗСС,
где Николай Васильевич читал нам блестящие спецкурсы по географии хими-
ческой промышленности и по географии ГДР, а затем еще 13 лет во время моей
работы на этой кафедре, превратившейся в начале 1990-х годов в кафедру гео-
графии мирового хозяйства. К сожалению, наше с ним общение ограничилось
исключительно деловыми контактами и совместной работой. Я абсолютно не
общался с ним в так называемой неформальной обстановке: не бывал у него
в гостях, не проводил вместе свободное время и даже ни разу не попал вместе
с ним на студенческие практики. После моего ухода из МГУ я видел его всего
дважды: один раз – на 80-летнем юбилее в 2001 г. и последний раз уже, к сожа-
лению, во время прощания в фойе ДК МГУ.

Тем не менее, хотелось бы сказать, что даже такое чисто «деловое» зна-
комство оставило в моей душе самый приятный след. Например, я прекрасно
помню, как великолепно он помогал мне при подготовке моей кандидатской
диссертации, хотя всегда довольно скептически относился к моим научным
интересам. Он считал, что заниматься вопросами туризма в связке с охраной
природы на нашей не «природной» кафедре – это непозволительная роскошь.
Он никогда не одобрял мои периодические (два раза в год) поездки со студен-
ческими экспедициями Группы охраны природы, но при этом (будучи заведу-
ющим кафедрой) никогда и не запрещал этого делать. Он очень сильно пере-
живал мой демонстративный выход из членов КПСС в 1990 г. после первого
посещения мира за железным занавесом. Никогда не забуду сказанную им
в сердцах тогда фразу: «Мы Вам верили, а Вы…». При этом никаких препят-
ствий в моей профессиональной деятельности он далее не чинил, оставаясь
при этом искренним и убежденным коммунистом. Более того, когда у меня
встал вопрос о необходимости ухода из МГУ в 1993 г. (в связи с невозможнос-

тью прокормить семью на зарплату старшего научного сотрудника), он сделал
все возможное, чтобы я смог устроиться в МГПИ и. о. доцента с одновремен-
ной возможностью зарабатывания средств в частном туристском бизнесе. Спа-
сибо ему огромное человеческое за это!

Я всегда воспринимал его не просто как старшего товарища по работе, но
как учителя и даже как старшего родственника (он всего на пять лет старше
моего отца). Счастлив, что судьба свела меня с этим человеком и позволила
очень многому у него научиться.

А. В. Петров

10 лет без профессора Алисова
«Дорогие родные и близкие Николая Васильевича! Глубокоуважаемые

преподаватели! Друзья!
От имени студентов, которым посчастливилось прослушать все курсы

Николая Васильевича Алисова, хочу сказать, что Николай Васильевич все свои
силы и энергию отдавал нам, студентам, и мы ему бесконечно благодарны за
все, что он для нас сделал.

Николай Васильевич каждый семестр читал нам курсы как общегеогра-
фические, так и специализированные, по различным отраслям промышленно-
сти. А это – около 450-ти лекционных часов в год. Каждая его лекция была
глубокой, насыщенной максимальным количеством фактов.

На наш взгляд, Николай Васильевич был всегда в курсе дел кафедры, за-
писывал темы всех наших курсовых работ в свою записную книжечку и с бес-
покойством и живым интересом участвовал в обсуждении итогов защиты
не только своих студентов, но и других студентов кафедры. Его строгость,
а порой, и суровость дисциплинировала нас. Он пытался воспитать в нас чув-
ство ответственности и спасибо ему за это.

Николай Васильевич Алисов принадлежал к тому поколению, которое
умело выдерживать любые жизненные испытания, сохраняя при этом удиви-
тельную цельность натуры и верность идее. Общение с ним, ветераном Вели-
кой Отечественной войны, пограничником, для нас осталось немеркнущим
чувством живого соприкосновения с историей нашей страны.

В недалеком прошлом бытовало устойчивое мнение, что незаменимых
людей не бывает. Мы с этим категорически не согласны. Уникальная личность
Николая Васильевича Алисова, его профессионализм, доброе расположение
к студентам, умение отстаивать свои взгляды – неповторимы!

Все мы сейчас, конечно, испытываем глубокое чувство скорби, остроту
разлуки с нашим дорогим профессором. В нашей памяти Николай Васильевич
Алисов навсегда останется прекрасным географом классической советской
школы, внимательным и строгим учителем.
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Мы Вас никогда не забудем!»
Эти слова прощания я произнес 21 сентября 2001 г. в ДК МГУ в день

похорон Николая Васильевича Алисова.
Теперь, по прошествии десяти лет, еще с большей горечью осознаешь,

насколько эта утрата невосполнима.
Совсем недавно, во время обучения в США в Колумбийском университе-

те, я в какой-то момент вспомнил о лекциях Н. В. Алисова, почувствовал ост-
рую необходимость прочитать их и переосмыслить данный нам материал
с учетом полученного экономического образования в одном из лучших уни-
верситетов мира. После внимательного изучения этих лекций я сегодня могу
спокойно и беспристрастно, без навязываемого предубеждения относительно
«неправильной» советской экономики, оценить подлинный профессионализм
Николая Васильевича, в котором сочетались глубокие теоретические знания
в области экономической географии и экономики с огромным практическим
опытом в планировании и размещении промышленности в СССР.

Я имел счастье прослушать в 1999–2001 гг. три курса Николая Васильеви-
ча во время обучения на кафедре географии мирового хозяйства. Как никто дру-
гой он умел донести свои уникальные знания до студентов в четкой и логичной
форме (что теперь, к сожалению, встречается все реже и реже) с использовани-
ем именно русскоязычной терминологии, не прибегая к доморощенным англи-
цизмам, которые малопонятны специалистам. Особенно это проявилось в его
авторском курсе «Применение экономических методов в географии хозяйства»,
который был насыщен реальными примерами из экономики СССР, имел чет-
кий математический аппарат и ясно показывал, как экономико-географические
знания могли быть применены на практике. К большому сожалению, этот курс
был на кафедре быстро утрачен.

Сейчас уже стало очевидно, как мы недооцениваем настоящих специали-
стов, людей, которые, несмотря на смены политических систем, остаются вер-
ными своим идеалам и не предают их ради сиюминутной выгоды. Это вызыва-
ет глубокое уважение и восхищение. И можно только всем нам поучиться прин-
ципиальности, профессионализму, научной строгости и неизменной коррект-
ности в обращении со студентами и коллегами – всему тому, что для Николая
Васильевича Алисова было нормой.

И. В. Пилипенко

Раздел 2.
ПОЛИМАСШТАБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЕОГРАФИИ ГЛОБАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

М. Грчич

Размышления о проблемах
современной географии

Îá ó÷åíîì è ÷åëîâåêå ñ áîëüøîé áóêâû

Введение. Преобразование методологической модели географии сопро-
вождается изменением общественных потребностей. Появляется хорошая воз-
можность для того, чтобы суммировать результаты и достижения предшеству-
ющих этапов развития географии, указать на сферы отставания или стагнации
и наметить направления ее эволюции. Географы сегодня все в большей степе-
ни обращаются к сложным задачам, решение которых требует широкого спек-
тра знаний и умений, а также новой методологической парадигмы. Социальная
функция географии в современных условиях заключается не только в созда-
нии «связующих мостов» между науками, но и между локалитетами, этничес-
кими группами и т. д. в мировой системе в целом, основываясь на принципах
идентичности, толерантности и универсализма. Это не означает, что функция
географии ограничена лишь социальными нуждами. Как и любая другая на-
ука, география имеет свою внутреннюю логику развития, которая проистекает
из потребностей научного познания и собственного теоретико-методологичес-
кого прогресса.

Цель данной статьи заключается в представлении методологической мо-
дели и задач географии в рамках решения актуальных проблем, возникающих
в связи с изменением социальной реальности в Сербии и в мире. Надеемся, что
нам удастся «высечь искру» для широкой дискуссии методологических дилемм
географии.

1) Проблема предмета географии. В свое время академик М. Лутовац,
опираясь на научное наследие Й. Цвийича1, дал краткое определение геогра-
фии как «науки о пространстве и времени», что позволяет ей, наряду с истори-
ей, исследовать сущность «жизни народов» [8, с. 13]. Но что заключено в «при-
роде» географии однозначно ответить нельзя. Выделяются три подхода в опре-
делении предмета географии. Во-первых, может рассматриваться объективный

1 Цвийич Йован (1865–1927 гг.) – выдающийся сербский ученый; географ, этнограф и гео-
лог. Считается основателем балканистики как научного направления; Института географии
(предшественник географического факультета Белградского университета) в 1893 г., Сербско-
го географического общества в 1910 г.
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предмет географических исследований – Земля (поверхность Земли, геогра-
фическая оболочка, геосфера) в качестве единого целого или геосистемы. Во-
вторых, география изучает пространственный аспект связей между человеком
(обществом) и географической средой (которая включает природные и антро-
погенные элементы, индивидуумы и социальные группы). В рамках третьего
подхода исследования распространены не на определенный класс явлений,
а на их место и размерность, ставя во главу угла особенности географического
положения и дифференциации пространства (хорология). Иными словами,
в определении географии можно различать три аспекта: наука о Земле, наука
об отношениях между человеком и географической средой, наука о географи-
ческом пространстве.

Бывший председатель Международного географического союза А. Ма-
богундже определил географию как науку о взаимосвязях между человеком и
средой, приоритеты современного развития которой должны быть смещены в
сторону решения геоэкологических проблем: «Несмотря на обилие самых раз-
личных определений географии как области научного познания, в большин-
стве из них основным обектом исследования признается наш «дом» – планета
Земля. Из этого следует, что география изучает взаимосвязи между человеком
и окружающей средой. Инными словами, данная наука занимается проблема-
ми взаимодействия общества и природы» [2, с. 2].

Основываясь на объективности процесса научного развития, Ю. Г. Сауш-
кин дал следующее определение: «География – наука о законах развития дина-
мических пространственных систем, формирующихся на Земной поверхности
в процессе взаимодействия природы и общества, и об управлении этими сис-
темами» [3, с. 16].

Сербский географ М. Радованович определил географию как фундамен-
тальную науку о геосистемах: «Современная теория и методология географии,
понимаемые как единая научная система, развиваются прежде всего вокруг
категории географической системы (и структуры) как единственного предме-
та исследования всех географических наук, при этом хорология, хорологичес-
кий подход, также как пространственность и территориальность, привносят
в географические методы фундаментальный характер» [10, с. 16–17].

В позитивистской традиции каждая научная дисциплина имеет свой пред-
мет, дефинируемый как набор объектов, свойств, отношений, процессов.
В соответствии с онтологическим критерием географию можно определить как
науку, которая описывает и объясняет неравномерности развития поверхности
Земли. Однако определенный согласно онтологическому критерию предмет
географии не укладывается в классификацию наук, разделенных на естествен-
ные и общественные. В связи с подобной дефиницией предмета исследования
возникает вопрос об особенном положении географии как науки.

Вопрос не в том, изучает ли география Землю и человека, природу и об-
щество. Спорной является концепция: каким образом изучать и объяснять, как
увязать два закона «природы и человека» – биологический и социальный? Сле-
довательно, география зиждется не на онтологической, а на эпистемологичес-
кой основе – способах понимания и объяснения предмета исследования. Эпи-
стемологический критерий способствует постижению изучаемого предмета.
Эпистемологический подход к определению предмета имеет в своей основе
субъект, то есть человека, который одновременно является субъектом и объек-
том исследования. Здесь мы подходим к проблеме особенностей взаимоотно-
шений между субъектом познания и предметом исследования. Согласно фило-
софии Канта, пространство – эффект «субъективной организации и регулиро-
вания мира посредством субъекта». Таким образом, при дефиниции предмета
следует отталкиваться от теоретической концепции или от метода. Специфику
географии нужно искать в методике, то есть в характерных способах наблюде-
ния, объяснения и интерпретации.

2) Проблема методологической парадигмы в географии. Данный вопрос
относится к дилемме научного характера географии. В противовес онтологи-
ческому подходу к классификации наук, губительному для географии, цент-
ральное место отведем эпистемологическому подходу. Действительно, кантов-
ская философия основана на двух формах существования (априорных формах
познания – времени и пространстве), что соотносится с двумя фундаменталь-
ными науками – историей и географией.

В фундаментальных науках предметные модели содержатся в главных тео-
риях и, следовательно, четко определены. В географии нет основных теорий, но
существуют парадигмы, такие как сциентистическая (позитивистская) и анти-
сциентистическая (гуманистическая и радикальная). Парадигмы являются не
выражением обобщенной сферы исследования географии, но модели мышления.

В рамках сциентистического подхода география рассматривается как не-
зависимая от субъекта (исследователя) эмпирическая наука. Такой подход до-
минирует в физической географии, где он принимает различные формы – от уз-
кого эмпиризма (фактография) и инструментализма (измерения) до реализма
(наблюдения и понимания явлений, их научного объяснения). Сциентистичес-
кий подход приводит к распаду сложных систем, специализации и дифферен-
циации в географии. Опытные изыскания в физической географии приближа-
ют язык географии к естественным наукам. При этом социальная география
должна обеспечивать мульти- и интердисциплинарное взаимодействие не только
с естественными, но и с другими общественными науками – экономикой, де-
мографией, эмпирической социологией.

Позитивистский принцип сохранялся и в региональной географии. В тра-
диционных спорах о детерминизме и поссибилизме сербские географы склоня-



36 37

лись в сторону поссибилизма, чему способствовали научные труды Цвийича
о географических особенностях Балканского полуострова. Между тем, посси-
билизм – это «смягченный» и внешне «прикрытый» детерминизм, нашедший
выражение в региональной географии и антропогеографии. Специалисты по ре-
гиональной географии и поныне делают свои выводы, основываясь на шаблон-
ном подходе австралийского географа Керра, который, в сущности, является де-
терминистическим и приводит к более глубокой дифференциации. Эволюция
региональной географии тесно связана с проблемой пространственной (хороло-
гической) парадигмы. Другие парадигмы, привнесенные в социальную геогра-
фию, такие как гуманистическая, бихевиористская, радикальная, в региональ-
ной географии не нашли отражения. Импульсы проникновения системной пара-
дигмы в региональную географию также не принесли ожидаемых результатов.

Антисциентистический (гуманистический) подход, исследование явлений
с позиций антропоцентризма является коренным для социально-экономичес-
кой географии. В отличие от точных естественных наук, данная концепция не
ставит цель исследования объективной физической реальности с позиции не-
зависимого наблюдателя, но исследования мира людей такого, каким его вос-
принимают сами люди. Между человеком и окружающей средой существует
обратная связь. Главный мотив данного подхода – убежденность в раздельном
познании мира человека и мира природы (антинатурализм), а также диффе-
ренциации методов и функций этого познания. Рассматриваемый подход про-
истекает из концепции «наблюдения участника» П. Видаль де ла Блаша. Чело-
век перемещен в физический мир, а не находится вне его. Современные пейза-
жи являются результатом человеческих решений и деятельности. Сложные
пейзажи, образующие среду человека, зачастую имеют эстетическое и этичес-
кое измерение, что игнорируется в рамках сциентистического подхода. Сами
понятия региона, среды, пейзажа (ландшафта) являются производными чело-
веческого сознания. Подобная точка зрения представлена ныне в радикальном
и гуманистическом (бихевиористском) подходах. Радикальный подход идео-
логизирует географию и поддерживает критическое восприятие социальной
реальности, а в гуманистическом – присутствуют эзотерические элементы.

Постмодернистское направление (в особенности такого толка как париж-
ский постмодернизм) пытается определить географию как науку, которая про-
граммно ничем не отличается от литературы. Постмодернизм приводит к от-
рицанию науки и разрушению научных парадигм.

Таким образом, современная география образует мост между естественны-
ми и общественными (гуманистическими) науками, характеризующимися дуа-
листическими предметами, методами и сферами исследования. С методологичес-
кой точки зрения, этот дуализм усиливается там, где происходит отказ от одной из
составляющих – гуманистической или сциентистической. Такие тенденции в со-

циальной географии как появление новых дисциплин (например, гуманистичес-
кой или радикальной географии) или попытки постмодернистской интерпрета-
ции лишь усиливают этот дуализм, превращая географию в общественную науку.

3) Проблема дифференциации и интеграции в географии. Процессы диф-
ференциации и специализации для географии настолько характерны, что уче-
ные в шутку говорят, что «глубина географии в ее ширине». Однако, как в каж-
дой шутке, здесь присутствует и доля истины – «древо географии» чрезвычай-
но разветвлено, причем возникают все новые дисциплины: медицинская гео-
графия, культурная география, демогеография, экогеография и т. д.

На основе догматического марксизма (экономизма) сформировалась кон-
цепция географического индетерминизма, поставившая перед исследователя-
ми дилемму – географический монизм или дуализм (основная полемика ве-
лась в 1950-х годах). На Конгрессе географов Югославии в Любляне в 1962 г.
приверженцы монизма – представители «творческой силы» в географии – счи-
тали, что одержали верх над «догматическими силами». Между тем, «догма-
тические силы» в интеллектуальных кругах, в Сербской академии наук и уни-
верситетах, в обществе и образовательной системе географический фактор
просто игнорировали, и географии была отведена роль нелюбимой падчери-
цы. В Академии наук и сейчас географы не представлены, а на негеографичес-
ких факультетах (за исключением экономического) вместо географии препо-
даются некие гибридные дисциплины, ничего с ней общего не имеющие. Ос-
паривается, что и географический подход может быть полезен для проникно-
вения в экзистенциальные проблемы современного общества. Случается, что
игнорируется существование практических задач географии в целом, на ее об-
ласть исследований претендуют другие науки, оспаривающие первенство гео-
графии. Ослабевает и воспитательно-образовательная функция географии, по-
скольку число часов ее преподавания в школе сведено к минимуму.

На Х-м Конгрессе географов Югославии в Белграде в 1974 г. проблема
дифференциации в географии была формально преодолена – понятие «геогра-
фия» было заменено понятием «система географических наук». Таким обра-
зом, география понимается как совокупность (система) дисциплин, образую-
щих мост между естественными и общественными науками. Но это не решает
проблему синтеза различных категорий (естественных и общественных) и, что
важно, не определяет пути к решению проблемы практического применения.
Неоднократно предпринимались попытки представить интеграционные тен-
денции в географии как доминирующие, но уйти от реального положения ве-
щей – усиления дифференциации – не удается.

Физико-географы утверждают, что язык их дисциплин отличается от языка
социально-экономической и региональной географии, и усиливают такую ме-
тодологическую ориентацию, которая была бы ближе смежным естественным
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наукам. Физико-географы определяют свое отношение к географии через пред-
мет, то есть через изучение специальных типов пространственно-временных
систем географической оболочки и их компонентов, тогда как социо- и регио-
нальные географы основой «географизма» считают хорологическую концеп-
цию. Иными словами, для них «географично» все то, что отражает территори-
альные различия. А поскольку на Земле нет ничего, что не может быть терри-
ториально дифференцированно, исключить что-либо из сферы социально-эко-
номической и региональной географии нельзя. По Р. Хартшорну, «список этих
явлений может буквальным образом включать и такие вещи, как башмаки и
корабли, сургучные печати, короли и капуста». Круг географических дисцип-
лин постоянно расширяется, что ведет к атомизированию предмета, когда, по
словам Ю. Г. Саушкина, «из-за деревьев не видно леса». Но все географичес-
кие дисциплины исследуют единый и целостный материальный мир, а при
излишней их дифференциации нет возможности, как говорил еще М. В. Ломо-
носов, охватить все «единым взглядом». «Ученые, подобно лилипутам, стали
видеть не всего Гулливера в целом, а разглядывают или его пальцы, или нос,
или обшлага рукавов его кафтана» [3, с. 16].

В новейшее время под влиянием «парадигм моделирования» и примене-
ния ГИС-технологий в географии возник «детерминизм цифр». Случается, что
географы узкой специализации становятся заложниками своей узкотехничес-
кой области и всю энергию расходуют на процедурные работы, неохваченные
мыслительными процессами и творческими идеями.

Современная география возникла как холистическая или синтетическая
наука, а основой холистического подхода была региональная концепция. Рас-
кол географии на физическую и социальную, за которым последовало усиле-
ние их дифференциации, привел к потере региональной географией своей иден-
тичности. В отсутствие стимулов к поиску идентичности развивается комп-
лекс «раздвоения личности» в географии. Поиск идентичности означает и по-
иск общих проблем, а также единой методологической платформы их реше-
ния. Потеря единства сопровождается утратой традиционного атрибута гео-
графического мышления – цельности, а значит и важных вопросов о месте че-
ловека на Земле и устойчивом развитии человечества.

4) Проблема положения географии в системе наук. Положение географии
зависит не только от формального предмета ее исследования, но и от ее вклада
в развитие других наук. Здесь важен вопрос, что география «может сказать»
другим наукам в сферах им неизвестным. По своей сути, география – наука,
отражающая взгляд на мир, она интердисциплинарна. Поэтому ее место –
на «перекрестке наук», а точнее, там, где исследуются комплексные проблемы
взаимодействия природы и общества. Положение географии на стыке наук яв-
ляется ее главной особенностью, определяющей ее комплексность и значимость.

Между тем, в университетах и академиях географию чаще всего относят к ес-
тественным наукам. Такое восприятие не соотносится с ее сутью, а попытки
сформировать группу «пространственных (геопространственных) наук» не на-
шли понимания и поддержки [7, с. 66].

Неустойчивые позиции географии в системе наук связаны с техническим
занятием наукой. «Техническое занятие наукой» (по Ю. Хабермасу) соверша-
ется под непосредственным влиянием общественных целей овладения сред-
ствами производства, орудиями труда, то есть средствами воздействия на при-
роду. Человечество располагает мощными средствами воздействия на приро-
ду, однако в результате неравномерного развития науки оно не имеет представ-
ления как правильно эти средства применять [1]. «Но сумеет ли географичес-
кая среда выдержать «давление» новейшей техники?» [3, с. 16].  География на-
ходится на новом «перепутье» между практическими (техническими) и теоре-
тическими исследованиями, между красивым и полезным. Без теоретического
синтеза географических дисциплин человечество попало в ситуацию барона
Мюнхгаузена, который пытался вытащить себя из воды собственными сила-
ми. Слабая интенсивность диффузии концепций и результатов географичес-
ких исследований – важный сигнал ослабления позиций географии, в особен-
ности в связи с новым, более практичным подходом к науке в ХХI в.

География в качестве эмпирической науки, как и прежде, играет важную
роль в исследовании глобальных проблем человечества. Так, в докладе Гене-
рального секретаря ООН К. Аннана «Функции географии в Объединенных
нациях» проанализирована роль географии в деятельности организации, на-
правленной на изучение климатических изменений, устойчивого развития,
дивергенции и конвергенции, состояния экосистем и животной среды, ГИС,
миграций, здравоохранения и т. д. [12]. На местном уровне география находит
применение в сфере туризма, защиты окружающей среды, пространственного
планирования, демографии, разработки ГИС.

5) Проблема применения географии. Переход от познания к прикладной
географии подразумевает переход от описательной методологии к конструкти-
визму. Полная трансформация прикладной географии в конструктивную на-
уку пока невозможна, так как пространством «управляет» не наука, а политика
(политики утверждают, что этот процесс могут обеспечить «научные» экспер-
тизы, которые являются их прикрытием на случай неверных решений и диск-
редитируют, в том числе, и ученых).

Функция географии различается в эмпирической (сциентистической) и
неэмпирической (гуманистической) моделях науки. География как эмпиричес-
кая наука выполняет три функции: познавательную (экспликативную), образо-
вательную (эдукативную) и практическую (аппликативную), в рамках которых
проявляется и конструктивная география.
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Познавательная и образовательная функции географии доминировали
в прошлом, когда целью было познание реальности (мира). Утилитарная фун-
кция является косвенной и основана на том, что географические сведения вы-
полняют роль базиса для решения практических задач, например, планирова-
ния, прогнозирования изменений или достижения устойчивого развития.

Географические базы данных в их классическом виде в электронный век
потеряли ценность. Перспективы географии многие видят в распространении
нового типа географической информации – развитии новой геоинформатики
(ГИС). Геоинформатика расширяет возможности, однако не решает поставлен-
ных задач и не генерирует ни чувства, ни идеи. Технологию не заботит «судь-
ба» информации, решение остается за политиками. Поэтому необходим новый
тип гуманизма.

На первый план выходит гуманистическая функция географии, в том чис-
ле с целью решения проблем изменения реальности, связанных с производи-
тельностью пространства, социальным пространством; формируется геогра-
фия «с человеческим лицом». Современная география все в большей степени
обращается к проблематике комплексных тем, требующих расширенной гума-
нистической концепции глобального рода.

Важная цель развития географии в наших условиях заключается не только
в образовании мостов между науками, но и между локалитетами, этническими
группами и т. д. В мультиэтнической среде основная цель географии – опериро-
вание различными масштабами и осмысление концепций, подразумевающих
непрерывность в системе «локальное-глобальное», а также включающих идеи
об идентичности, толерантности и универсальности. Недогматический стиль
мышления и научные достижения отечественной географии могут быть важным
фактором адаптации Сербии к европейским институтам. Однако функции гео-
графии сохранились у нас лишь на местном уровне (изучение общин и регио-
нов, их населения). В стратегических исследованиях наши специалисты пока не
рассматриваются в качестве важных партнеров. Почему сербская география под-
верглась маргинализации в этот важный период времени, когда у нее была воз-
можность дать так много нашему народу – данный вопрос остается открытым.

Заключение. Одной из задач современной географии является преодоле-
ние дихотомии между реалистической картиной мира, которую отражают ес-
тественно-технические науки, и идеалистическими представлениями гумани-
стических наук, подверженных влиянию эстетики, литературы, истории, фи-
лософии. География нас учит, чтобы мы смотрели на мир одновременно глаза-
ми гуманиста и натуралиста – для отражения всей совокупности явлений, про-
исходящих на поверхности Земли. В этом контексте география обеспечивает
функцию «познания мира» и приобретает важность на каждом из образова-
тельных уровней.

Мы убеждены, что геонауки в целом, и, в частности, география, еще со-
хранили потенциал и возможности внести свой вклад в прогресс человечества.
Мы также убеждены, что новые геонауки, основанные на концепциях геотех-
нологии, геоэтики и геоэстетики, фундаментальным образом повлияют на по-
вышение благосостояния людей и сделают нашу планету более красивой и со-
вершенной. Кроме того, географические науки – новые геоэкология, геокульту-
ра, геоэкономика и геополитика – в значительной мере способствуют формиро-
ванию новой системы ценностей, для которой австралийский географ Г. Тей-
лор предложил название «геопацифизм». Новый гуманизм и новая система цен-
ностей высвободит энергию единения и сотрудничества, откроет новые гори-
зонты гармонии, основанной на взаимной заинтересованности и представле-
ниях о мире как о глобальном пространстве. Развитие этих концепций – усло-
вие всемерного прогресса человечества, культурного, экономического и поли-
тического. Данные вопросы актуальны и важны как для географов-исследова-
телей, так и для географов-преподавателей, дающих людям надежду, уверен-
ность и способности к созданию единого мира. Необходимо, чтобы и сербские
географы внесли свой вклад в достижение этой цели. Сербский народ должен
адаптироваться к новым геокультурным, геоэкономическим и геополитическим
принципам развития Балкан, Европы и мира.
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Н. С. Мироненко

Тенденции развития мирового хозяйства
в условиях глобализации

Глобализация – это реальность, охватывающая множество эволюцион-
ных и трансформационных процессов человеческой истории второй полови-
ны XX – начала XXI вв., корни которой весьма глубоки и проникают, очевид-
но, в осевое время, обозначившее К. Ясперсом период оформления филосо-
фии как мировоззрения и перехода племенных религий к мировым [21], в ре-
зультате чего установилось четыре крупнейших мира (с их субмирами), до-
живших до нашего времени: Христианский, Исламский, Индуистский и Даль-
невосточный (в истоках своих Буддистский). От осевого времени можно вести
отсчет диалога и взаимодействия этих культурно-географических блоков ми-
ровой истории, нередко прерывающегося их драматическими разногласиями и
трагическими столкновениями. Тем не менее, идея объединения человечества
в единое планетарное образование (вовсе не на базе вестернизации) не исчез-
ла. Проблема состоит в том, что уникальность названных древних миров осно-
вана на традициях, идущих из глубины веков, тогда как ростки общечелове-
ческого единства при сохранении разнообразия культур формируются сегод-
ня, а эффективность их будет определяться в будущем.

Катализатор глобализации – экономика. Несмотря на то, что экономи-
ческие культуры имеют столь же глубокие корни, как и религия, и право, и
общественное устройство [3], все же экономические культуры гораздо менее
инерционны, по сравнению с другими цивилизационными стереотипами, как
названных мною четырех Больших миров, так и малочисленных территори-
ально-культурных (этнических) образований. Суть в том, что в траектории раз-
вития экономической культуры самых различных миров прослеживается «об-
щий знаменатель», заключающийся в достижении эффективности хозяйство-
вания, необходимой для выживания и повышения благосостояния  человече-
ства. Это особенно стало явным с началом индустриализации и сопутствую-
щей ей тенденции расширения и углубления международного разделения тру-
да, тогда как в других цивилизационных сферах такой знаменатель (например,
общечеловеческие ценности) только формируется. В экономике же идея про-
гресса через науку и технику обрела подлинный смысл [21, с. 158].
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Глобализация мировой экономики – качественно новая ступень  интерна-
ционализации. А. Смит и Д. Рикардо еще в фазе торгово-финансового междуна-
родного разделения труда открыли законы, согласно которым приращение бо-
гатства путем взаимного обмена увеличивает его совокупный объем,
а силовые методы присвоения чужого труда снижают потенциал экономичес-
кой деятельности. После Великих географических открытий («завершенности
мира»), особенно в XVI–XVII вв., взаимообмен в больших объемах при по-
средстве денег вышел на авансцену межстрановых отношений. С индустриали-
зацией и ее магистральной линией – развитием машиностроения – изменился
вектор в международном разделении труда: началась эпоха интернационализа-
ции в мировом хозяйстве (XVIII в. – первая половина XX в.). С распадом коло-
ниальной, а затем социалистической, систем образовалось новое мирохозяй-
ственное пространство со значительной ролью в нем Дальневосточного регио-
на (сначала так называемых Новых индустриальных стран, а затем и Китая).

Под влиянием ряда основополагающих общественных, экономических и
технологических факторов, в частности, дерегулирования экономических от-
ношений под давлением либерализма, перехода от фордизма к постфордизму,
с появлением дешевых коммуникативных средств, работающих в реальном
режиме времени1 и других причин, к 1980-м годам в мировом хозяйстве начи-
нает формироваться качественно новая стадия интернационализации – глоба-
лизация. Это есть объективный процесс формирования, функционирования и
развития принципиально новой всемирной системы отношений между стра-
нами и народами на основе углубляющейся взаимосвязи и взаимозависимости
во всех сферах жизни международного сообщества; процесс эмпирически фик-
сируемых изменений, крайне разнородных, но объединенных логикой превра-
щения мира в единое целое [1, с. 96; 20, с. 23].

Дж. Сорос дает следующее достаточно узкое и поддающееся верифика-
ции определение этому феномену нашего времени: глобализация терминоло-
гически уравнивается (1) со свободным движением капитала,2 возрастающим
влиянием (2) глобальных рынков и (3) ТНК на национальные экономики [16,
с. 5].3 Следует подчеркнуть, что по ведущему показателю – мировым перето-
кам капиталов (прежде всего прямых иностранных инвестиций, ПИИ) – со-
временная глобализация по существу представляет собой процесс триадиза-

1 Стоимость трехминутного телефонного разговора между Нью-Йорком и Лондоном сни-
зилась с 300 долл. (в эквиваленте цен 1996 г.) в 1930 г. до 1 долл. в конце 1990-х годов.

2 Перелив капитала через национальные границы достиг невиданных размеров: одноднев-
ный объем операций на глобальном финансовом рынке превышает 2 трлн. долл., в то время как
годовой торговый оборот США составляет около 1 трлн за год [15, с. 6].

3 Дж. Сорос не исключает, что «можно говорить о глобализации информации и культуры,
о распространении телевидения, Интернета, о возрастающей мобильности и коммерциализа-
ции идей» [16, с. 15].

ции. Первое место в мире по притоку и оттоку ПИИ занимает Северная Аме-
рика, а в ней превалируют США – далее следуют страны, входящие в Европей-
ский союз – наконец в Триаду входит с определенным отрывом Япония. Са-
мые существенные потоки ПИИ в мире – потоки между Северной Америкой и
Европейским союзом.

Сходный по темпам роста внешнеэкономических связей период в разви-
тии мирового хозяйства наблюдался и в эру свободной торговли, перед Первой
мировой войной [14]. Но следует заметить немало особенностей нашего вре-
мени. Так, например, до глобализации вся цепочка добавленной стоимости за-
мыкалась на конкретной стране, что обеспечивало высокую (сравнительно
с концом XX в.) долю внешней торговли в ВВП многих стран.4 Кроме того,
этап глобализации по сравнению с эрой свободной торговли строится на дру-
гих основаниях общественного, экономического и технологического характе-
ра, в условиях двухполюсного деления мирового пространства, принципиаль-
но иных средств коммуникации; осуществления сделок не столько странами,
сколько фирмами, и все в большей степени в реальном режиме времени, и т. д.

Скорее всего, истинная глобализация – это качественно новое состоя-
ние мирового хозяйства:

Во-первых, глобализация привела к главенству законов мировых рынков.
Это достаточно убедительно показал британский ученый П. Тейлор в концеп-
ции «иерархической структуры мирового хозяйства», согласно которой в гло-
бализирующемся мире мировой уровень является определяющим место наци-
ональных и даже локальных экономик [27]. Мировой рынок как институт це-
нообразования дает оценку конкурентоспособности стран, их фирм и товаров
в системе мирового хозяйства. Конкурентоспособность стала «реальностью»,
определяющей развитие национальных экономик, включая их отраслевые и
территориальные структуры. Даже самые мощные экономики, оставаясь в оп-
ределенной степени обособленными от мирового хозяйства, не способны, опи-
раясь на собственные силы, обеспечить устойчивое социально-экономическое
развитие.5 Что тогда говорить о развивающихся странах, в отношениях кото-
рых с высокоразвитыми странами действует известный принцип «условий тор-
говли» (terms of trade). Просто это объясняется тем, что складывается небла-
гоприятное соотношение для товаров ценовой и внеценовой конкуренции, то

4 Согласно расчетам Ю. В. Шишкова, в середине XX в. доля внешнего товарооборота состав-
ляла около 16% от мирового ВВП, а в начале XXI в. – 36% (без экспорта услуг). С учетом же
последних – превысила 48%. Это значит, что почти половина потребляемых овеществленных
товаров и коммерческих услуг создается за пределами тех стран, где они потребляются [18, с. 6].

5 Так, затяжной кризис в Японии, отгороженной от остального мира достаточно высокими
таможенными барьерами, длится более 10 лет: темпы роста колеблются вокруг 0–2%, государ-
ственный долг превышает ВВП, а критическое превышение не должно быть больше 60%; по-
стоянно увеличивается дефицит бюджета.
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есть требуется все больше древесины, агропродукции (например, бананов),
чтобы купить на мировом рынке компьютер, холодильник. Это уже переходит
и на промышленную продукцию, которая все большим количеством соизмеря-
ется с определенными знаниями в виде патентов, чертежей и т. п.

Мировой рынок все больше подвергается так называемому финансизму,
при котором, деньги превратились в товар, стали объектом мощных спекуля-
тивных операций. Мировые рынки трансформируются и под влиянием ТНК за
счет увеличения торгового обмена внутри транснациональных корпораций,
образующих крупнейшие мировые сетевые структуры.

Во-вторых, международное разделение труда, перейдя после торгово-
финансовой и индустриальной в свою третью фазу – геоэкономическую, ведет
к экономической транспарентности государственных границ. Это означает все
более снижающиеся возможности национальных государств регулировать
транснационализирующиеся не только экономические, но и социальные, и куль-
турные процессы. «Старый метод картографии не работает» [12, с. 17]. Чаще
всего антиглобалисты, касаясь экономических аспектов, выступают именно
против этого болезненно воспринимаемого ими явления, которое, тем не ме-
нее, закономерно вытекает из свободных перетоков капиталов. Если же госу-
дарство проявляет «волю» и вводит жесткие ограничения на нежелательные с
его позиций перетоки, то все это приводит к оттокам капиталов по электрон-
ным каналам в более «благоприятные» страны, а также подрывает нацио-
нальную валюту и лишает государство значительной части ПИИ. Глобализа-
ция не только разрушает сложившуюся после Тридцатилетней религиозной
войны (на основе Вестфальского договора 1648 г.) национально-государствен-
ную форму организации жизни человечества, но и трансформирует ее в новую
форму, находящуюся в той начальной стадии формирования, когда ее элемен-
ты и структуры трактуются многозначно, пока без желательной определеннос-
ти [7; 10; 24]. Это действительно вызов национальным экономикам.

Зримый пример одной из новых форм территориальной организации хо-
зяйства – Европейский союз, в котором страны постепенно становятся состав-
ными частями единого регионального хозяйственного организма, а их будущее
все больше определяется ходом развития «вынесенных за скобку» (наднацио-
нальных) и переданных единому блоку стран функциями. В этом же направле-
нии идут и другие интеграционные образования – НАФТА, АСЕАН и т. д.6

В-третьих, в эпоху глобализации чрезвычайно быстро развиваются меж-
дународные воспроизводственные циклы и цепи, включая логистические,
а мировые межфирменные связи становятся сетевыми благодаря новым систе-

6 Противоречиво этот процесс идет во вновь образовавшихся странах после распада социа-
листической системы, в которых волна глобализации накатывается на волну роста национально-
го самосознания и, следовательно, процесс национально-государственного строительства.

мам управления и стратегическим альянсам между фирмами. Возрастает оли-
гополизм в системе мирового хозяйства.

Механизм эволюции пространственной структуры мирового хозяйства.
В условиях глобализации по-прежнему сохраняется основной механизм эво-
люции пространственной структуры мирового хозяйства – центр-перифери-
ческий. Он сводится к высвобождению со временем (по концепции Р. Вернона
[28], как правило, в третьей из пяти фаз цикла жизни товара) экономически
высокоразвитых стран Центра от экономически неэффективных производств
и переносу их в страны Полупериферии и Периферии [2; 4]. Этот же принцип
распространился и на экологически вредные производства, большинство кото-
рых перемещается в страны Полупериферии [11]. Явление мировой миграции
производства – не новое: спираль неравномерности экономического развития
раскручивалась при переходе от аграрной экономики к индустриальной. По
существу, в Центре шло циклическое «созидательное разрушение», что приво-
дило к технологическому, экономическому и социальному прогрессу в мире в
целом [9; 19]. Таким образом, движущей силой, обеспечивающей развитие и
воспроизводство системы отношений Центр-Периферия, является постоянная,
качественная трансформация Центра за счет использования, внедрения и про-
странственной диффузии инноваций [25].

К концу XX в. в Центре оформилась «новая экономика» с большим удель-
ным весом «knowledge-based-economy», в основе которой лежат широко извес-
тные инновационные отрасли и производства, опирающиеся в своем развитии
на человеческий капитал. Эти пропульсивные отрасли, а также темпы роста
информационно-технологического прогресса в Центре определяют природу и
направления взаимодействия в геэкономическом пространстве. Складывается
«своеобразный геоэкономический симбиоз мирового авангарда и обширной пе-
риферии» [17], названный К. Акамацу «клином летящих гусей» [22]. Симбиоз
состоит в том, что лидирующая страна постепенно передает свои технологии и
производства по цепочке странам первого, второго и последующих поколений
по мере роста восприимчивости их обществ к освоению инноваций.

В эпоху глобализации первостепенная роль в развитии международных
циклов принадлежит крупным ТНК, благодаря деятельности которых Центр
подключает экономики развивающихся стран к собственному воспроизвод-
ственному циклу и дает им возможность встать на путь модернизации эконо-
мики и общества. Серьезные проблемы на пути «догоняющего развития» воз-
никают прежде всего не по вине процессов глобализации, а в связи с внутрен-
ними проблемами развивающихся стран, среди которых: закоснелость соци-
альных структур, сопротивление модернизации со стороны местной элиты и
коррупционных режимов, некомпетентность правительств, неэффективное
присутствие государства в экономике и т. п.
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Традиционная научная проблема, которая остается спорной и часто пере-
водится в идеологическую плоскость, это – проблема мирового неравенства.
Страны Центра, вступая друг с другом в тесные экономические отношения, вза-
имно усиливают друг друга за счет перетоков между ними капиталов и тесного
сотрудничества в НИОКР. К настоящему времени Триада и «противостоящая»
ей Периферия, площадь которой примерно в четыре раза больше площади стран
Триады – это два полюса мировой системы, о росте или снижении градиента
экономических диспропорций между ними дискуссия не завершена [17; 26].

Трансформация пространственной структуры мирового хозяйства. Стра-
ны (точнее их фирмы) Центра, производя все более сложные изделия, заинте-
ресованы в расширении рынков сбыта, учитывая, что большая часть человече-
ства проживает не в Центре. Поэтому в эпоху глобализации принципиально
сменилась модель экономической экспансии. Если еще в конце XIX в. глобаль-
ная система держалась на мощи имперских держав, то теперь в экспансии
в слаборазвитые страны преобладает вектор взаимопроникновения, а не вы-
теснения. Даже всемирная Триада все больше поглощается глобальной систе-
мой. Неравенство труда и финансового капитала приводит к тому, что капитал,
как правило, перемещается, при прочих равных условиях, в страны с дешевой
рабочей силой, повышая уровень жизни и образованность населения, что ве-
дет к росту платежеспособного спроса и более эффективному производству,
что позволяет этим странам развиваться.

Однако в эпоху глобализации существенную роль играют и другие свой-
ства труда для развития. Для оценки возможностей участия стран в современ-
ном международном разделении труда можно обратиться к классификации
М. Кастельса, который выделил в современной экономике, называемой им гло-
бальной информациональной, четыре типа труда, от соотношения которых на
конкретной территории зависит ее место в процессах глобализации: 1) информа-
циональный труд в области высоких технологических производств, принося-
щий значительную стоимость; 2) низкооплачиваемый труд, производящий боль-
шие объемы товаров; 3) труд по производству сырья, базирующийся на при-
родных ресурсах; 4) обесцененный труд лишних производителей.7 Эти четыре
указанные позиции присутствуют во всех странах Центра – Полупериферии –
Периферии, но их соотношение различно в целом по стране и территориально
дифференцированно.

М. Кастельс отмечает, что даже маргинализированные экономики имеют
небольшой сегмент информациональной трудовой деятельности, а в самых
могущественных экономиках существуют маргинальные сегменты населения

в позиции обесцененного труда. Глобальные экономические структуры, осо-
бенно ТНК и их стратегические альянсы, чрезвычайно избирательно относят-
ся к «качеству» штандорта, исходя из пропорций указанных типов труда.8 По-
этому «новейшее международное разделение труда происходит не между стра-
нами, а между экономическими агентами, размещенными по четырем указан-
ным выше типам труда в глобальной структуре сетей и потоков» [8, с. 153].

Таким образом, даже пример с неравенством труда на мировом рынке
показывает, что хотя модель Центр-Периферия очень удобна для анализа мно-
гих пространственных причинно-следственных зависимостей, она достаточно
схематична и нуждается в новых (хотя бы дополняющих) методологических
подходах с учетом особенностей и требований глобализации к территориям.
Усложнения и кардинальные сдвиги в мир-системе, тем более развитие элект-
ронного бизнеса, показали, что центр-периферический подход к ее анализу,
хотя и применим, но его исследовательские возможности стали относительны-
ми. В рамках мир-системы под влиянием транснационализации и глобализа-
ции, опирающихся на информатизацию, множатся сетевые структуры, все бо-
лее нивелирующие пространственную иерархию.

Развиваются адекватные новым изменениям методологические подходы.
К наиболее разработанным в географическом аспекте относятся модель «во-
рота в глобальный мир» и концепция мировых городов. Эти два подхода взаи-
модополняемы. Согласно модели «ворот», в ряде взаимодействующих глобаль-
ных городов концентрируется основной потенциал транснационализации и
глобализации, экономики знаний, высокоразвитых управленческих и финан-
совых услуг. Число «ворот в глобальный мир» ограничено: в Северной Амери-
ке – Нью-Йорк и Бостон, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, Сиэтл и Ванкувер,
Майами; в Европе – Лондон, коридор Милан – Венеция, ось Роттердам – Ам-
стердам, Франкфурт-на-Майне, Париж; в Азии – ось Токио-Осака, Шанхай,
Гонконг, Сингапур; в Австралии – Сидней; в Латинской Америке – Сан-Паулу.
В Африке «ворота в глобальный мир» отсутствуют.

Под влиянием глобализации пространственная структура мирового хо-
зяйства все в большей степени приобретает анклавный характер. В междуна-
родное разделение труда в пределах стран и регионов мира вовлекаются выбо-
рочные ареалы и центры, особенно обладающие выгодами географического
положения, институциональными и инфраструктурными преимуществами,
а также, если не в первую очередь, качеством трудовых ресурсов.9 Не природ-
ные ресурсы (исключая нефть и газ), а качество человека играют ключевую

7 О различиях в продуктивности различных типов труда говорит такое наглядное сравне-
ние прибыли (в долл.) от продажи на мировом рынке производимых ими товаров: 1 кг сырой
нефти – 0,02–0,025; 1 кг бытовой техники – 50; 1 кг авиационной техники – 1000; 1 кг электро-
ники и информационной техники – до 5000 [5].

8 Распространенность информационального типа труда, подкрепляемая Интернет-сетевы-
ми структурами, может привести к «меритократии», то есть к системе, в которой высшее поло-
жение занимают наиболее талантливые люди.

9 В наиболее развитых странах затраты на подготовку квалифицированного специалиста
в 2–2,5 раза выше, чем на материально-вещественное оснащение одного рабочего места.
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роль в развитии. Мировая экономика все больше пространственно организует-
ся в форме «архипелагов» и контролирующих их центров – мировых городов,10

которые не имеют разделения труда с промежуточными зонами, практически
не участвующими в процессах глобализации («закрытые территории»).

Приведенные выше оценки относятся к «нормальной» мировой экономи-
ке, тогда как наряду с ней существует теневая экономика, не учитываемая офи-
циальной статистикой, связанная с отклонением от буквы законодательства
государств. По некоторым оценкам, на теневую экономику приходится при-
мерно 15–18% относительно  величины мирового валового продукта. Многие
исследователи считают ее антисистемным фактором развития и относят к ней
торговлю людьми; подневольный труд; коррупцию; контрабанду; производ-
ство контрафактных товаров; сдачу национальных флагов судовладельцам для
перевозок; оффшорные зоны (налоговые гавани) и другие институты отмыва-
ния денег; морское пиратство; мафию. В подполье находится глобальный ры-
нок наркотиков, который опирается на криминально-террористические «тех-
нологии». Очевидно, к теневой, скорее паразитической, экономике относится
и та ее часть, которая фактически общественно бесполезна и разрушительна.
Ряд исследователей выделяет такой вид деструктивного хозяйства как некро-
экономика, или зомби-экономика, отличающаяся тем, что в стране крайне ни-
зок объем производства продукции, конкурентоспособной на мировом рынке;
в широких масштабах выпускаются фактически ненужные потребителям то-
вары; чрезмерно высока доля устаревшей продукции в промышленном произ-
водстве и т. п.

Учитывая требования глобальной экономики, ряд стран и районов пред-
принимает усилия по повышению уровня привлекательности в системе миро-
вого хозяйства. В частности, это проявляется в виде процесса формирования
кластеров отраслей (типа Силиконовой долины, Третьей Италии и т. д.) [13].
Если этого не происходит, то усиливается «обратная глобализация»: масштаб-
ная миграция из стран Периферии в страны Центра. Для стран Периферии не-
гативны существенные масштабы «создателей знания» (первый тип труда по
Кастельсу), поскольку вызывают миграции из этих стран [23]. Это еще одно из
противоречий глобализации мирового хозяйства.

Информационная глобализация, кардинально реструктуризируя геоэко-
номическое пространство, ставит перед географией проблему формирования
кардинально новых подходов к изучению процессов сжатия и виртуализации
пространства, сетевых структур, геоэкономических воспроизводственных це-
почек и т. п. В существенной ревизии нуждается основополагающее для эко-

номической географии понятие территориального разделения труда. Так, в сис-
теме международного разделения труда в эпоху глобализации взаимодействия
осуществляются в двух различных по природе «мировых» полях [6]: междуна-
родном, отражающем торговые связи между государствами и  транснациональ-
ном, отражающем связи в транснациональных структурах и сетях. Иными сло-
вами, современное международное разделение труда включает традиционно
понимаемое международное и транснациональное разделение труда.

Таким образом, нами только поставлен ряд далеких от своего решения
научных проблем глобализации в географическом контексте. Видимо, объем-
ное по смысловой нагрузке понятие глобализации может открыть географии
путь к пониманию проблем бытия современного мира.

Литература

1. Безопасность Евразии. Энциклопедический словарь-ежегодник. – М., 2002.
2. Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм

XV–XVIII вв. Т. 3. – М., 1992.
3. Булгаков С. Н. Философия хозяйства. – М., 1990.
4. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. –

СПб, 2001.
5. Долголаптев А., Рубанов В. Самовыражение вместо подражания // Независи-

мая газета. 1999. 1 сентября.
6. Долльфюс О. Система Мир // Мировая экономика и международные отноше-

ния. 1995. № 6.
7. Жан К., Савона П. Геоэкономика. Господство экономического пространства. –

М., 1997.
8. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. –

М., 2000.
9. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры // Избранные сочинения. –

М., 1993.
10. Кочетов Э. Г. Глобалистика. Теория. Методология. Практика. – М., 2002.
11. Лопатников Д. Л. Постиндустриализм и экологическая перспектива. –

М., 2004.
12. Омае К. Упадок национального государства: становление региональных эко-

номик. – Нью-Йорк, 1999.
13. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность в мировом хозяйстве как фактор

его эволюции // География социально-экономического развития. – М., 2004.
14. Синцеров Л. М. Волны глобальной интеграции // Известия РАН. Серия гео-

графическая. 2000. № 1.
15. Скоров Г. Капитализму XXI века предстоит решать труднейшие задачи //

Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 2.

Í. Ñ. Ìèðîíåíêî Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî õîçÿéñòâà

10 Ñì. áîëåå ïîäðîáíî: Ñëóêà Í. À. Ãðàäîöåíòðè÷åñêàÿ ìîäåëü ìèðîâîãî õîçÿéñòâà. –
Ì., 2005; Ãëîáàëüíûé ãîðîä: òåîðèÿ è ðåàëüíîñòü / Ïîä ðåä. Í. À. Ñëóêè. – Ì., 2007;
Ñëóêà Í. À. Ãåîäåìîãðàôè÷åñêèå ôåíîìåíû ãëîáàëüíûõ ãîðîäîâ. – Ì.–Ñìîëåíñê, 2009. –
Ðåä.



52 53

16. Сорос Дж. О глобализации. – М., 2004.
17. Шишков Ю. В. Глобализация и проблема экономического разрыва между

развитыми и развивающимися странами // Мировая экономика. 2002. № 8.
18. Шишков Ю. В. Глобализация экономики – закономерный продукт индустри-

ализации и информатизации социума // Клуб ученых «Глобальный мир». Доклады
2000-2004 гг. – М., 2002.

19. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. – М., 1995.
20. Юрьев А. Глобализация как новая форма политической власти, изменяющей

человека и миропорядок. Электронный ресурс. Режим доступа: www.political.
psychology.spb.ru.

21. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994.
22. Akamatsu K. A Theory of Unbalanced Growth in the World Economy //

Weltwirtschaftliche Archiv. 1961. № 2.
23. Behabib S. The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era. –

Princeton (NY); Oxford, 2002.
24. Cox R., Sinclair T. Approaches to World Order // Cambridge Studies in Iternational

Relations. XVI. 1966.
25. Friedmann J. Regional development Policy. – Boston, 1966.
26. Sala-i-Martin X. The World Distriduction of Income // Never Working Country

Distriduction Paper. 2002. May.
27. Tailor P., Flint C. Political Geography. World-Economy. Nation-State. Locality. –

Pearson Education Limited, 2000.
28. Vernon R. International Investment and International Trade in the Product Cycle //

Quarterly Jornal of Economics. 1966. 80.

Í. Ñ. Ìèðîíåíêî

И. А. Родионова

Пространственная динамичность системы
мировой промышленности

Введение. Сдвиги в пространственной организации промышленного произ-
водства – закономерный итог развития мирового хозяйства. На протяжении XIX
и XX вв. рост значения вторичного сектора в экономике стран и регионов, увели-
чение числа занятых и объемов промышленного производства был связан преж-
де всего с развитием процесса индустриализации в глобальном масштабе. С се-
редины ХХ в. этот процесс характеризовался значительными изменениями от-
раслевой структуры индустрии разных стран и мира в целом и выражался в транс-
формации пространственной организации производства. Иными словами, про-
исходили существенные сдвиги в размещении производственных мощностей на
страновом и региональном уровнях. Целью данного исследования является вы-
явление пространственно-временных закономерностей развития промышленно-
сти мира при переходе к постиндустриальному этапу общественного развития, и
определение современного вектора в мировом  индустриальном развитии.

Анализ базируется на данных об объемах промышленного производства
стран мира, но главными таксономическими единицами исследования высту-
пают семь макрорегионов (Европа, СССР/СНГ, Северная Америка, Централь-
ная и Южная Америка, Азия, Африка, Австралия с Океанией). Значение ис-
следования на региональном уровне обусловлено растущей ролью процессов
интернационализации, глобализации и регионализации в мировом хозяйстве.
Анализ деятельности сложившихся интеграционных союзов (ЕС, НАФТА,
АСЕАН, АТЭС, СНГ, общие рынки стран Южной Америки, Африки и др.) по-
казывает, что по составу они охватывают государства крупных регионов (от-
дельных частей света, континентов). В связи с чем исследование проводилось
на уровне регионов, которые можно рассматривать как сложившиеся или на-
ходящиеся в стадии формирования экономико-географические интеграцион-
ные макрорегионы.

Анализ строится на основе данных о производстве и обмене продукцией
в натуральных1 и стоимостных показателях по странам мира за «ключевые»

1 По объему или весу произведенной продукции в зависимости от рассматриваемой отрасли.
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десятилетия: 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 и 2000 гг. и на 2008–2009 гг. Рассмат-
ривается большой спектр отраслей промышленности.2 Выбор широких хроно-
логических рамок исследования и обширной статистической базы данных по-
зволил выявить региональные сдвиги в размещении производственных мощ-
ностей отдельных отраслей индустрии, а также важнейшие сдвиги в простран-
ственной организации мирового промышленного производства как формиру-
ющейся глобальной системы.

Главные факторы сдвигов в размещении промышленного производства.
В конце ХХ в. и в начале ХХI в. бурное развитие сектора услуг, рост произво-
дительности труда в промышленности и усиление международной конкурен-
ции на мировом рынке товаров привели фактически к сокращению удельного
веса вторичного сектора и доли непосредственно обрабатывающей промыш-
ленности в создании ВВП развитых стран и мирового ВВП в целом. Но с нача-
ла 2000-х годов вновь стали увеличиваться и удельный вес вторичного сектора
экономики, и доля обрабатывающей промышленности в создании мирового
ВВП. Это произошло в первую очередь за счет бурного развития промышлен-
ности и роста занятости населения во вторичном секторе экономики и в сфере
производственных услуг в Китае и некоторых других быстро развивающихся
странах. И вообще в мировом хозяйстве в целом процесс индустриализации
продолжается, несмотря на переход высокоразвитых стран на стадию по-
стиндустриального развития.

Все последние десятилетия непрерывно росли объемы производства, рас-
ширялся ассортимент промышленной продукции. Роль и значение отрасли
в целом и промышленного производства отдельных видов продукции для эко-
номики разных государств мира доказывает тот факт, что экономически высо-
коразвитые и отстающие в развитии страны по-прежнему различаются между
собой по многим показателям, характеризующим уровень их индустриально-
го развития. И этот критерий, в конечном итоге, по-прежнему выступает в ка-
честве основного при оценке уровня экономического развития, наряду с ха-
рактеристикой роли и значения сектора услуг.

Рассматривая пространственно-временные закономерности развития про-
мышленности мира при переходе к постиндустриализму, следует учитывать, что
в менее развитых странах (или развивающихся) процесс индустриализации на-
чался лишь со второй половины ХХ в., тогда как многие высокоразвитые госу-
дарства уже с начала 1970-х годов являются по-существу постиндустриальными.
Также необходимо помнить о бурном индустриальном развитии СССР и бывших

социалистических стран, особенно во второй половине ХХ в. (в послевоенный
период), и о периоде «деиндустриализации» и спаде промышленного производ-
ства в 1990-е годы (после распада системы социализма в этой группе стран при
перестройке экономики в направлении «от плана к рынку»). Все эти события,
безусловно, оказали существенное влияние на происходившие в мировой про-
мышленности процессы и способствовали пространственному перераспределе-
нию индустриального производства на региональном и глобальном уровне.

Территориальные сдвиги в разных отраслях добывающей и обрабатыва-
ющей промышленности мира существенно различаются. Различны и факторы
на этот процесс влияющие. Напомним лишь о некоторых из них. Так, сдвигам
в добыче полезных ископаемых способствовало почти полное или значитель-
ное исчерпание минеральных ресурсов (в том числе ухудшение их качествен-
ного состава) в экономически развитых странах. Именно это привело к поис-
кам и добыче полезных ископаемых в новых, зачастую труднодоступных рай-
онах этих стран, а также на территории развивающихся государств, бывших
ранее колониями и получивших в недавнем прошлом политическую независи-
мость. Многие из них остались зависимыми в экономическом и во всех других
аспектах от развитых стран. Ухудшение технико-экономических показателей
обрабатывающих производств (удорожание за счет роста издержек) заставило
фирмы и ТНК искать по миру все новые регионы, обладающие сырьевой базой
и более дешевой рабочей силой. Процессу переноса производств в новые рай-
оны и страны способствовал также бурный рост и развитие третичного секто-
ра экономики в высокоразвитых странах при переходе их на постиндустриаль-
ную стадию развития. К тому же в этих странах все большее значение приоб-
ретали мероприятия по охране окружающей среды, а также меры, способству-
ющие росту эффективности производства за счет внедрения новых, более со-
вершенных технологий.

Расчленение многих взаимосвязанных технологических процессов со сво-
ей стороны также преследовало главную цель: уменьшить суммарные затраты
на изготовление продукции, повысить экономическую эффективность произ-
водства. И процесс «диффузии нововведений» все более способствовал разме-
щению разнообразных производств (в том числе наукоемких) во все большем
числе новых стран мира. Научно-технический прогресс (НТП) и международ-
ное разделение труда способствовали усилению специализации стран и даже
регионов не только на производстве определенного вида готовой продукции,
но и выпуске разного рода комплектующих, и на сборочном производстве.
Мощное развитие современных средств транспорта и телекоммуникаций ныне
обеспечивает транспортировку продукции всех отраслей промышленности (в
том числе деталей, узлов, компонентов) на все большие расстояния за умерен-
ные цены и в кратчайшие сроки.

2 Анализируется ситуация в следующих отраслях: электроэнергетика, нефтяная, газовая,
угольная, железорудная, бокситодобывающая, черная и цветная металлургия, машинострое-
ние и металлообработка, химическая; отдельные отрасли легкой, пищевой, лесной, деревооб-
рабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности; производство строительных мате-
риалов (выпуск цемента) и др.
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Следует выделить еще один очень важный фактор, оказывающий непос-
редственное влияние на пространственную переорганизацию мировой промыш-
ленности. Ведущие ТНК мира в настоящее время координируют функциониро-
вание международных производственных цепочек и фактически формируют
рыночную среду, осуществляют международное перемещение финансовых и
производственных ресурсов. В организационной структуре ведущих ТНК, на-
ряду с подразделениями по производству, маркетингу, НИОКР, реализации, рек-
ламе и т. п., появились мощные финансовые институты (транснациональные бан-
ки и пр.), осуществляющие операции по покупке других компаний или слиянию
с ними, лизинг, кредитование и инвестирование в международном масштабе.

Развитие мирового хозяйства в условиях глобализации, усиление взаи-
мозависимости всех субъектов мирохозяйственных отношений, повышение
степени открытости национальных экономик привело к радикальным измене-
ниям в структуре и функциях производства промышленной продукции и то-
варного обмена. Территориально-экономические проблемы развития промыш-
ленности мира в современных условиях приобрели новое качество.

Как уже было отмечено, с начала 1970-х годов ведущим сектором в эко-
номике высокоразвитых стран, перешедших на постиндустриальную стадию
развития, выступает сфера услуг. Четко проявилась тенденция сокращения доли
вторичного сектора экономики (в первую очередь промышленности) и в созда-
нии ВВП. Тем не менее, складывающаяся ситуация в экономике разных стран
мира не может быть охарактеризована однозначно. Так, в большинстве разви-
вающихся стран (зачастую только вступающих в индустриальную стадию сво-
его развития), в которых в настоящее время проживает большая часть населе-
ния планеты (а с учетом Китая – это около 80%), значение вторичного сектора
экономики в создании ВВП и доля занятых в нем по-прежнему увеличивается.
При этом международная торговля осуществляется по-прежнему в основном
посредством обмена промышленной продукцией (свыше 70% в структуре экс-
порта и импорта), и доля развивающихся стран (особенно Китая) в торговле
промышленными изделиями постоянно растет.

Изменения отраслевой структуры промышленности мира и стран разно-
го уровня развития в 1990–2000-е годы. В развитии экономики и социальной
сферы в первую очередь в высокоразвитых, но также и в отдельных развиваю-
щихся, странах авангардную роль ныне играют наукоемкие отрасли и высокие
технологии. Возрастание роли наукоемких, конкурентоспособных на мировом
рынке производств и их опережающий рост в структуре обрабатывающей про-
мышленности в настоящее время является доминантной тенденцией. При этом
данные отрасли и производства формируют спрос на научные исследования, и,
следовательно, способствуют дальнейшему развитию науки, техники и техно-
логии. Размеры наукоемкого сектора и масштабы использования высоких тех-

нологий характеризуют научно-технический и экономический потенциал той или
иной страны и позиции государств в мировом табеле о рангах. В свою очередь
отставание в передовых направлениях науки и высоких технологий приводит к
отсутствию конкурентных преимуществ разных секторов экономики, а в итоге –
к ослаблению экономической и технологической безопасности страны.

На основе анализа имеющейся базы данных ЮНИДО и Научного фонда
США [7; 8] мы попытаемся охарактеризовать изменения в структуре обраба-
тывающей промышленности мира, выявить позиции, занимаемые странами-
лидерами и Россией на современной индустриальной карте мира.

Степень диверсификации отраслевой структуры индустриального секто-
ра экономики разных стран мира зависит от множества факторов: ресурсного
и в целом индустриального потенциала, уровня социально-экономического
развития государств, емкости внутреннего рынка, наличия и уровня квалифи-
кации трудовых ресурсов, интенсивности и оперативности внедрения дости-
жений НТП в производственную и другие сферы экономики, степени и осо-
бенностей вовлеченности той или иной страны в мировую экономику и моде-
ли ее участия в международном разделении труда. Процессы глобализации и
интернационализации производства также оказывают серьезное и глубокое
влияние на изменение структуры экономики, так как воздействуют на деятель-
ность крупных, средних и даже небольших предприятий в разных странах мира,
которые являются ныне самостоятельными производителями, в значительной
степени ориентированными на региональный и даже мировой, а не на нацио-
нальный рынок.

Происходящие изменения в отраслевой структуре индустриального сек-
тора экономики (включающего добывающую и обрабатывающую промышлен-
ность, строительство и энерго-, газо- и водоснабжение) более развитых стран
по своему характеру серьезно отличаются от тех, которые происходят в менее
развитых (или в развивающихся странах). Скорость и характер структурных
изменений, на которые влияют процессы глобализации и регионализации, раз-
личаются также и на уровне крупных регионов мира. Внедрение в производ-
ственный процесс новейших технологий и других достижений НТП, повыше-
ние эффективности и качественных показателей производства в разных стра-
нах не замедлили отразиться на изменении отраслевой структуры обрабатыва-
ющей промышленности мира (табл. 1).

В высокоразвитых странах экономический рост сопровождался перерас-
пределением капитала и рабочих мест из менее рентабельных в более рента-
бельные (высокотехнологичные) отрасли и сферу специализированных услуг
с большей добавленной стоимостью. При этом развивались биоиндустрия,
производство лазерной техники, современных лекарственных средств и мик-
робиологических препаратов и др. Технологические инновации обусловили
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появление микроэлектроники. Одновременно отмечалась стабилизация или
даже некоторое сокращение объемов производства продукции «традиционных»
отраслей мировой индустрии, особенно в экономически высокоразвитых стра-
нах за счет перемещения и создания новых производственных мощностей на
территории менее развитых государств. Из наукоемких отраслей более высо-
кие темпы развития были отмечены в производстве средств связи (радио, теле-
и коммуникационное оборудование), компьютерной и офисной техники, вы-
пуске электротехнического оборудования.

В группе развивающихся стран наиболее интенсивные процессы проис-
ходили в последние десятилетия в Китае, азиатских странах «новой индустри-
ализации», Мексике, Бразилии, Индии, где особо выделялись те же подотрас-
ли машиностроения. А вот в группе наименее развитых стран (less developed
countries) более существенными были темпы развития пищевой, легкой (швей-
ной, текстильной) промышленности.

Специфические процессы происходили в 1990–2000-е годы на постсо-
ветском пространстве, особенно в странах СНГ, в условиях структурной транс-
формации и перестройки всего хозяйственного комплекса при переходе «от
плана к рынку». Так, за период экономического спада 1990–1998 гг. в России
объем промышленного производства сократился на 60% (низшая точка – ав-
густ 1998 г. – 37% от уровня 1990 г.). Но затем почти десять лет вплоть до
мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. наблюдался рост.
При этом следует отметить и тот факт, что темпы роста обрабатывающих от-
раслей (за исключением черной металлургии) в 2000-е годы существенно от-
ставали от темпов роста экономики в целом, а их доля в промышленном произ-
водстве все эти годы снижалась. На первом месте в структуре обрабатываю-
щей промышленности России – металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий (около 23%, 2009 г.), и лишь на втором
месте – производство продукции машиностроения – около 22% (в том числе на
долю производства электрооборудования, электронного и оптического обору-
дования приходится всего около 6%) [4]. Очень схожей была ситуация и в дру-
гих странах СНГ в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Иными словами, даже
учитывая подъем и восстановление, промышленность России еще не окрепла,
а в результате влияния нового кризиса по показателям объемов производства
российская промышленность оказалась отброшенной на уровень 2005 г. На
повестке дня вновь стоит вопрос обсуждения возможностей управления кон-
курентоспособностью методами промышленной политики.

В целом в развитых и в развивающихся странах в последние десятилетия
отмечалось бурное развитие многих подотраслей машиностроения (особенно
электроники, электротехники, производства электрооборудования) и отдель-
ных – химии (особенно производства полимеров). Заметно увеличение удель-

Таблица 1
Динамика отраслевой структуры обрабатывающей

промышленности в мире и странах разного уровня развития,
1995–2008 гг. (в постоянных ценах 2000 г.)3

Отрасли промышленности 
Развитые 
страны 

(без СНГ)  
СНГ 

Развиваю-
щиеся 
страны 

Мир  

 Годы 1995 2008 1995 2008 1995 2006 1995 2008 
Пищевая 11,0 7,8 16,9 17,2 17,3 15,9 12,2 9,0 
Табачная 0,5 0,2 0,3 0,7 2,9 1,9 1,0 0,5 
Текстильная 2,4 0,9 2,4 1,5 6,6 4 3,2 1,4 
Швейная 2,6 0,7 1,5 1,1 3,5 2,7 2,7 1,0 
Кожевенно-обувная 0,8 0,2 0,8 0,5 1,3 1,0 0,9 0,3 
Деревообрабатывающая 2,5 1,5 1,9 1,6 1,8 1,3 2,3 1,5 
Целлюлозно-бумажная 3,7 2,4 3,2 3 2,3 2,5 3,5 2,4 
Полиграфическая 6,0 3,8 0,8 1,5 2,0 2,0 5,2 3,6 
Переработка нефти, угля, произ-
водство ядерного топлива 

 
3,3 

 
2,3 

 
5,8 

 
4,2 

 
8,3 

 
7,1 

 
4,2 

 
2,9 

Химическая 10,0 8,6 8,9 7,6 10,3 12,2 10,1 9,1 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

 
3,3 

 
2,5 

 
1,8 

 
3,0 

 
3,2 

 
3,7 

 
3,2 

 
2,7 

Силикатно-керамическая 4,0 2,6 8,8 6,6 6,3 4,8 4,5 3,0 
Металлургическая 5,3 3,8 14,2 13,7 6,5 5,7 5,7 4,2 
Металлообрабатывающая 7,2 5,2 3,8 5,0 4,1 3,6 6,6 5,0 
Общее машиностроение 9,5 7,5 12 10,2 4,9 4,4 8,7 7,2 
Производство компьютеров и 
офисного оборудования  

 
1,0 

 
4,2 

 
0,1 

 
0,3 

 
1,0 

 
2,2 

 
1,0 

 
3,9 

Электротехника 4,4 3,9 3,2 3,0 2,7 3,8 4,0 3,9 
Производство средств связи (ра-
дио-, теле- и коммуникационное 
оборудование) 

 
 

5,8 

 
 

27,4 

 
 

0,0 

 
 

0,5 

 
 

5,0 

 
 

9,9 

 
 

5,6 

 
 

24,6 
Высокоточное 
приборостроение, вкл. 
медицинское оборудование 

 
2,5 

 
2,5 

 
1,6 

 
7,1 

 
0,6 

 
0,9 

 
2,1 

 
2,4 

Автомобилестроение 7,7 6,8 4,8 4,7 5,0 4,8 7,2 6,5 
Прочее транспортное машино-
строение 

 
2,5 

 
2,3 

 
4,6 

 
4,7 

 
1,8 

 
4,1 

 
2,4 

 
2,5 

Мебельная и прочие 4,0 2,9 2,6 2,3 2,6 1,5 3,7 2,4 
 

3 Анализируемые нами данные (UNIDO INDSTAT4 2010. Industrial Statistics Database at the
4-digit Level of ISIC – Revision 2 and 3) по структуре отраслей обрабатывающей промышленнос-
ти имеют довольно существенные недостатки. Так, не являются абсолютно точными данные об
отраслевой структуре промышленности по странам и регионам мира. Даже при отсутствии дан-
ных по той или иной отрасли в структуре сумма удельного веса всех отраслей обрабатывающей
промышленности, тем не менее, оставалась равной 100% (то есть данные по отсутствующим
отраслям просто заменялись нулевыми показателями, иначе говоря, – структура искажалась).

Составлено по: [8].
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ного веса группы отраслей по производству средств связи в структуре выпуска
продукции мировой обрабатывающей промышленности и в странах разного
уровня развития.

Именно динамика отраслевой структуры промышленности высокоразви-
тых стран, вступивших в постиндустриальную стадию развития, по существу,
определяет структурные сдвиги в мировой индустрии в целом. Что касается
развивающихся государств, то структура их индустрии также изменилась.
Но особенно заметные сдвиги произошли в основном за счет изменений лишь
в некоторых из них: в первую очередь Бразилии, Мексики, азиатских НИС «пер-
вой» и «второй волны» (Республика Корея, Сингапур, Малайзия, Таиланд и др.).
При этом в отраслевой структуре обрабатывающей промышленности этих го-
сударств также выявляется сдвиг в сторону развития наукоемких отраслей.

Отметим, что доля развивающихся стран в целом в мировом промышлен-
ном производстве за последние десятилетия заметно возросла. В создании про-
дукции обрабатывающих отраслей промышленности только в период 1995–
2008 гг. она увеличилась с 20 до 34%. При этом Китай, азиатские НИС и неко-
торые другие государства (с приоритетом развития отраслей обрабатывающей
промышленности) существенно укрепили свои позиции в глобальной эконо-
мике и на мировом рынке. Однако совершенно иная ситуация наблюдается
в хозяйстве большинства развивающихся стран, особенно наименее развитых
из них, где и в начале ХХI в. промышленность развита также слабо, как и
в конце ХХ в., а в отраслевой структуре индустрии, как правило, преобладают
лишь одна-две отрасли, чаще добывающей или легкой промышленности. При-
чем, зачастую, даже в тех странах, где доля сельского хозяйства в создании
ВВП за последние десятилетия сокращалась, а удельный вес промышленнос-
ти и сферы услуг заметно увеличивался, это свидетельствовало вовсе не
об успешном развитии индустриального сектора экономики. Рост значения сфе-
ры услуг происходил за счет ухудшения положения дел в аграрном секторе
экономики и миграции сельского населения в города.

Китай уже с начала 1980-х годов сделал резкий поворот в сторону разви-
тия электроники и транспортного машиностроения, в том числе за счет быст-
рых темпов роста металлургии и машиностроения в целом и сопутствующих
им отраслей химии. Но процессы, происходящие в экономике быстроразвива-
ющегося Китая, заслуживают особого и более глубокого рассмотрения.

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующее. В наиболее развитых
странах изменения в отраслевой структуре промышленного производства до
начала финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. являли собой процесс
постепенной перестройки и корректировки экономики за счет внедрения дос-
тижений НТП при переходе на постиндустриальную стадию развития и в связи
с повышением уровня доходов населения. Приоритетными являлись наукоем-

кие отрасли и производства. В странах СНГ и во многих других государствах
«с переходной экономикой» с начала 1990-х годов изменения в отраслевой струк-
туре промышленности определила трансформация всего хозяйственного меха-
низма и структурная перестройка экономики (они отражают общие экономи-
ческие проблемы данного типа стран). Для группы развивающихся государств
структурные изменения в индустриальном секторе экономики выражаются в
процессе изменения организации и способов производства вследствие их бо-
лее глубокого вовлечения в международное разделение труда. В очень значи-
тельной степени на данный процесс влияет размещение производственных
мощностей крупнейшими ТНК, что особенно рельефно проявилось, например,
в изменении структуры промышленности азиатских стран новой индустриали-
зации с их экспортно-ориентированной экономикой. А в самых отсталых стра-
нах мира в последние десятилетия значительных изменений в отраслевой струк-
туре индустрии отмечено не было. Многие из них находятся на начальной ста-
дии процесса индустриализации.

Страны-лидеры мировой обрабатывающей промышленности. Следует
подчеркнуть, что по-прежнему, более значительная доля технологических мощ-
ностей и объемов производства промышленных изделий (в стоимостных по-
казателях) сосредоточена в группе развитых стран (около 70%). При этом очень
значительно увеличил свою долю в мировом производстве продукции обраба-
тывающей промышленности Китай (13,3% в 2008 г.), вышедший на третье ме-
сто после США и Японии в мировом табеле о рангах, в первую очередь за счет
стремительного роста валового объема производства продукции (табл. 2). По
экспорту продукции обрабатывающей промышленности в стоимостном выра-
жении он выступает уже мировым лидером, опередив Германию, США и Япо-
нию. К тому же эта страна ныне является мировым лидером (или входит в тройку
стран-лидеров) по производству многих видов промышленной продукции.
Информатизация, по мнению руководителей КНР, выступает как важный стра-
тегический ресурс, определяющий перспективы всей экономической и обще-
ственной модернизации. Стоит обозначить и тот факт, что позиции КНР в сис-
теме мирохозяйственных связей, которые ранее обеспечивались в основном
низкими производственными издержками при поставках на внешний рынок
продукции неглубокого передела (текстиль, спортивная одежда, игрушки), ныне
«прирастают» увеличением экспортных доходов от торговли высокотехноло-
гичной продукцией.

Современное положение России, напротив, характеризуется отставанием
в развитии высокотехнологичного сектора экономики. Страна информатизи-
руется, но, зачастую, лишь как потребитель технологий. В представленном
рейтинге она не входит в лидирующую десятку; на нее приходится лишь не-
многим более 1% мирового производства продукции обрабатывающих отрас-
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лей промышленности. Россия многократно отстает от современных лидеров
по таким показателям, как УЧП обрабатывающей промышленности на душу
населения, доля в мировом экспорте продукции обрабатывающей промышлен-
ности. Так, в Японии УЧП обрабатывающей промышленности в расчете на
душу населения в 2008 г. составляла (в долл.) 8895, США – 4602, Мексике –
1093, Бразилии – 631, Китае (без учета Гонконга) – 689, а в России – 570 [8].

Таблица 2
Страны-лидеры по объему условно-чистой продукции (УЧП)

обрабатывающей промышленности, 2008 г.
(в постоянных ценах 2000 г.)

Составлено по: [8].

Стоит отметить также, что на пятерку лидеров приходится примерно 60%
мирового производства продукции обрабатывающей промышленности (а на
долю первых 15-и стран – около 80%), что говорит о высоком уровне концент-
рации производственных мощностей. В их состав, кроме Китая, входят Рес-
публика Корея, Бразилия, Мексика, Тайвань, Индия. А далее за группой лиде-
ров следуют Аргентина, Индонезия и Таиланд, которые обошли многие разви-
тые страны. В государствах, создающих и широко применяющих на практике
передовые технологии и осуществляющих их диффузию на филиалах мате-
ринских ТНК по всему миру, на единицу потребляемого капитала в обрабаты-

вающей промышленности производится во много раз больше продукции в сто-
имостном выражении, чем в капиталоемких добывающих отраслях и произ-
водствах низших переделов. Иными словами наиболее впечатляющих резуль-
татов добились те страны, которые сумели поставить на службу национальной
экономике преимущества глобализации мировых рынков высокотехнологич-
ной продукции, где завоевание прочных позиций обеспечивает получение зна-
чительных прибылей по сравнению с внутренними затратами на производство
наукоемкой продукции и услуг, так называемой технологической ренты.

В современной России простое использование интеллектуального, науч-
но-технического и технологического потенциала прошлых лет без его наращи-
вания и развития обрекает промышленность и экономику на неизбежное и на-
растающее отставание. Не стоит забывать, что это происходит на фоне ускоре-
ния практического использования научных знаний, воплощенных в инноваци-
ях, и усиления научно-технических и технологических возможностей в ряде
стран и не только экономически высокоразвитых. Приходится констатировать,
что Россия отсутствует в списке 25-и мировых лидеров по экспорту высоко-
технологичной промышленной продукции. В силу ориентации на поставки на
мировой рынок в основном продукции добывающих отраслей страна по экс-
порту промышленной продукции в расчете на душу населения не просто отс-
тает, а в десятки раз, отстает от мировых лидеров. Иными словами, давно пора
начать в России претворять в жизнь смелые мечты о модернизации экономики,
о развитии высокотехнологичного производства и нанотехнологий, чтобы, на-
конец, выйти на инновационный путь развития.

Территориальные сдвиги в отраслях мировой добывающей индустрии.
Изменения в объемах добычи и потребления минеральных ресурсов оказывают
воздействие не только на социально-экономическую ситуацию в отдельных стра-
нах, но и на всю экономическую ситуацию в мире. Как известно, на развитие и
размещение мировой горнодобывающей промышленности влияют в первую оче-
редь географические условия (геологические особенности залегания полезных
ископаемых, размеры запасов, их качество и др.). Но в последние десятилетия
возрастает значение социально-экономических предпосылок и факторов раз-
мещения производственных мощностей горнодобывающей отрасли. Существен-
на роль возможностей и целесообразности добычи и транспортировки ресур-
сов, в том числе из труднодоступных районов; потребности мирового рынка
в данном сырье и цены на него; внедрения достижений НТП в технику и техно-
логию добычи, а также первичную переработку сырья и пр. Влияние оказывает
также всемерное развитие инфраструктуры, в том числе всех видов транспорта,
степень и особенности участия государств в международном разделении труда,
стратегические и политические факторы, деятельность крупных ТНК, учет эко-
логической составляющей производственного процесса и др.
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Страна 

Доля в УЧП 
обрабатываю-
щей промы-
шленности 

мира, % 

Доля обра-
батывающей  
промышлен-
ности в ВВП 

страны, % 

Доля в мировом 
экспорте про-

дукции обраба-
тывающей про-

мышленности, % 

УЧП обраба-
тывающей про-

мышленности на 
душу населения,  

долл.  
США 20,5 12,2 9,1 4602,4 
Япония 16,4 22,0 5,9 8895,5 
Китай 13,3 35,3 11,3 688,7 
Германия 6,5 21,4 10,6 5415,5 
Республика Корея 3,2 29,3 3,4 4549,1 
Франция 3,0 13,7 4,4 3339,1 
Великобритания 2,7 10,8 3,0 3080,9 
Италия 2,7 16,2 4,2 3212,2 
Бразилия 1,8 14,4 1,1 631,0 
Канада 1,7 13,6 2,4 3582,2 
Мексика 1,7 16,8 1,9 1092,7 
Индия 1,7 13,9 1,3 96,6 
Испания 1,6 15,0 2,0 2481,2 
Тайвань 1,6 23,8 2,1 4849,4 
Россия 1,2 18,5 1,5 569,6 
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Увеличение объемов выпуска промышленной продукции в мире, появле-
ние новых отраслей и производств обусловливает высокий спрос на сырье, в том
числе энергоресурсы, и стимулирует добычу полезных ископаемых. Одновре-
менно достижения НТП по внедрению материало- и энергосберегающих техно-
логий постоянно изменяют ситуацию на мировом рынке сырьевых материалов.
При этом в современной международной торговле четко сформировались пози-
ции основных групп поставщиков сырьевой продукции и ее потребителей.

С начала 1950-х годов значительно изменилась расстановка сил в добыва-
ющей промышленности мира (табл. 3). Прежние регионы-лидеры уступили ме-
сто новым. Так, налицо сокращение доли в мировой добыче многих видов по-
лезных ископаемых Северной Америки и Европы (особенно стран Западной
Европы). При этом североамериканский регион утратил позиции лидера в ми-
ровой добыче многих видов полезных ископаемых, однако, зачастую не сокра-
тив, а даже увеличив уровень добычи. Это смогло произойти лишь за счет роста
объемов добычи полезных ископаемых в иных регионах мира и особенно в Азии.

За 1950–2008 гг. удельный вес Северной Америки в мировой добыче нефти
сократился с 54 до 16% (однако при этом объем добычи вырос с 280 до 620 млн т,
и до 628 млн т в 2009 г.), природного газа – с 93 до 26,5% (объем добычи увели-
чился в пять раз – со 182 до 813 млрд м3 в 2009 г.), каменного угля – с 36 до 18%
(объем добычи практически удвоился – с 520 до 1040 млн т), медной руды – с 45
до 12% (объем добычи вырос почти в два раза). А вот объемы добычи железной
руды в Северной Америке не изменились, оставаясь на уровне около 100 млн т,
но при этом удельный вес региона в мировой добыче снизился с 41 до 5%. При
этом объемы добычи бокситов уменьшились почти в шесть раз (с 1670
до 200 млн т) и доля региона в мировой добыче снизилась с 15,8 до 0,1%, а его
страны перешли на импорт сырья [3].

Таблица 3
Динамика доли макрорегионов в мировой добыче

отдельных видов полезных ископаемых (1950–2008 гг.), %

Рассчитано автором.

В рассматриваемый период доля Европы (без СССР/СНГ) в мировой до-
быче каменного угля снизилась с 39 до 3% (объемы добычи сократились более
чем в 2,5 раза – с 550 до 200 млн т), железной руды – с 33 до 1% (со снижением
объемов добычи с 80 до 30 млн т), что свидетельствует об исчерпании запасов
и переходе на более дешевое импортное сырье, а также на диверсификацию
сырьевых ресурсов. Но вот в мировой добыче нефти и природного газа удель-
ный вес региона даже вырос, при этом объемы добычи нефти увеличились
с начала 1950-х годов с 10 до 224 млн т, а природного газа – с 5 до 300 млрд м3

(в основном за счет разработки месторождений Северного моря и добычи Нор-
вегией, Великобританией и Нидерландами). Выросли почти в два раза и объе-
мы добычи бокситов. Однако доля Европы в мировой добыче данного сырья
для алюминиевой промышленности сократилась с 25 до 2% за счет роста до-
бычи в других регионах мира [2].

На фоне общего снижения удельного веса Северной Америки и Европы
в мировой горнодобывающей промышленности особенно быстрыми темпами рос-
ло значение стран Азии.4 Так, в мировой нефтяной промышленности лидирую-
щие позиции занимают государства Юго-Западной Азии. На них уже с начала
1970-х годов приходится около 30% мировой добычи нефти (в целом доля Азии –
около 40%). В добыче природного газа также важна роль Ближневосточного ре-
гиона, дающего свыше 50% добычи газа в азиатском регионе (доля Азии в целом
выросла с 0,4% до 25% – ныне это третье место в мире вслед за регионом СНГ и
Северной Америкой). Но в остальных отраслях мировой добывающей индуст-
рии темпами развития и объемами производства выделяются страны Восточной
Азии [1; 5]. На них в настоящее время приходится 45% мирового объема добычи
угля, из которого 43% дает Китай – мировой лидер, наращивающий объемы до-
бычи очень быстрыми темпами. В основном за счет этого субрегиона также вы-
росла доля Азии в добыче железной руды (доля Китая – 35% мировой добычи) и
сырья для алюминиевой промышленности (Китай – 16%). Хотя быстрыми тем-
пами росла добыча бокситов в Индии (200-кратное увеличение), в Индонезии и в
Турции. По добыче меди особенно заметен прогресс Китая и Индонезии.

В целом же следует подчеркнуть, что за 1950–2008 гг. заметно усилилась
неравномерность развития отраслей мировой горнодобывающей промышлен-
ности на уровне макрорегионов. Изменения в размещении отраслей добываю-
щей промышленности, безусловно, вызвали сдвиги в географической и товар-
ной структуре международной торговли сырьевыми ресурсами, оказали влия-
ние на миграцию производств обрабатывающей промышленности, что способ-

4 Хотя, в отдельных рудодобывающих подотраслях, например, в добыче бокситов и желез-
ной руды, росло значение Австралии и Африки; медной и железной руды – Центральной и
Южной Америки и т. д. Отметим, что удельный вес государств Центральной и Южной Амери-
ки и Африки в мировой добыче иных видов полезных ископаемых также увеличивался.
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Макрорегионы Нефть Природный 
газ 

Каменный 
уголь 

Железная 
руда Бокситы 

 Годы 1950 2008 1950 2008 1950 2008 1950 2008 1950 2008 
Европа 1,9 5,7 2,6 9,7 38,7 3,4 33,0 1,4 25,5 2,3 
СССР/СНГ 7,3 16,0 3,1 25,9 12,9 7,0 15,7 9,9 6,4 5,5 
Северная Америка 54,0 15,8 92,8 26,5 36,4 17,8 41,0 4,6 15,8 0,1 
Центральная и 
Южная Америка 17,6 8,5 1,2 5,2 0,3 1,4 2,8 19,5 43,6 25,5 
Азия 18,7 40,9 0,4 24,4 8,4 60,2 2,1 46,7 7,1 26,6 
Африка 0,5 12,4 – 7,0 2,1 4,5 4,5 2,7 1,6 9,1 
Австралия и Океания – 0,7 – 1,4 1,2 5,6 1,0 15,2 – 30,9 
Мир 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ствовало пространственному перераспределению индустриального производства
на региональном и глобальном уровне.

Территориальные сдвиги в отраслях обрабатывающей промышленнос-
ти. С середины ХХ в. значение обрабатывающей промышленности в сфере
материального производства, в мировой экономике и хозяйстве многих стран
продолжало расти; даже, несмотря на снижение ее доли в ВВП наиболее раз-
витых стран. В размещении производственных мощностей обрабатывающей
промышленности мира на региональном уровне фиксируются существенные
сдвиги (табл. 4). Во всех отраслях, включенных в исследование, отмечалась
перегруппировка сил, перераспределение производственных мощностей на
уровне стран и регионов, хотя и разной степени интенсивности. Иллюстраци-
ей данного положения являются карты, представленные в публикации «Со-
циально-экономическая география мира: справочное пособие (карты, диаграм-
мы, графики, таблицы)» [6].

Анализ и сравнение показателей за 1950–2009 гг. позволяют констатиро-
вать, по крайней мере, два важных момента:

Во-первых, основная часть технологических мощностей и промышлен-
ного производства мира по-прежнему сосредоточена в группе высокоразви-
тых стран, даже несмотря на очевидное сокращение их удельного веса в про-
изводстве многих видов продукции обрабатывающей промышленности. Очень
значительны в выпуске промышленной продукции (особенно в стоимостных
показателях) позиции двух центров мировой индустрии – Северной Америки
и Европы. Но в целом в мировом промышленном производстве (и в потребле-
нии продукции) доля развитых стран в последние десятилетия снижалась,
а доля развивающихся государств – увеличивалась.

Таблица 4
Динамика доли макрорегионов в мировом производстве

отдельных видов промышленной продукции (1950–2008 гг.), %

Рассчитано автором.

Во-вторых, налицо прогрессирующее экономическое развитие стран Азии,
в первую очередь за счет роста промышленности в Японии, Китае и НИС (Рес-
публика Корея, Сингапур, Тайвань, Малайзия, Индонезия, Таиланд и др.). На-
пример, производство электроэнергии в Азии в 1950–2009 гг. увеличилось поч-
ти в 120 раз, до примерно 40% мирового производства (против десяти раз –
в Северной Америке и Европе); всех видов минеральных удобрений – с 4 до 48%
(доля мирового лидера Китая – около 30%); выплавка стали – с 4 до 61%5 [3].
Ныне Азия также лидирует в мире по производству химических волокон (около
80% мирового производства), выпуску легковых автомобилей (более половины
мирового производства, Китай – 22% в 2009 г.6). Доля Азии в мировом производ-
стве грузовых автомобилей выросла до 61% (Китай – 30%, первое место в мире);
первичного алюминия – с 2 до 43% (Китай – 34%, первое место); цемента –
с 8 до 75% (Китай – 50%, первое место); рафинированной меди – с 3 до 35%
(Китай – 15%, второе место вслед за Чили); бумаги – с 4 до 32% (Китай – 20%,
второе место после США) и т. д. [2]. Согласно «Science and Engineering Indicators.
2010», Китай и Республика Корея уже входят в десятку крупнейших промыш-
ленных держав мира (табл. 5).

Таблица 5
Изменение удельного веса стран-лидеров в мировой

обрабатывающей  промышленности в 1985–2007 гг., %

Рассчитано по: [7].
Примечание. Все исходные данные были приведены в текущих ценах в долларах.

Годы 
  

Страна 
1985  1995  2000  2005  2007  

1 США 31,0 22,3 27,2 22,4 19,8 
2 Китай (включая Гонконг) 4,6 4,6 7,0 10,2 14,3 
3 Япония 15,3 21,9 18,3 13,5 10,1 
4 Германия 8,4 9,3 6,9 7,9 8,0 
5 Италия 4,1 4,0 3,6 4,1 3,9 
6 Великобритания 4,0 3,9 4,0 3,7 3,6 
7 Франция 3,8 4,2 3,4 3,5 3,2 
8 Республика Корея 0,9 2,3 2,4 2,8 2,7 
9 Россия 0,3 0,9 0,8 1,7 2,3 

10 Бразилия 2,7 2,2 1,7 1,9 2,3 
 

5 При этом удельный вес государств Восточной Азии (на которые приходится 85% азиатс-
кого производства черных металлов) вырос с 3 до 52% мирового объема выплавки, а доля
Китая – современного мирового лидера отрасли – около 40% (свыше 500 млн т).

6 Китай увеличил объемы производства легковых автомобилей с 6,7 млн в 2008 г. до 10,4 млн
в 2009 г., опередив Японию и почти догнав ЕС–27 (в 2009 г. 13,9 млн штук). И это произошло на
фоне снижения мирового производства легковых автомобилей вследствие мирового финансово-
экономического кризиса с 52,7 в 2008 г. до 47,2 млн штук в 2009 г. [9].

Макрорегионы Сталь Минеральные 
удобрения 

Химические 
волокна 

Легковые 
автомобили Цемент 

 Годы 1950  2008 1950 2008 1950  2008 1950  2008 1950  2008 
Европа 31,9 15,3 52,5 11,5 47,1 7,1 13,7 30,9 43,7 9,5 
СССР/СНГ 14,4 8,6 8,0 14,6 1,5 0,9 0,8 3,9 7,8 3,1 
Северная Америка 48,1 9,3 28,5 17,8 41,2 9,6 85,5 11,8 32,8 5,3 
Центральная и 
Южная Америка 0,5 3,6 1,6 3,4 1,9 2,7 – 5,7 4,7 4,2 
Азия 4,1 61,1 5,5 48,3 8,3 78,7 – 46,4 8,1 73,8 
Африка 0,4 1,4 0,7 3,6 – 0,9 – 0,7 2,1 3,8 
Австралия и 
Океания 0,5 0,6 3,2 0,8 – 0,1 – 0,5 0,9 0,3 
Мир 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Технологические достижения – это ключевой фактор, определяющий рост
производительности труда и международной конкурентоспособности. Важную
роль в анализе производительности производства и структурных изменений
играет технологический критерий. Для определения таких критериев были
использованы методологические разработки, произведенные в ОЭСР. В насто-
ящее время выделяют пять высокотехнологичных отраслей, для которых ха-
рактерно наиболее высокое значение наукоемкости: авиакосмическая
(aerospace); производство производство вычислительной техники и офисного
оборудования (computers/office machinery); электронная промышленность и
производство коммуникационного оборудования (communication equipment);
производство высокоточной научной и медицинской аппаратуры (scientific
instruments) и фармацевтическая промышленность (pharmaceuticals) [7].

Наукоемкие отрасли и высокие технологии в настоящее время играют
авангардную роль в развитии экономики. В них материализуется основная часть
результатов НИОКР, они определяют спрос на достижения науки и создают
базу предложения материально-вещественных и информационных новшеств
практически для всех отраслей хозяйства. Размеры наукоемкого сектора и мас-
штабы использования высоких технологий характеризуют научно-техничес-
кий и экономический потенциал страны. Лидируют в этой сфере по-прежнему
экономически высокоразвитые государства во главе с США, однако, в десятке
лидеров уже четыре азиатские страны: Китай, Япония, Республика Корея и
Тайвань (табл. 6). В целом же доля стран Азии – лидирующего ныне региона
по производству высокотехнологичных изделий – превышает 35%. За этим
регионом следуют Северная Америка и Европа (32 и 30% соответственно).

Таблица 6
Изменение удельного веса стран-лидеров в мировом

высокотехнологичном производстве в 1985–2007 гг., %

Рассчитано по: [7].
Примечание. Все исходные данные были приведены в текущих ценах в долларах

Годы 
  

Страна 
1985  1995  2000 2005 2007  

1 США 42,3 29,1 34,5 29,8 30,7 
2 Китай (включая Гонконг) 3,1 2,6 4,1 10,0 13,7 
3 Япония 18,5 26,8 21,4 15,0 10,6 
4 Германия 7,8 6,4 5,1 6,9 7,0 
5 Республика Корея 0,9 3,5 3,8 4,8 4,7 
6 Великобритания 4,4 4,5 4,6 4,4 4,3 
7 Франция 3,8 4,3 3,6 3,6 3,5 
8 Италия 3,1 2,6 2,2 2,6 2,5 
9 Тайвань 0,7 1,7 2,7 2,5 2,0 
10 Бразилия 2,0 1,8 1,5 1,4 1,6 

 

Доля Китая и азиатских НИС в мировом производстве (и экспорте) высо-
котехнологичной продукции растет беспрецедентно быстрыми темпами. При-
ведем следующие данные, характеризующие современные позиции Китая (вклю-
чая Гонконг) в производстве пяти отмеченных выше высокотехнологичных от-
раслей промышленности. Так, по стоимостным показателям (в текущих ценах в
долларах) Китай в 2007 г. находился на первом месте в мировом производстве
компьютерной техники и офисного оборудования (увеличив свой удельный вес
в мировых показателях с 0,3 до 40% в период с 1985 по 2007 гг.). Для сравнения:
по выпуску товаров отрасли на втором месте ныне находятся США – 25%,
на третьем – Германия, на четвертом–пятом – Сингапур и Япония (по 5%), шес-
тое, седьмое и восьмое места занимают Великобритания, Тайвань и Республика
Корея. Второе место (9% мирового объема) Китай занял в производстве продук-
ции фармацевтической отрасли (вслед за США – 32%). По производству про-
дукции электронной промышленности и коммуникационного оборудования
Китай находится на третьем месте после США и Японии (29, 17 и 15% соответ-
ственно). Также на третье место после США и Германии вышел Китай и в про-
изводстве высокоточной научной и медицинской аппаратуры; на четвертую по-
зицию – в аэрокосмической отрасли (вслед за США, Великобританией и Фран-
цией) [7]. Это свидетельствует не только о бурном росте валовых объемов про-
изводства многих видов промышленной продукции, но и о развитии многих от-
раслей экономики и индустрии в Китае, увеличивающем расходы на НИОКР.

Удельный вес наукоемких и высокотехнологичных товаров в промыш-
ленности большинства развитых и отдельных развивающихся стран возраста-
ет. В результате трансформируется отраслевая структура промышленности. Раз-
витие высоких технологий приводит также к довольно быстрым изменениям
характера перевозимых грузов, то есть изменениям товарной и географичес-
кой структуры мирового рынка, отражающего приоритеты научно-техничес-
кой политики различных стран. При этом вырисовывается очень интересная
картина новых позиций стран- и регионов-лидеров в экспорте продукции вы-
сокотехнологичных отраслей (табл. 7).

По-прежнему в табеле о рангах по экспорту высокотехнологичной про-
дукции ведущие позиции в мировой торговле занимают высокоразвитые стра-
ны и среди них ЕС (особенно с учетом внутрирегиональной торговли). Но сто-
ит обратить внимание, что в мировые лидеры по экспорту этого вида товаров
вырвался Китай (21,4% в 2008 г.). При этом даже если не учитывать торговлю
между Китаем и Гонконгом, то его доля составила в 2008 г. свыше 15% от об-
щемирового показателя. А это фактически удельный вес внутрирегиональной
торговли подобного вида продукцией в рамках ЕС–27. Китай опередил США и
Японию. Значительную долю в мировом экспорте высокотехнологичной про-
дукции имеют и азиатские НИС первой и второй волны. Суммарная доля Ки-
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тая (включая торговлю с Гонконгом) и азиатских НИС превысила 40%, а доля
всех азиатских стран – 50% общемирового показателя. При этом следует учи-
тывать и тот факт, что темпы развития Китая даже в условиях нынешнего ми-
рового финансово-экономического кризиса не очень сильно снизились.

Азиатский вектор в мировом индустриальном развитии. С точки зрения
характеристики пространственной организации промышленного производства на
глобальном уровне – различия по-прежнему сохраняются по линии «Север» –
«Юг». Однако возрастающая конкуренция на мировых рынках заставляет высо-
коразвитые страны изобретать технически все более совершенную продукцию.
Это сопряжено с повышением значения фактора наукоемкости, а, следовательно,
и с увеличивающимися затратами на НИОКР. Непрерывное появление новейших
технологий в развитых странах хотя и позволяет получать все большие доходы,
но увеличиваются также издержки, и становятся все дороже производимые това-
ры и услуги (причем с развитием НТР – фактически во всех отраслях промыш-
ленности). Это и заставляет предпринимателей из высокоразвитых стран и круп-
нейшие ТНК перемещать «нижние и средние этажи» производственной цепочки
в менее развитые страны, где рабочая сила дешевле, особенно если уровень ее
квалификации вполне достаточен для такого рода производств или отраслей.

Таблица 7
Доля стран и регионов мира в экспорте высокотехнологичных

видов продукции, 1995–2008 гг., %

Рассчитано по: [7]
Примечание. Все исходные данные были приведены в текущих ценах в долларах.

В менее развитые страны и регионы сначала переносятся трудоемкие,
материало- и энергоемкие, а также экологически «грязные» и обременитель-
ные для развитых стран производства. Кроме того, туда же регулярно переда-
ются новые технологии, а в азиатские НИС – даже новейшие. Поэтому вслед за
материало- и трудоемкими низкотехнологичными производствами в развива-
ющиеся страны начинают перемещаться массовые средне- и даже высокотех-
нологичные производства, прожившие первые стадии своего жизненного цик-
ла в развитых странах. Основная мотивация хозяйственной жизни – достиже-
ние максимальной прибыли – при этом не нарушается. Так, в последнее деся-
тилетие тенденция перемещения производства из развитых стран распростра-
нилась на регион Восточной Европы, где стоимость рабочей силы намного ниже,
чем на Западе, а квалификация персонала – много выше, чем в большинстве
развивающихся стран.

Информационные технологии играют все большую роль в мировой эко-
номике, причем так называемый «цифровой разрыв», то есть отставание бед-
ных стран от богатых в объемах и качестве использования этих технологий,
постепенно сокращается. Наиболее значительных результатов добились стра-
ны, использующие преимущества глобализации мировых рынков высокотех-
нологичной продукции. Поэтому в числе мировых лидеров по производству и
экспорту высокотехнологичных товаров ныне находится Китай и некоторые
другие развивающиеся страны.

И, наконец, основной вывод исследования: налицо перегруппировка до-
минирующих в мировой промышленности регионов в создании и обмене про-
дукцией, распределении капитала, технологий и производственных мощнос-
тей. Потерял позиции лидера мировой индустрии регион Северной Америки
во главе с США, укрепил – ЕС, заметно ослабили – страны СНГ (включая Рос-
сию). Все активнее заявляет о себе азиатский или дальневосточный «полюс
роста». Иными словами, четко прослеживается азиатский вектор в мировом
индустриальном развитии.

Литература

1. Родионова И. А., Елагин С. А., Холина В. Н., Шолудько А. Н. Экономическая,
социальная и политическая география: мир, регионы, страны. Учебно-справочное
пособие / Под ред. проф. И.А. Родионовой. – М., 2008.

2. Родионова И. А. Мировая промышленность: структурные сдвиги и тенденции
развития (вторая половина  XX – начало XXI вв.). – М., 2009.

3. Родионова И. А. Мировая экономика: индустриальный сектор. – М., 2010.
4. Россия в цифрах. 2010. Краткий статистический сборник. – M., 2010.
5. Холина В.Н. География (профильный уровень). Учебник для профильных школ,

системы проф. образования и младших курсов бакалавриата. Ч. 1–2. – М., 2008.

È. À. Ðîäèîíîâà Ïðîñòðàíñòâåííàÿ äèíàìè÷íîñòü ñèñòåìû ïðîìûøëåííîñòè

Годы Регион/страна 
1995  2000  2005  2008  

Мир 100 100 100 100 
Мир (исключая внутрирегиональную торговлю 
стран ЕС и торговлю между Китаем и Гонконгом) 80,0 80,1 77,7 78,4 
ЕС, в том числе: 31,1 20,0 31,0 29,3 
между странами ЕС 18,0 17,5 16,9 15,7 
Китай и Гонконг (включая торговлю между ними) 6,9 8,5 18,2 21,4 
Китай (включая Гонконг) 4,9 6,0 12,9 15,6 
Тайвань 4,1 5,0 5,3 5,2 
Сингапур 6,8 5,3 5,1 5,2 
Республика Корея 4,2 4,6 4,8 4,7 
Малайзия 4,0 4,2 3,6 3,3 
Таиланд 1,5 1,5 1,5 1,6 
Филиппины 0,6 1,9 1,3 1,3 
Индонезия 0,31 0,6 0,4 0,4 
 Для сравнения:     
США 17,0 17,2 11,5 10,7 
Япония 14,7 10,4 7,1 6,4 

 



72 73

6. Холина В. Н., Наумов А. С., Родионова И. А. Социально-экономическая геогра-
фия мира: справочное пособие (карты, диаграммы, графики, таблицы). – М., [изда-
ния] 2006–2009.

7. Science and Engineering Indicators – 2010. (Appendix: tables 6-18). Two Vol.
Arlington, VA: National Science Foundation, 2010.

8. UNIDO INDSTAT4 2010. Industrial Statistics Database at the 4-digit Level of ISIC
(Revision 2 and 3), 2010. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.unido.org/
index.php?id=4879.

9. http//www.oica.net – сайт Международной ассоциации производителей авто-
мобилей (2010 г.)

È. À. Ðîäèîíîâà

В мироведении в настоящее время высказываются самые противоречивые
точки  зрения по поводу перспективного пространственного строения мирово-
го хозяйства. От весьма радикального предположения Национального разведы-
вательного совета США (National Intelligence Council) в прогнозах до 2025 г.,
что «мир останется без Запада» [6]; и более умеренных высказываний, что «Во-
сточная Азия уже стала или, во всяком случае, становится равновеликой Западу
несущей конструкцией мирового сообщества, и эта ее роль в обозримой перс-
пективе будет неуклонно возрастать» [4], до мнений о сохранении ведущей роли
Запада (в информационном обществе).

Не будем выдавать оценок и суждений об этом, тем более что, констати-
руя «уход со сцены Запада» и ошеломляюще быстрое возвышение Китая, мы
находимся в известной мере в плену у статистики. Увеличение доли Китая в
мировом ВВП с 5,5% в 1990 г. до 13% в 2010 г. находится на переднем плане
всевозможных дискуссий.1 В меньшей степени затрагиваются вопросы каче-
ства этого роста. Хотя уже в ряде работ (см., например, [5]) обращается внима-
ние хотя бы на такой простой факт, что рост экономики страны связан с огром-
ными экологическими издержками, и что если пересчитать результат с учетом
последних, то величина так называемого «зеленого ВВП» для Китая получит-
ся существенно более скромная.

Задача другая: нащупать, дать несколько примеров того, какие «бурлят»
процессы в организационной и технологической структуре реального сектора
современной экономики, понимая его как включающее в себя и информацион-
ную индустрию. Именно эти подспудно вызревающие процессы и приводят
к подвижкам в пространственной структуре хозяйственных объектов самого
разного масштаба, результатируя на уровне всего мирового хозяйства, высту-
пают объяснительным инструментом к сдвигам в пространственной структуре.

Начиная несколько издалека и отдавая дань памяти Н. В. Алисову и темати-
ческой заданности сборника, следует сказать, что профессор всегда придавал боль-

Т. Х. Ткаченко

Новые технологии –
новые пространственные структуры?

1 См. более подробно материалы И. А. Родиновой и Е. Н. Самбуровой, представленные
в сборнике. – Ред.
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шое значение вопросам структурирования объекта исследования. Будучи прежде
всего «промышленником», он и в лекционных выступлениях, и в монографичес-
ких работах тщательно обсуждал вопросы отраслевого состава промышленнос-
ти, забираясь подчас до самых низовых (продуктовых) его ступеней, особенно
когда дело касалось его любимой химической промышленности. Тем более уди-
вительно, как быстро, находившись на протяжении огромного периода своей на-
учной деятельности в жестких малоподвижных рамках Общесоюзного класси-
фикатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), ученый – с начала
1990-х годов – входит в мир изменчивости современных структур материального
производства. В его завершающем научный путь учебнике [3] на первые места
в анализе уже выводятся новые отрасли и производства, в частности, биоиндуст-
рия (!), о которых не было речи в «доперестроечных» реестрах и классификаци-
ях. Н. В. Алисов предвидел, что «старая» тема структурирования промышленно-
го производства и всей экономики потребует новых подходов и разработок.

Не претендуя на углубленное исследование, отметим, что специфика со-
временного постиндустриального общества такова, что в его структуре все труд-
нее выделять ведущие отрасли или сферы экономической деятельности. Колос-
сальное усиление информационных, технологических, межотраслевых связей
делает традиционные классификации видов экономической деятельности, тра-
диционные отраслевые классификации все более неустойчивыми. Виды дея-
тельности, которые ведут те или иные предприятия или компании, зачастую плохо
соотносятся с наименованиями отраслей, к которым формально относятся.

В последнее время экономику за рубежом часто стали анализировать через
призму кластеров, а не через традиционную группировку отраслей или же сек-
торов, видов деятельности. Кластерный подход, обоснованный М. Портером,
предполагает, что каждая отрасль не может рассматриваться отдельно от осталь-
ных, а должна изучаться системно, как часть комплекса взаимосвязанных сек-
торов. Становление базовой отрасли служит толчком к развитию отраслей-по-
ставщиков и потребителей, а также сегментов услуг, образуя кластер экономи-
ческой деятельности. Экономический кластер можно определить как мезоэко-
номическую сетевую структуру, основанную на сочетании вертикальной и го-
ризонтальной интеграции различных технологически связанных отраслей.

Точками роста будущей конкурентоспособности экономик выступают так
называемые технологические кластеры, образуемые на базе новейших «сквоз-
ных технологий», которые благодаря своей универсальности обладают высо-
ким мультипликативным эффектом. К важнейшим технологиям, образующим
технологические и экономические кластеры, относятся нано-, био-, информа-
ционные технологии и другие.

«Кластерный» подход не служит пока классификационной основой струк-
турирования экономики; существующие международные статистические базы

данных – несмотря на все усилия по модернизации – базируются по преимуще-
ству на классификациях «индустриального этапа» развития общества. Но в ре-
альной экономике уже функционируют подобные кластеры, имея свои принци-
пы пространственной организации, видоизменяя и «сотрясая» пространствен-
ные структуры экономики в целом. Представляется, что видоизменения в орга-
низационных и технологических структурах реального сектора экономики тре-
буют особого внимания как наиболее значимые факторы таких сдвигов, и без их
учета и анализа развитие современной экономической географии невозможно.

А. Н. Пилясов, тщательно изучая «новую экономическую географию»
П. Кругмана, обращает внимание на «феномен смены лидеров в периоды ради-
кальных технологических изменений, когда «последние становятся первыми».
Кругмановское объяснение смены экономических лидеров базируется на при-
роде технологических изменений – либо эволюционных, либо революционных.
В ситуации плавных совершенствований внутри доминирующей технологии
экономический лидер сохраняется.  Однако бывают периоды радикальных тех-
нологических прорывов, которые фундаментально меняют технологические ос-
новы существования общества. Такие прорывы открывают окошко возможнос-
тей для новых игроков... Новые технологические лидеры – это нередко более
бедные страны, чем старые лидеры» [7]. Присутствуем ли мы как раз на таком
«прорывном» этапе, этапе смены лидеров и, следовательно, радикального ви-
доизменения пространственной картины мировой экономики?

Для ответа на этот вопрос попытаемся привести пример развития класте-
ра биотехнологических производств. Это один из самых очевидных и быстро-
развивающихся технологических кластеров в реальном производстве. Относи-
тельно недавно появился термин «биоэкономика», обозначающий существенно
более широкое понятие, чем «биоиндустрия», охарактеризованная Н. В. Алисо-
вым в статьях и фундаментальном учебнике [1; 2; 3]. В «биоэкономике» пред-
полагается максимальная интеграция биотехнологических приемов в самые раз-
ные сектора экономической деятельности, непрерывное совершенствование и
развитие знаний в области генных и клеточных процессов, максимальный пере-
ход на использование возобновляемой биомассы в качестве основного ресурса.
Эксперты предсказывают, что если темпы развития этих видов деятельности не
притормозятся, то уже к 2030 г. биоэкономика может стать важнейшим факто-
ром социально-экономического развития как в странах-членах Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), так и вне сообщества [8]. Био-
технологии могут оказаться решающими в улучшении здравоохранения, резко-
го повышения производительности в сельском хозяйстве и в промышленных
процессах, в увеличении устойчивости  окружающей среды.

Основные современные направления прикладного применения биотех-
нологий – сельское хозяйство, медицина (фармацевтика), пищевая промыш-
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ленность, топливно-энергетический комплекс. Объем продукции, полученной
в мире с применением биотехнологий, оценивался к концу прошлого десяти-
летия в десятки миллиардов долларов. Ежегодные темпы роста продаж био-
технологической продукции постоянно остаются высокими – порядка 20% [9].

Более 70% общего объема продаж биотехнологической продукции это –
биофармацевтика. В настоящее время доля биофармацевтики составляет по-
чти четверть в совокупной стоимости производимой фармацевтической про-
дукции в мире. Наиболее крупным сегментом медицинской биотехнологии
выступают генно-инженерные лекарственные препараты, из них самым круп-
ным производством (сотни килограммов) является производство генно-инже-
нерного инсулина. Но важно отметить, что все возрастающая часть всех нови-
нок в фармацевтике (уже более двух пятых) это – препараты, получаемые био-
технологическими методами. По прогнозам уже в ближайшие десятилетия не
будет смысла отделять фармацевтический сектор от сектора биофармацевти-
ки. Биотехнологии, вероятно, дадут возможность решить одну из самых «бо-
левых» точек фармацевтического бизнеса – снижения издержек фармацевти-
ческих НИОКР и фармацевтического производства в целом.

В стратегиях крупнейших ТНК фармацевтики на современном этапе есть
общий момент, они почти все стремятся овладеть биотехнологиями – созда-
вать  инновационные продукты на базе биотехнологий. В мировом рейтинге
крупнейших фармацевтических компаний специализированные биофармацев-
тические фирмы, работающие по всей цепочке – разработка, производство,
дистрибуция – постоянно повышают свои позиции. В 2008 г. две ТНК США
Amgen и Genetech уже вплотную приблизились к лидерам, входящим в первую
десятку фирм-фармпроизводителей, догнав по уровню доходов таких имени-
тых как Bayer (Германия), Takeda Pharmaceutical (Япония), Boehringer Ingelheim
(Германия) [10]. Биофармацевтика со всей очевидностью остается прерогати-
вой развитых стран. Среди крупнейших специализированных производителей
биофармацевтической продукции подавляющее большинство из США.

Около 1/5 общего объема продаж биотехнологической продукции это –
агробиотехнологические продукты. В сельском хозяйстве до 40% урожая те-
ряется от болезней растений и вредителей. В противовес химическим сред-
ствам защиты растений разработаны виды биопестицидов, более эффектив-
ных, избирательно действующих на растения и безопасных для человека и
природной среды. Все большее значение будут приобретать биоудобрения,
например, использование бактерий, фиксирующих азот из воздуха (наподобие
ряда бобовых культур). И хотя химические компании, получавшие от продажи
пестицидов многомиллиардные доходы, вели агрессивную защиту своих ин-
тересов, сейчас уже совершенно очевиден тренд перевода  средств и вложений
из химической индустрии в постиндустриальную биотехнологию. Принима-

ются международные меры по ограничению распространения химических пе-
стицидов и гербицидов.

Аграрная биотехнология в последнее десятилетие быстро набирает темпы
в развивающихся странах, особенно в КНР. Здесь научными институтами выве-
дены многие десятки трансгенных культур, генетически модифицированный
хлопок уже произрастает в Китае на сотнях тысяч гектаров. По оценкам [8],
к 2015 г. примерно половина глобального производства продовольствия, кормо-
вых культур и сельскохозяйственных культур промышленного назначения будет
основана на растениях, произведенных с помощью биотехнологий и что основ-
ные рынки биотехнологической продукции в первичном секторе (сельское, лес-
ное хозяйство, рыболовство) будут располагаться в развивающихся странах.

Одна из важных нынешних мировых тенденций – рост потребления аль-
тернативных и возобновляемых источников энергии, в том числе биотоплива.
Увеличение спроса – вкупе с необходимостью мер по снижению парникового
эффекта – стимулирует развитие производства и потребления этой продукции.
С точки зрения изменений в географической структуре производства направ-
ления те же – падение доли «зачинателей» производства. Разработки биоди-
зельной технологии – одной из разновидностей биотопливных технологий –
начались в Европе в самом начале 1980-х годов (во Франции, Австрии, Герма-
нии). В начале 2000-х годов на долю ЕС приходилось 88% мирового производ-
ства биодизельного топлива. Согласно же прогнозам, к 2018 г. эта доля сокра-
тится до 42%, несмотря на то, что сами объемы возрастут там более, чем в два
раза (до 18 млн т) [11]. Более весомые позиции в структуре производства био-
дизеля будут занимать Индия (16%), Аргентина (9%), Бразилия, обладающие
значительными ресурсами растительного сырья, отличающиеся высокими тем-
пами развития производства. В прогнозе потребления доля ЕС к 2018 г. умень-
шится до 56% – также за счет появления новых потребителей, в том числе Индии
(18%). Но за впечатляющей статистикой миграции производства нужно видеть
сохранение роли региона-зачинателя.

Германия сохраняет лидирующие позиции в области научных исследова-
ний в области биотоплива, осуществляет экспансию своих технологий и про-
дуктов по всему миру. Во многих странах, которые с недавнего времени нача-
ли заниматься производством биодизеля, присутствуют немецкие специалис-
ты и используются немецкие технологии. Другой пример. Австрия, хоть и не
относится к крупным производителям биодизеля, но, во-первых, по уровню
развития и технологической оснащенности не уступает ведущим в ЕС,2 во-
вторых, – так же, как и Германия, ведет активную внешнюю деятельность.
С 1994 г. ее компании построили более 20 промышленных установок на трех

2 Австрийская компания BioDiesel International (BDI) с 1982 г. занимается разработкой био-
дизельной технологии.
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континентах в десяти странах: США, Австралии, Германии, Великобритании,
Португалии, Испании, Дании, Литве, Латвии, Чехии. Отметим, что Германия и
Австрия возглавляют в ЕС активные разработки биотоплив второго поколе-
ния. Здесь уже запущены единичные установки, позволяющие использовать
разнообразную биологическую массу, производящие топливо с минимальны-
ми выбросами парниковых газов, более дешевое в транспортировке [11].

Возможно, конечно, что электромобильная техника «переиграет» биотоп-
ливные транспортные системы, но ведущие страны ЕС продолжают целенап-
равленное развитие этого сектора: активная государственная поддержка про-
должается, строятся новые заводы – несмотря на недозагрузку уже созданных
мощностей – причем поближе к источникам сырья (например, в Германии на
границе с Польшей).

В первом приближении можно обобщить: в промышленно развитых стра-
нах усилия сосредоточивают в области производства биотехнологическими ме-
тодами медикаментов, продуктов питания, обеспечивающих здоровый образ
жизни. При этом развитие биотехнологического сектора является явно выра-
женным приоритетом в экономической политике государств. Правительствен-
ная финансовая поддержка программ по новым направлениям в биотехнологии
весьма и весьма существенна, она в полтора раза превосходит средства, затра-
ченные на биотехнологические НИОКР в частном секторе. В развивающихся
государствах надеются с помощью биотехнологий получить большие объемы
продовольствия. Важно отметить, что экономический вклад биотехнологий
в этих странах может быть даже ощутимее, чем в развитых, учитывая меньший
вес промышленности и первичного сектора в структуре ВВП последних.

Потенциальное воздействие биотехнологических инноваций на экономику
стран может быть разным. Это зависит от скоординированности деятельности
правительств и компаний-производителей, от господдержки в области НИОКР,
от регуляционных мер государства, от прав на интеллектуальную собствен-
ность, от позиций общественности к биотехнологической продукции и др. Что
касается регуляционных мер, то они особенно заметны в Европе, где практи-
чески – де-факто – действует мораторий на коммерческое производство гене-
тически-модифицированной продукции. Не ясно, как будут влиять регуляци-
онные меры на развитие биотехнологий в медицине: ведь экономические реа-
лии и техническое возможности толкают систему в разных направлениях. По-
зиции общественности продолжают оказывать влияние, но этот фактор измен-
чив, если преимущества биотехнологий доказываются.

 Но, определяя меру воздействия биотехнологических инноваций на раз-
витие экономик и соответственно их место в мировых структурах, нужно отве-
тить и на вопрос: каков тип этих инноваций – эволюционный/инкрементный
или революционный/разрушительный? Также один из одиозных уже вопросов в

связи с этим – станет ли Китай лидером в биотехнологиях? Представляется, что
биотехнологии в их современном понимании (ведь даже внесение на поле ис-
толченного ракушечного материала в качестве удобрения, применявшееся с не-
запямятных времен, является, строго говоря, биотехнологическим приемом) надо
отнести к инкрементному типу инноваций, хорошо вписывающихся в существу-
ющие экономические структуры. И поэтому вряд ли правильно будет утверж-
дать, что в биотехнологиях появятся, как сказано у А. Н. Пилясова, «новые тех-
нологические лидеры, и это будут более бедные страны, чем старые лидеры».

Теперь с другой стороны: даже в самых «старых» и, казалось бы, уже
бесперспективных для развитого мира отраслях, таких как, например, текстиль-
ная промышленность, идут процессы технологического обновления, и инкре-
ментный путь налицо. По оценкам, лишь немногим более половины стоимос-
ти продукции современной текстильной индустрии мира приходится на сек-
тор производства тканей, более трети – на трикотажные производства, а ос-
тальное – на сектор так называемых нетканых материалов.

Объемы производства и потребления нетканых материалов растут неиз-
меримо быстрее, чем тканей и трикотажа. По сравнению с традиционными
способами производства в текстильной промышленности – прядением и тка-
чеством – получение нетканых материалов отличается простотой технологии
(в том числе сокращением числа технологических стадий), повышенной про-
изводительностью оборудования, возможностями рационального использова-
ния различных видов сырья, в том числе вторичного волокнистого сырья. В
последние годы быстро растет использование в качестве сырья для получения
нетканых материалов такого возобновляемого вида сырья как древесная мас-
са, что делает эту подотрасль еще более перспективной с учетом необходимо-
сти экологизации промышленного производства. Кроме того, потенциал роста
надо оценивать с учетом того факта, что больше половины изделий из нетка-
ных материалов являются одноразовыми.

По нетканой технологии производится большая часть так называемого тех-
нического текстиля. Технический текстиль включает текстильные структуры для
автомобильного применения, медицинский текстиль, агротекстиль (для защи-
ты урожая), для производства защитной одежды (защищающей от высоких тем-
ператур и радиации, от открытого огня, бронежилеты и т. п.). К рабочим харак-
теристикам технического текстиля предъявляются весьма высокие требования.

Именно в нетканую технологию, в производство технического текстиля по
нетканой технологии все больше «уходят» текстильные комплексы развитых
стран. На мировом рынке нетканых материалов более 70% производства прихо-
дится на передовые страны Европы и США. И хотя в последнее десятилетие
быстрыми темпами развивается этот сектор и в азиатском регионе, особенно в
Китае, где объем выпуска уже к 2010 г. составил не менее 50% уровня ЕС, одна-
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ко, отметим, что такой рост достигается прежде всего благодаря высокопроиз-
водительному оборудованию, ввозимому в эту страну  из Западной Европы.

Поскольку вышеприведенную цепочку рассуждений допустимо выстра-
ивать и в отношении многих других отраслей и производств, то можно и утвер-
ждать в целом, что постиндустриальная трансформация реального сектора раз-
витых стран в очень значительной мере основывается на инновациях инкре-
ментного типа и динамики. Приведенные примеры технологического разви-
тия в некоторых индустриальных отраслях дают ряд важных обоснований для
анализа изменений в пространственной макрокартине современной индуст-
рии. Особенно в увязке с потенциальным процессом инновационной реиндус-
триализации. Знаменательно, что многие ведущие страны мира намерены свои
посткризисные стратегии «пустить» по рельсам реиндустриализации – вос-
становления роли материального производства, хотя понятно, что для разви-
тых стран реиндустриализация будет происходить на принципиально новых
технологических основаниях, что это должна быть высокотехнологичная ин-
дустрия постиндустриальной эпохи. Ведь по сравнению с развивающимися
развитые страны в производстве продукции традиционных отраслей промыш-
ленности не конкурентоспособны.

И поэтому с весьма большой долей осторожности нужно подходить к выска-
зываниям о превращении Запада в «точку» на карте мирового реального сектора.
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Экономическая глобализация оказывает влияние на особенности хозяй-
ственного роста отдельных стран и регионов. Основные изменения в макро-
структуре хозяйства связаны с расширением доли непроизводственного секто-
ра, что является важной характеристикой становления постиндустриального
общества. 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 Полупериферии мирового хозяйства про-
мышленность 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 большин-
ства стран ведущие позиции занимают розничная торговля и другие отрасли
социального обслуживания, а рынок различных наукоемких и креативных ус-
луг (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 техно-
логий приведут к тому, что теории размещения производительных сил потеря-
ют свою актуальность. Футуристические прогнозы о кризисе традиционных
основ организации социально-экономического пространства1, индуцированные,
в том числе «нефтяными шоками» 1970-х годов, вызывают все больше сомне-
ний. На наш взгляд, постиндустриализм остается пока лишь моделью поведе-
ния отдельных субъектов хозяйствования, которые образуют рыночные ниши,
функционирующие в условиях созидательного (креативного) и инновацион-
ного управления. Примечателен тот факт, что наиболее конструктивная крити-

М. М. Лобанов

Тенденции промышленного
комплексообразования

в современных условиях

Ò. Õ. Òêà÷åíêî

1 Идеологические принципы формирования постиндустриального общества были впервые
описаны американским социологом Д. Беллом, а позднее популяризированы различными публи-
цистами (теория «трех волн» Э. Тоффлера, модель «тройной спирали» Г. Ицковица и др.) [5; 6].
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ка концепции постиндустриального общества отражена в работах специалис-
тов-географов (А. Скотта, Э. Сойи, М. Сторпера и др.), в которых учитываются
пространственные факторы развития экономических систем [11; 12; 14]. Дан-
ные исследователи указывают на первоочередную роль промышленности в
формировании параметров развития сферы услуг и даже утверждают о посте-
пенной трансформации принципов функционирования третичного сектора под
влиянием индустриализации.

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 поступа-
тельное накопление могут привести к потере контроля над процессами ее об-
работки, что приведет систему в состояние неустойчивости и неопределенно-
сти. Кроме того, в условиях ускорения темпов обмена данными и расширения
информационных каналов homo informaticus должен обладать навыками уп-
равления процессами экспоненциального роста (различными проявлениями
закона Мура в обществе и экономике). На наш взгляд, спорным является рас-
пространенное мнение о том, что доступ к информации станет в ближайшем
будущем основным фактором размещения, а факторная система будет претер-
певать принципиальные изменения по мере развития информационного секто-
ра экономики. Напротив, становление «общества потребителей информации»
предполагает создание условий равного доступа к ней, что будет способство-
вать консервации традиционной факторной системы (на современном этапе
мирохозяйственной эволюции процесс снятия информационных барьеров хо-
рошо иллюстрирует, к примеру, развитие Интернета). Иными словами, в по-
стиндустриальном обществе, характеризующемся «континуальным информа-
ционным пространством», дифференциация в условиях доступа к информа-
ции будет нивелирована.

Усиление глобализации и повышение зависимости экономического рос-
та от деятельности ТНК влияют на степень государственного регулирования
размещения производительных сил, однако смена ведущих субъектов эконо-
мической деятельности не привела к появлению новых принципов организа-
ции промышленности. Расширение товарных и финансовых потоков, высту-
пающее следствием углубления трансграничной кооперации, не ограничивает,
а, напротив, придает процессу промышленного комплексообразования допол-
нительный импульс. Отметим, что некоторые исследователи относят к новым
принципам организации промышленности аутсорсинг (экстернализацию), суб-
контрактинг и другие проявления постфордизма. Мы же предлагаем диффе-

ренцировать понятия принципов организации и механизмов функционирова-
ния. К принципам следует относить вневременные закономерности простран-
ственной организации субъектов экономики, не зависящие от хозяйственно-
культурного уклада и политико-идеологических установок:

– заинтересованность в максимизации прибыли хозяйствующих субъек-
тов в рыночной и минимизация издержек в плановой экономике;2

– относительные преимущества территориальной концентрации предпри-
ятий (веберовский «агломерационный эфффект»);3

– способность первичных промышленных объектов к самоорганизации и
их стремление к выстраиванию цепочек накопления добавленной стоимости (кон-
струирование или самоорганизация производственно-технологических циклов).

Самоорганизация производственных и непроизводственных объектов, стре-
мящихся к наиболее эффективному взаимодействию, способствует (косвенной)
рационализации структур хозяйства. Рационализация сопряжена с соблюдени-
ем принципов организации производственной деятельности, но каждому из эта-
пов развития мировой, региональной или национальной промышленности соот-
ветствует определенное сочетание механизмов достижения целей рационально-
го хозяйствования. Механизмы функционирования могут и должны быть диф-
ференцированы по отраслевому признаку, тогда как принципы организации ха-
рактеризуют промышленные производственно-технологические цепочки в це-
лом. В связи с этим, упомянутые выше аутсорсинг и субконтрактинг – не прин-
ципы, но современные механизмы решения задачи структурной рационализа-
ции отдельных отраслей (прежде всего машиностроения), на эволюцию кото-
рых повлияло усиление трансграничных связей ТНК. В мировом хозяйстве про-
исходит ротация подобных механизмов: так, в 1970–1980-е годы к ним относи-
лись специализация и комбинирование, а в 1950–1960-е годы – универсализм.

Усиление интеграционных процессов в мирохозяйственной системе и
эволюция факторов социально-экономического развития повышает актуаль-
ность сопоставления и критического анализа теорий размещения, направлен-
ных на поиск общих закономерностей, а также региональных и национальных
особенностей производственной деятельности. Формирование новых элемен-
тов структуры промышленности свидетельствует о необходимости изучения

2 Основным критерием задач по размещению предприятий на социалистическом этапе раз-
вития 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.

3 Очевидно, что промышленные отрасли и производства характеризуются различными по-
роговыми значениями концентрации. Фактор агломерации продолжает быть основополагаю-
щей компонентой теорий размещения производства: современные концепции, за вычетом вспо-
могательных составляющих (информатизации и т. п.), так или иначе, опираются на выводы,
сделанные столетие назад немецким экономистом.
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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 поиску эффективных механизмов промышленной
политики в других государствах, в том числе и в России.

Исследование причин трансграничного экономического взаимодействия
предполагает оперирование различными уровнями интеграционных отноше-
ний. К примеру, активизация хозяйственной деятельности в приграничных рай-
онах страны может быть вызвана как ее участием в международных интегра-
ционных соглашениях, так и трансграничными контактами в рамках регио-
нального 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 отрас-
левой структуры необходим полимасштабный анализ интеграционных процес-
сов. Высокая степень интеграции обуславливает изменение свойств и пара-
метров границ, прежде всего способствуя ослаблению их барьерной функции.
Принцип трансграничности некоторых экономических явлений, например, про-
цесса промышленного комплексообразования, реализован за счет поступатель-
ного «преодоления» границ разного порядка – от границ между малыми адми-
нистративно-территориальными единицами (АТЕ) до межнациональных.4 Ха-
рактеристика «зрелости» конкретного территориально-производственного об-
разования должна включать и его способность к использованию внутренних
ресурсов для перехода на новый уровень трансграничных связей.

В условиях роста транспарентности мирохозяйственной системы повыша-
ется скорость диффузии экономических и общественно-политических институ-
тов, как правило, отражающих ценностные ориентиры управленческих элит ве-
дущих мировых держав. Наиболее интенсивно процесс трансплантации модели
рыночного либерализма протекал в постсоциалистических государствах, часть
из которых продолжает относиться к категории развивающихся рынков. Адапта-
ция рыночных институтов привела к значительным преобразованиям нацио-
нальных промышленных систем, появлению и распространению новых форм про-
странственной и функциональной организации производственной деятельности.
Развитие трансграничных интеграционных процессов способствовало измене-
нию условий и факторов размещения производства, оказывающих воздействие
на параметры отраслевой и территориальной макро-, мезо- и микроструктуры.

4 В рамках исследования территориальной дифференциации был разработан ряд количествен-
ных индикаторов, позволяющих определить наиболее выгодное расположение взаимодействую-
щих систем. К примеру, для проектирования транспортной инфраструктуры американским гео-
графом-урбанистом Ч. Гаррисом предложен показатель прямого потенциала, который характе-
ризует степень сопротивления среды осуществлению взаимных связей между объектами.

Важнейшую роль в процессе преобразования структуры промышленнос-
ти постсоциалистических стран играют реформы собственности (развитие ча-
стного сектора, приватизация государственных активов), а также создание кон-
курентных условий хозяйственной деятельности за счет свободного ценообра-
зования и демонополизации рынков. Активное привлечение долгосрочного ка-
питала способствует усилению конкурентоспособности национальных эконо-
мик и отдельных отраслей, позволяет решать проблемы территориальных дис-
пропорций и занятости населения. Эффективность функционирования значи-
тельного числа промышленных предприятий зависит от степени их открытос-
ти 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 це-
лом от управленческих решений ограниченного числа корпораций-лидеров.
В числе других примеров отрицательного влияния интеграции на развитие на-
циональных рынков – эффект «дуализма экономики», потеря суверенитета в
определении приоритетов промышленной политики (в том числе в связи с де-
легированием этих функций регулирующим и надзорным органам интеграци-
онных группировок) и снижение общего уровня протекционизма, что ставит
на грань выживания многие традиционные отрасли специализации рассматри-
ваемых стран.

Глобальные и региональные кризисы, очевидно, оказывают различное вли-
яние на структурную трансформацию промышленности, причем изменение ры-
ночной конъюнктуры сопровождается возникновением потенциально благопри-
ятных условий для реструктуризации и повышения эффективности производ-
ственных систем. Распространение кризисных явлений в глобализирующемся
мире преобразует сочетания механизмов функционирования промышленнос-
ти, обнаруживает диспропорции и скрытые «болевые точки» ее развития. На-
пример, усиливается тенденция переноса производственных мощностей в стра-
ны, которые в период рецессии и после нее обладают сравнительными конку-
рентными преимуществами. Ведущие страны-реципиенты иностранных инве-
стиций перестают быть конечным и становятся промежуточным звеном произ-
водственной экстернализации (переходят в категорию «трансмиссионных»
стран). Данные процессы объективно существуют и в условиях макроэкономи-
ческой стабильности, но кризисы способствуют их ускоренному развитию.

Трансформацию функционально-отраслевой или территориальной струк-
туры можно представить в виде непрерывного процесса или как результат раз-
вития структуры, фиксирующий состояние ее элементов на определенном эта-
пе. Согласно первой нашей дефиниции, трансформация – объективный непре-
рывный процесс, дифференцированный по степени интенсивности во време-
ни и пространстве, что обуславливает метахронность социально-экономичес-
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кого развития территории5. Второе представление в большей степени соответ-
ствует целям и задачам прикладного исследования, в основе которого лежат
методы системно-структурного анализа. Трансформация как определенный
результат развития структуры выступает, таким образом, проявлением состоя-
ния производственных комплексов в условиях перехода от одного временного
этапа к другому. Трансформации следует различать по их масштабу, по пре-
имущественным факторам возникновения (экзо- или эндогенные), по степени
управляемости (направленные / спланированные или стохастические / случай-
ные), по общности характеристик (общие и специфические), по повторяемос-
ти (циклические и нециклические) и т. д.

Теоретические и методологические проблемы размещения производства
и производительных сил нашли отражение в публикациях различных экономи-
ко-географических школ. Основы концепций изучения факторов размещения и
организации хозяйствующих субъектов заложены в трудах европейских иссле-
дователей ХIХ – начала ХХ вв. (В. Лаунхардт, А. Вебер, А. Маршалл, А. Леш,
И. Тюнен, Т. Паландер, В. Кристаллер), которые в дальнейшем способствовали
развитию отдельных направлений пространственной экономики (У. Айзард,
Ф. Перру, М. Портер, М. Энрайт, Э. Сельвелл 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 (ТПК)
как основных структурных элементов хозяйства, а также вопросы организации
промышленности в бывших социалистических и капиталистических странах.

Перед современными исследователи стоит задача критического анализа
теоретико-методологических подходов к изучению организации производства,
разработанных отечественными и зарубежными учеными, и привнесение в гео-
графию промышленности нового знания. Цели остаются прежними – выявле-
ние наиболее эффективных форм пространственной и функциональной орга-
низации индустриальных объектов, развитие которых способствует рациона-
лизации хозяйственной деятельности. Некорректно сводить эти цели исклю-
чительно к поиску ответа на вопрос, необходимо ли направлять усилия госу-
дарства на создание условий для формирования вертикально интегрирован-
ных комплексов или содействовать развитию горизонтально интегрированных
кластерных образований. Противоречия в результатах исследовательского по-
иска вызваны, в том числе, устойчивостью стереотипов, идеологизацией и вуль-
гаризацией научного познания. Пренебрежение принципами географической
науки в изучении организации хозяйства ведет к неоднозначным выводам, од-
нако некоторые исследователи намеренно избегают анализа пространственных

5 В данном определении мы используем понятийный аппарат концепции метахронности
развития географических явлений, основы которой были заложены К. К. Марковым, исследо-
вавшим «неодновременность» эволюции ледникового покрова.

аспектов социально-экономических процессов и явлений, не имея четкого ин-
струментария для их объяснений. Важнейшим условием развития географии
промышленности является борьба с доктринерством: случается, что адаптиро-
ванные теории, претендующие на инновационность и прогрессивность, при
ближайшем рассмотрении оказываются очередным прочтением давно извест-
ных и несправедливо забытых концепций.

Глобализация определяет направление и скорость изменения условий
хозяйствования, а также расширяет число переменных в задачах по рациональ-
ному размещению производительных сил, от решения которых зависят каче-
ство экономического роста и национальная конкурентоспособность. Програм-
мы государственной промышленной политики должны быть основаны на все-
стороннем исследовании региональных, национальных и субнациональных
производственных систем. Для этого рекомендуется соблюдать следующий
алгоритм действий:

– рассмотрение потенциальных условий формирования производствен-
ных систем с учетом актуальных научных подходов к изучению размещения
промышленности;

– выявление факторов самоорганизации и параметров внешнего админи-
стрирования территориально-производственных образований;

– периодизация развития промышленности и ее отраслей, исследование
внутренних и внешних факторов структурных трансформаций;

– установление причинно-следственных связей трансформационных про-
цессов, определение направлений главных пространственных сдвигов;

– анализ отраслевой структуры территориально-производственных обра-
зований с целью определения состава их современных базисных и перспек-
тивных производств;

– прогнозирование эволюции отраслевой и территориальной структуры
промышленности, развития производственного потенциала территории;

– разработка принципов районирования промышленности страны или
региона для выявления границ территориально-производственных комплек-
сов 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 эффектив-

ных механизмов реструктуризации промышленности на муниципальном, ре-
гиональном и национальном уровне;

– корректировка существующих программ государственной промышлен-
ной политики, формирование научно-практической базы для сближения целей
и стратегий ведомственных структур и частного предпринимательства.
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Кластерная политика и проблемы ее реализации. Учение об отраслевых
(так называемых промышленных) и пространственных (так называемых реги-
ональных) 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 объяс-
нить принципы территориальной и функциональной организации производи-
тельных сил в рыночной экономике в условиях усиления мировых интеграци-
онных процессов. Тезисы кластерной концепции содержатся в многочислен-
ных экономических и географических работах, в связи с чем не представляет-
ся целесообразным их перечислять в еще 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 кластер-
ной политики – стратегии развития кластерных структур были включены
в большинство национальных программ стимулирования хозяйственного рос-
та. Вместе с тем постепенно происходила девальвация понятия «кластер», ко-
торое стало использоваться при описании околонаучных и псевднонаучных
явлений, совершенно не связанных с проблемами размещения производствен-
ной деятельности. Губительный для любого научного знания процесс можно
представить в виде нескольких стадий: общеупотребительность и обиходность
использования терминов (методов) –> вольная трактовка терминов –> вульга-
ризация терминов –> девальвация терминов. Развитие теории кластеров по
подобному сценарию сведет к минимуму фактологическую и прогностичес-
кую ценность исследований горизонтальной интеграции.

– Метафора в отношении свойств отраслевых и территориальных систем.
Многие исследователи не делают различий между отраслевыми и территориаль-
ными кластерами, что приводит к весьма спорным выводам и рекомендациям (так,
в качестве примера успешных государственных проектов по развитию региональ-
ных кластеров приводится опыт стран Фенноскандии по стимулированию отрас-
левой кластеризации). Дифференциация функционально-отраслевых и простран-
ственных аспектов развития хозяйства была непреложным правилом исследова-
ний в отечественной экономической географии. Отметим, что изучение этих па-
раметров комплексообразования в рамках советской географической школы пред-
шествовало разработке менее определенных и четких понятий территориальных
(региональных) и отраслевых (промышленных) кластеров. Примечательно, что
 к пониманию различий функциональных и пространственных характеристик кла-
стеризации М. Портер приходит лишь по мере исследования М. Энрайтом свойств
территориальной смежности и связности (для подтверждения этого тезиса доста-
точно сопоставить определения понятия «кластер» в работах Портера).

– «Гибридизация» функциональных и пространственных свойств класте-
ра. Отечественными и зарубежными учеными предпринимаются попытки обо-
сновать создание «гибридного» кластера, совмещающего характеристики про-
мышленного и регионального кластеров (так называемый экономический кла-
стер). Очевидно, что подобные предложения противоречат основным положе-
ниям теории Портера, например, свойству узкой специализации комплемен-
тарных производств кластера.

– Отсутствие определенной иерархии и соподчиненности кластерных об-
разований. В отличие от концепции комплексообразования иерархичность тер-
риториальных кластеров не обоснована, что приводит к «размытости» их гра-
ниц – в зависимости от персональных предпочтений и государственно-админи-
стративных установок кластеры могут принимать как конфигурацию городской
промышленной зоны, так и формировать обширный промышленный район.

– Идеологизация кластерной промышленной политики. В рамках про-
грамм промышленной политики кластер нередко трактуется как некая совер-
шенная формация, возникшая в ходе развития национальной или региональ-
ной структуры промышленного производства. Получают распространение не-
корректные аналогии между структурными элементами, различающимися по
многим параметрам и свойствам: в зависимости от идеологических предпоч-
тений одну и ту же формацию могут относить и к промышленным районам,
и к ТПК, и к кластерам. Старопромышленные районы Европы, функциони-
ровавшие по иным законам пространственной и функциональной организа-
ции, в директивном порядке и с легкой руки некоторых ученых и чиновников
«становятся» кластерами. Научная дискуссия о роли горизонтальных и вер-
тикальных связей, а также их возможных сочетаниях в современных терри-
ториально-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 иннова-
ционности 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 ро-
сту эффективности производства общественных благ и качества жизни насе-
ления (в том числе за счет структурной рационализации хозяйственных сис-
тем). Значительная доля кластеров с такого рода инновациями никак не связа-
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на, поскольку на практике к кластерам относят и образования с преимуще-
ственно статичной функциональной структурой. Так, согласно одной из оце-
нок, 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 по-
лучению нового знания.

– Стереотип об ограниченном влиянии государства на процессы форми-
рования и функционирования кластеров. Теория национальной конкурентос-
пособности предполагает активное участие государства в создании сравни-
тельных конкурентных преимуществ с помощью территориальных и отрасле-
вых 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, фи-
нансирование которых должно обеспечивать государство (например, инфра-
структурных). 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 при-
нято выделять два подхода. В подходе «сверху-вниз» субъектом кластериза-
ции выступают государственные или региональные власти, а объектом – пре-
имущественно отраслевые кластеры.6 Объектами кластерной политики «сни-
зу-вверх» являются пространственные кластеры, а роль субъекта выполняют
муниципальные власти и предприниматели. Очевидно, что для возникнове-
ния процесса образования кластеров необходим достаточно высокий уровень
развития предпринимательского сообщества, участники которого способны
самостоятельно индуцировать изменения территориальной структуры («кри-
тическая масса»). Для объяснения этого феномена группа шведских ученых
(Э. Сельвелл, Г. Линдквист и др.) предложила понятие кластерной инициати-
вы, обнаружив в ходе исследований свыше пятисот таких «низовых» объеди-
нений [10; 13].

– Низкая репрезентативность результатов картирования кластеров. Ме-
тодика картирования (cluster mapping) разработана специалистами Гарвардс-
кой школы бизнеса с целью выявления условий формирования потенциаль-
ных кластеров и основывается на сопоставлении показателей территориаль-
ной концентрации и производственной специализации. Предложение исполь-
зовать результаты картирования кластеров в программах промышленной по-
литики получило поддержку лишь в США. В странах ЕС соответствующие

7 Сравнение европейских и американских кластеров по их производственной специализа-
ции затрудняет использование различных классификаторов видов экономической деятельности
(NACE, SIC). Для выявления потенциальных кластеров в новых странах-членах ЕС К. Кетельс
и Э. Сельвелл оперировали данными, собранными по статистическим регионам NUTS 2. В сво-
ей оценке они учитывали три индикатора: абсолютную численность занятых в данной отрасли
в регионе (более 15 тыс. человек), значение коэффициента специализации (более 1,75 по занято-
сти), долю отрасли в общерегиональной структуре занятости (более 7%). Предполагалось, что
региональный кластер обладает конкурентными преимуществами, если он попадает в 10% луч-
ших 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 ЕС разделена всего на 97 статистических регионов, причем такие
хозяйственно неоднородные страны как Португалия или Чешская Республика не имеют более
дробного деления.

9 Одна из наиболее успешных попыток дополнения и содержательного углубления методи-
ки 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 опре-
деления характера организации участников кластера (уровня дифференциации компаний по
размеру) были проведены расчеты индекса Джини [15].

6 Данная методика использовалась, например, в Финляндии, где в 1990-е годы были выяв-
лены десять различных по степени зрелости промышленных кластеров, проанализированы
общие факторы и перспективы их эффективного функционирования, а также составлен пере-
чень рекомендаций регулирующим органам.

расчеты имеют пока только научное, но не прикладное значение.7 В числе не-
достатков методики картирования следует отметить то, что она базируется ис-
ключительно на сведениях о занятости. Вследствие этого фактор трудоемкос-
ти 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 кла-
стерам. Кроме того, данная методика не позволяет выявить границы потенци-
альных кластеров и другие их пространственные параметры в силу несколь-
ких причин. Во-первых, большинство расчетов (European Cluster Observatory
и др.) проводится по слишком крупным АТЕ – NUTS 2 и даже NUTS 1.8 Реко-
мендации 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 фрагментарны или находятся в зак-
рытом доступе. Во-вторых, исследуемые статистические регионы не совпада-
ют с сеткой административно-территориального деления, принятой в самих
странах ЕС, и в большинстве своем не отражают специфики социально-эконо-
мической дифференциации территории. Использование АТЕ для изучения эко-
номических явлений и процессов приводит к фиктивным выводам, в частно-
сти, сводит на нет возможность выявления и определения конфигурации транс-
граничных кластеров. На наш взгляд, для того, чтобы приблизиться к устране-
нию этого противоречия и обосновать анализ статистических данных по еди-
ницам экономического районирования, необходима актуализация подходов,
разработанных отечественной районной школой экономической географии.9
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– Недооценка роли традиционных отраслей и производств в процессе фор-
мирования кластеров. Предположение о том, что процессы кластеризации дол-
жны охватывать преимущественно территории с низким уровнем индустриа-
лизации, опровергается практическими исследованиями. Напротив, большая
часть потенциальных кластеров относится к районам длительного промышлен-
ного освоения, а их специализация тесным образом связана с традиционными
отраслями. Расчеты ведущих специалистов по проблемам кластеризации сви-
детельствуют об относительной статичности территориальной структуры про-
изводства и сохранении ее «опорного каркаса». Примечательно, что рост наци-
ональной конкурентоспособности в постсоциалистических странах по-прежне-
му достигается за счет повышения эффективности функционирования тради-
ционных производств, а не новых промышленных агломераций, сформирован-
ных в период активного привлечения иностранных инвестиций. Процесс клас-
теризации сопровождается образованием новых, зачастую временных, гори-
зонтальных связей ведущих участников кластера с местными фирмами, усто-
явшиеся взаимные контакты между которыми могут быть прерваны.

– Стереотип о существовании унифицированной кластерной политики.
Программы развития производственного потенциала должны учитывать осо-
бенности национальных условий хозяйствования и их пространственную диф-
ференциацию, иначе внедрение апробированных механизмов промышленной
политики может оказаться бесперспективным. Согласно Э. Сельвеллу и К. Ке-
тельсу, параметры функционирования кластеров на развитых и развивающих-
ся рынках различны, прежде всего это относится к целевым установкам ком-
паний, 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 «дина-
мических / инновационных кластеров» развитых рынков характерны разнооб-
разные спилловер-эффекты, при этом формируются встречные потоки распре-
деления знаний и ноу-хау между всеми участниками кластера.

– Стереотип о добровольном обмене инфомацией (ноу-хау, технология-
ми) в кластерах. Комплекс мер по сохранению инфрмации, борьбе за ее удер-
жание или обладание продолжает быть одним из ведущих факторов конкурен-
тоспособности. «Тайная информация всегда источник большого состояния» –
этот принцип взаимоотношений между субъектами рынка остается незыбле-
мым 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, затруд-
няющего блокирование каналов утечки информации и ограничивающего меры
противодействия промышленному шпионажу. Наиболее эффективное разви-

тие информационных каналов происходит в условиях отсутствия иерархии
между участниками кластера: если их позиции и роли неравнозначны, то стра-
тегическое управление кластером может перейти к внешним акторам. К при-
меру, крупные ТНК способствуют технологической модернизации местных
фирм лишь в объеме, необходимом для их собственных нужд (например, для
расширения производственной мощности компаний-поставщиков). В странах
с низкой емкостью рынка внешняя ориентация и фактически экстерритори-
альное положение подобных производственных агломераций приводит к рас-
слоению хозяйственного комплекса (дуализм экономики). Вместе с тем, сле-
дует отметить, что по мере развития процессов аутсорсинга происходит де-
централизация управления и изменение стратегий ТНК на осваиваемых ими
рынках: на местный уровень делегируется все больший объем ключевых фун-
кций, в том числе связанных с информационными технологиями.

– Стереотип о конкуренции в кластере – заинтересованность коопериру-
ющихся фирм в конкурентной среде. Стремление компаний быть вовлеченны-
ми не только в кооперационные, но и в конкурентные отношения является од-
ним из наиболее спорных положений теории кластеров. Практические иссле-
дования подтверждают обратный, более очевидный тезис: осваивающие но-
вые рынки компании стремятся создать себе условия наименьшей конкурен-
ции. 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 антимонополь-
ных 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 противоречит нашей убежденности
в благотворном влиянии конкуренции на общехозяйственную и корпоратив-
ную эффективность. Необходимо определиться с масштабом и субъектом оцен-
ки: для руководителей компании конкуренция нежелательна, но при достаточ-
ной транспарентности рынков она, как и кооперация, является привычным ус-
ловием функционирования; напротив, для государственных властей или сто-
ронних организаций, рассматривающих кластер как единое целое, очевидны
преимущества сочетания кооперационных и конкурентных отношений.

– Стереотип о тождественности свойств городских агломераций и агло-
мерационных эффектов производственной организации. Примером некоррек-
тного использования экономико-географических терминов является смешение
свойств агломерации как формы расселения и агломерации как формы про-
странственной организации промышленного производства. Феномен производ-
ственной агломерации, рассмотренный впервые А. Маршаллом и А. Вебером
на рубеже XIX–XX вв., продолжает быть основополагающим в исследованиях
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по размещению промышленности. При этом проявления «агломерационного
эффекта» зачастую ошибочно трактуются как преимущества и недостатки раз-
мещения предприятий в городских агломерациях. Рост конкурентоспособнос-
ти крупных фирм в условиях урбанизированной среды, как правило, связыва-
ют 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. Отме-
чаются также эффекты сокращения трансакционных издержек (например, вре-
мени на поиск сотрудников) и так называемая «статистическая» экономия (по-
вышение стабильности локализованных рыночных отношений с увеличением
количества их участников). Кроме того, конкурентоспособность компаний
в крупных городах растет за счет более активного аутсорсинга и процессов
оптимизации, распространения инноваций и управленческих ноу-хау.10

Широкое распространение получили исследования свойств линейно-уз-
ловой организации социально-экономического пространства. Суждения, осно-
ванные на примате сетевых структур и горизонтальных связей над вертикаль-
но интегрированной иерархией элементов, априори стали считаться прогрес-
сивными. Концепция «сетевого общества» (Я. ван Дейк, М. Кастельс) допол-
няет теоретические подходы к изучению информационного общества (см.
выше), опираясь на постулат о том, что информация отражает характер суще-
ствования современного социума, а сети выступают его организационной фор-
мой [1; 7]. Персонифицированные межличностные отношения в обществе ус-
тупают место коммуникациям на основе цифровых технологий, с помощью
которых новые социальные сети могут генерировать и управлять информаци-
ей. Кроме того, апологеты сетевых взаимодействий утверждают, что «светлое
будущее» мирового сообщества в виде функционирующей глобальной инно-
вационной экономики возможно лишь в условиях дальнейшего развития раз-
нообразных горизонтальных структур.

Влияние теории «сетевого общества» на изучение процессов организа-
ции производства и производительных сил заключается в том, что роль доми-
нирующей ее формы отводится горизонтально интегрированным образовани-
ям. Кластерный подход, в частности, основан на предположении, что между
профильными предприятиями, специализирующимися на выпуске однород-
ной продукции, а также смежными и вспомогательными фирмами возникают
устойчивые связи (технологические, информационные и т. п.), которые обра-

10 Исследования отечественных ученых показывают, что в России компании в крупных город-
ских агломерациях почти наполовину более производительны, чем предприятия, расположенные
в других типах поселений. Положительный эффект от размещения в городской агломерации на-
блюдается прежде всего в пищевой, деревообрабатывающей, текстильной отраслях и производ-
стве транспортных средств и отсутствует в химии и металлургии. При этом наибольшей произво-
дительностью характеризуются предприятия в городах с населением 50–250 тыс. человек [4].

11 Действительно, в исследованиях, посвященных кластерам и кластерной политике, в фо-
кусе внимания находятся горизонтальные связи и их пространственные выражения в виде ли-
нейно-узловых структур. Исключением является подход Г. Джереффи, Д. Хамфри и Р. Каплин-
ски, которые описывают взаимодействие этих структур с учетом развития цепочек добавлен-
ной стоимости и феномена вертикальной интеграции элементов хозяйства [9].

12 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, предвидев-
шего и обосновавшего стремительное развитие коммуникационных сетей задолго до появле-
ния цифровых и информационных технологий.

13 К примеру, в работах П. Я. Бакланова территориальные структуры хозяйства рассматри-
ваются как двухслойные сетевые образования, в основе которых лежат сочетания линейно-
узловых систем (ЛУС).

зуют сетевую форму кластера. В качестве стыковочных блоков этой линейно-
узловой структуры кластера выступают так называемые сетевые платформы
из поддерживающих горизонтальные связи институтов.11

Неправомерно считать разработки в области сетевых формаций исклю-
чительной заслугой зарубежных научных школ, как утверждают сторонники
различных имитационных моделей в отечественной экономике и экономичес-
кой географии. Например, еще в 1960–1970-е годы выдающийся советский эко-
номико-географ И. М. Маергойз предложил понятие питательно-распредели-
тельной (линейно-сетеузловой или сетчатой) структуры как одной из трех форм
интегральной территориальной структуры хозяйства («триединой ТСХ»). Эта
«кровеносная», по образному выражению исследователя, структура определя-
ет связующие функции линейно-узловой инфраструктурной сети в ее террито-
риальном выражении и в тесной зависимости от расселения, а к ее свойствам
относятся универсальность, дискретность локализации и континуальность воз-
действия.12 Современные отечественные ученые в большинстве своем полага-
ют, что усиление интеграционных тенденций способствует трансформации
линейно-узлового опорного каркаса территории в сложно организованные се-
тевые структуры.13

Промышленное комплексообразование в условиях рыночных отношений.
Объективность процесса комплексообразования в условиях рыночных отноше-
ний предполагает расширение и актуализацию концептуального аппарата тео-
рии ТПК, в первую очередь ее положений о  внутренних вертикальных и гори-
зонтальных связях, а также внешних связях, обусловленных географическим
разделением труда. Сложное сочетание связей ТПК возникает вне зависимости
от условий его формирования – как в результате государственного моделирова-
ния, 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
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за счет функционирования большого числа юридически независимых предпри-
ятий. Кроме того, интенсивность вертикальных связей не подавляет, а, напро-
тив, стимулирует действие горизонтальных связей, которые участвуют в созда-
нии самостоятельных территориально-производственных формаций на базе
каждого из производственных звеньев ТПК. Таким образом, объективно суще-
ствующие моноотраслевые агломерации, рассматриваемые в зарубежных ис-
следованиях в качестве пространственных кластеров, мы предлагаем относить
к территориально-производственным образованиям кластерного типа.

Практика выделения пространственных кластеров различной специали-
зации основывается на их функциональной автономности, что косвенным об-
разом подчеркивает потенциально низкую степень связности элементов тер-
риториальной 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 эф-
фекта между предприятиями единой специализации на каком-либо из звеньев
производственной цепочки не препятствует формированию «стержневых» вер-
тикальных связей в комплексе, но значительно снижает их устойчивость.
В сложно организованных комплексах различные уровни приращения добав-
ленной стоимости, как правило, представлены множеством сконцентрирован-
ных и горизонтально интегрированных предприятий, функционирующих в ус-
ловиях конкурентной борьбы с элементами кооперации. Иными словами, про-
цессы промышленной кластеризации могут играть важную роль в самоорга-
низации вертикально интегрированных ТПК, препятствуя «вымыванию» про-
изводственных звеньев и повышая эффективность связей между отдельными
предприятиями. Первоочередность установления вертикальных или горизон-
тальных связей в процессе комплексообразования зависит от набора случай-
ных 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 ана-
лиз последовательности процессов самоорганизации комплексов позволяет
разработать алгоритм действий для реализации проектных ТПК. Таким обра-
зом, способы формирования ТПК – внешняя организация (моделирование и
проектирование) и самоорганизация – равнозначны и взаимно комплементар-
ны. Однако, по нашему мнению, повышенное внимание должно быть уделено
комплексам, формирующимся под действием рыночных сил при минималь-
ном вмешательстве внешних регуляторов.

Структурные трансформации промышленности целесообразно рассмат-
ривать с различной степенью детализации, что предполагает дифференциацию

территориально-производственных образований по размеру и степени внутрен-
ней функциональной связности. Множественность территориально-производ-
ственных сочетаний характеризуется иерархичностью, а процесс комплексо-
образования – полимасштабностью. При проведении промышленного райони-
рования важно учитывать особенности пространственной организации (аре-
альная, узловая или точечная форма) и характера взаимных связей (комплекс/
сочетание или группировка). В числе последних мы выделяем территории оча-
гового распространения производственной деятельности – так называемые про-
мышленные ареалы с функционально слабо связанными и дисперсно располо-
женными предприятиями (подчеркнем, что ряд промышленных группировок
характеризуется высокой степенью производственной концентрации). В свою
очередь, территориально-производственные комплексы/сочетания целесообраз-
но разделять по масштабу и конфигурации: промышленные районы и агломе-
рации (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 ха-
рактеристикам. Предлагаемая типология (табл.) основана на сочетании несколь-
ких групп критериев (морфологических, генетических, функциональных и др.).

Вертикальная и горизонтальная интеграция предприятий, вовлеченных в
производственно-технологические цепочки, определяет направления и приори-
теты структурных трансформаций. Процесс самоорганизации объектов хозяй-
ства в комплексах способствует повышению эффективности их взаимодействия
и оказывает косвенное влияние на рационализацию отраслевых и территори-
альных структур промышленности.

Дифференциация факторов и условий размещения обуславливает суще-
ствование большого числа возможных организационных сочетаний различных
по размеру и специализации предприятий комплекса. При этом влияние круп-
ных ТНК на производственный процесс может быть ограничено лишь его ко-
нечными и реже промежуточными стадиями. К примеру, промышленные и сер-
висные предприятия, задействованные в производстве легковых автомобилей
в странах с развивающимися рынками, как правило, не объединены в верти-
кально 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. На промежуточной продукции, представленной
разнообразными комплектующими, специализируются агломерации конкури-
рующих и сотрудничающих предприятий, которые возникли одновременно или
после строительства сборочных заводов. В сущности, пространственным про-
явлением каждого из таких производственных звеньев (последовательных или
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Таблица
Типология промышленных районов, агломераций и узлов

Составлено автором.

1 2 3 
19 Уровень развития  

производственной 
инфраструктуры 

С высоким, средним, низким уровнем развития. 
 

20 Активность иностранных 
инвесторов 

С высокой, средней, низкой активностью. 

21 Урбанистическая  
структура производства 

Преимущественно в крупных городах (агломерациях); 
пригородах; новых промышленных парках и зонах 
(greenfield, «в чистом поле»); со смешанной формой 
размещения. 

22 Уровень безработицы С высоким, средним, низким уровнем. 
23 Степень вовлеченности 

во внешнеторговые отно-
шения 

С высокой степенью (ориентация на внешние рынки),  
средней, низкой (ориентация на внутренний рынок). 

24 Уровень наукоемкости 
производства 

С высокой, средней, низкой долей высоко- и 
среднетехнологичного производства. 

25 Перспективы дальнейше-
го развития комплекса 
(среднесрочное прогно-
зирование) 

Перспективный район (агломерация, узел) для разме-
щения предприятий, высока вероятность роста; не 
ожидается существенных изменений; предполагается 
сворачивание производственной деятельности. 

 

Таблица  (продолжение)

параллельных) выступают территориально-производственные образования
кластерного типа. Поставщики, относящиеся к начальным звеньям производ-
ственной цепочки, также образуют горизонтально интегрированные структу-
ры, которые участвуют в создании стержневых вертикальных связей.

В качестве одной из форм модернизации структур промышленности мож-
но представить процесс «достройки» верхних звеньев технологических цепо-
чек, позволяющий осуществить переход от неполных производственных цик-
лов к полным. Частные вертикально интегрированные компании, стремящие-
ся к большей функциональной эффективности и усилению конкурентных пре-
имуществ, заинтересованы в выстраивании полных производственных циклов
и, таким образом, косвенно способствуют решению общегосударственной за-
дачи по повышению хозяйственной взаимосвязанности. Вместе с тем, госу-
дарственная промышленная политика не должна ограничиваться определени-
ем стратегических приоритетов и целей структурной рационализации, но и
обеспечивать поддержку частным инициативам, направленным на повышение
конкурентоспособности экономики.
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 Критерии типологии Типы промышленных районов, агломераций и узлов 
1 2 3 
1 Производственная 

специализация 
С преимущественным развитием машиностроения / 
химии / черной металлургии и т. д. 

2 Степень диверсификации 
отраслевой структуры 

С высокой, средней, низкой степенью. 

3 Время возникновения До 1945 г., в 1945–1990 гг., после 1990 г. 
4 Ведущие факторы разви-

тия  
Ориентация на трудовые ресурсы, на сырье и материа-
лы, на объекты транспортной инфраструктуры и т. д. 

 Размер 
5 Объем производства  
6 Число занятых 

Крупного, среднего, малого размера. 

 Положение в национальной экономике 
7 Доля в структуре заня-

тости 
8 Доля в структуре вало-

вого производства 

С высокой, средней, низкой долей. 
 

 Особенности внутренней структуры 
9 Специализация базисных, 

вспомогательных и 
смежных предприятий 

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

10 Преимущественный 
размер предприятий  

С крупнейшими и крупными; с крупнейшими, 
средними и малыми предприятиями и т. д. 

11 Преимущественная фор-
ма собственности пред-
приятий  

С частными иностранными предприятиями, частными 
национальными, государственными, с равной долей 
национальных и иностранных предприятий. 

12 Особенности размеще-
ния потребителей и пос-
тавщиков предприятий 

Преимущественно в данном районе / узле; за пределами 
района / узла, но внутри страны; за пределами страны; 
смешанные формы размещения и т. д. 

 Особенности территориальной композиции 
13 Число ведущих центров С одним, двумя или несколькими равнозначными 

центрами. 
14 Территориальная концен-

трация производства 
С высокой, средней, низкой степенью. 

 
15 Характер изменчивости 

границ 
С высокой, средней, низкой степенью изменчивости. 

 Характеристика ЭГП 
16 Уровень взаимодействия 

с другими ТПК 
С высоким, средним, низким уровнем взаимодействия. 

17 Положение относительно  
главного экономического 
центра территории 

С центральным, полупериферийным, периферийным 
положением. 
 

18 Перспективы расшире-
ния за пределы страны 
(для приграничных 
комплексов) 

С благоприятными / неблагоприятными возможностями. 

1 2 3 
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Феномен специализации
в мировой химической промышленности и

его географические аспекты

Развитие и размещение промышленности всегда тесно связаны с приме-
нением в ней тех или иных форм организации производства. Одна из них –
специализация, то есть тенденция к выделению в самостоятельную опера-
цию (или в вид деятельности) производства одного продукта, детали этого
продукта, какой-либо стадии обработки или технологического процесса.1

Специализация ведет к концентрации выпуска однородной продукции у ог-
раниченного числа производителей. На ее основе развивается товарообмен,
в том числе внутренняя и внешняя торговля, формируется географическое
разделение труда (в том числе международное), усиливается кооперирова-
ние производства, складываются региональные производственные класте-
ры и глобальные корпоративные сети. Характерное для современной про-
мышленности усиление процессов специализации рассматривается в дан-
ной работе на примере одной из ее ключевых отраслей – химической инду-
стрии (для краткости – химии),2 изучением которой в свое время занима-
лись Н. В. Алисов, И. М. Маергойз, Б. Н. Зимин, У. Изард, К. Чапман и дру-
гие корифеи отечественной и зарубежной экономической географии [1–4; 7;
8; 10; 20; 21; 25; 26]. Процессы специализации в отраслях химического ком-
плекса как, впрочем, и во всех других отраслях проявляются на разных иерар-
хических уровнях, охватывая разные элементы территориальных систем про-
мышленности. Главные из них, на наш взгляд – предприятия, фирмы и тер-
ритории (страны).

1 Соответственно различают предметную, подетальную и технологическую специализа-
цию, в рамках которой формируется тот или иной марочный ассортимент продукции. Специа-
лизации противостоит тенденция к комбинированию и интеграции производства.

2 Химическая промышленность рассматривается в следующем составе (в соответствии
с международной классификацией ООН HS–2002): органические и неорганические полупро-
дукты, минеральные удобрения, пластмассы, химические волокна и каучуки, фармацевтичес-
кие, парфюмерно-косметические препараты, лакокрасочные материалы, красители и пигмен-
ты, кинофотохимикаты, моющие стредства, прочие химикаты (ХСЗР, катализаторы, добавки
для пластмасс и каучуков и др.).
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Специализация предприятий. В ряде подотраслей химической промыш-
ленности развитие специализации предприятий протекает по той же схеме, что
и в автомобилестроении, где производство начинается с выпуска комплектую-
щих и завершается сборкой из них готового изделия (автомобиля). Графичес-
ки такой тип организации производства может быть представлен в виде следу-
ющей «сходящейся» схемы:

Комплектующие
Х       Х      Х     Х        Х

Х
(сборка автомобиля)

Подобная система организации производства характерна для такого сег-
мента химической промышленности, как тонкая химия, где выпускается отно-
сительно малотоннажная дорогая продукция конечного типа –  фармацевти-
ческие и парфюмерно-косметические препараты, лакокрасочные материалы,
моющие и чистящие средства, химические средства защиты растений (ХСЗР),
красители и пигменты, кинофотохимикаты, взрывчатые вещества, катализато-
ры и т. д. и т. п.3 Здесь также вначале изготавливают большое число активных
ингредиентов, химикатов-добавок и т. п. (своего рода «комплектующих»),
из которых затем путем смешивания, сплавления и другими нехимическими
способами получают («собирают») различные виды готовой продукции.

Для тонкой химии, как и для автостроения, весьма характерен такой путь
усиления специализации, как обособление конечных стадий производства,
вынос их на самостоятельные предприятия или передача третьим фирмам.
Примером могут служить предприятия по выпуску готовых лекарственных
средств из привозных полуфабрикатов, построенные в последние десятилетия
в Пуэрто-Рико, Ирландии, Сингапуре и других странах в расчете на крупные
рынки регионов, в которых они расположены: Северной Америки, Европейс-
кого союза, Юго-Восточной Азии. Другой пример – организация компаниями
Procter & Gamble и Avon Products производства парфюмерно-косметической
продукции на импортных полуфабрикатах в Польше – в расчете на рынки Цен-
трально-Восточной Европы и бывшего СССР. Пример локального уровня –
производство СМС в Новомосковске, Тульской области (из привозных и им-
портных полупродуктов).

 

Довольно легко обособляются в тонкой химии и начальные стадии про-
изводства, также выделяемые в самостоятельные предприятия или передавае-
мые третьим фирмам на аутсорсинг. Таково, например, производство парфю-
мерного сырья на юге Франции (район г. Грасс) для завершающих стадий пар-
фюмерного производства в других регионах или крупномасштабное производ-
ство активных ингредиентов для лекарств на северо-западе Италии, обслужи-
вающее изготовителей готовых лекарств по всей Европе.

Несколько иначе обстоит дело в базовой химии, объединяющей промыш-
ленность минеральных удобрений, полимерных материалов, а также основную
химию и основной оргсинтез. Около 80% всех переделов здесь основано на
относительно однотипном нефтегазовом сырье, из которого вначале вырабаты-
ваются исходные полупродукты (олефины, ароматика и т. д.), а уже из них –
широкий, расходящийся ряд производных (окиси, гликоли и т. п.) и готовых
продуктов, что графически может быть отображено в виде следующей схемы:

углеводородное сырье (нафта/природный и попутные газы)
Х

Х      Х     Х     Х      Х
базовые и промежуточные полупродукты

Х     Х     Х     Х    Х    Х    Х   Х    Х    Х   Х    Х   Х   Х   Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х
готовые химикаты – антидетонаторы, хладоагенты, мономеры, полимеры

Конечные стадии базовой химии, где производятся, скажем, готовые по-
лимеры или минеральные удобрения, обособляются относительно легко. При-
мерами могут служить заводы полистирольных пластиков и бутадиенстироль-
ного каучука в Центральной России (в Орехово-Зуево, Ефремове, Воронеже),
работающие на привозном мономере-стироле (из Нижнекамска), или заводы
по выпуску смешанных удобрений (готовых тукосмесей), размещенные у по-
требителя, в отрыве от производства однокомпонентных туков (азотных, фос-
форных и калийных).

Начальные стадии базовой химии хуже или совсем не поддаются обособ-
лению ввиду крайне низкой транспортабельности выпускаемой продукции
по причине ее токсичности, пожаро- и взрывоопасности и широкого использо-

3 В базовую химию в отличие от тонкой обычно включают производство крупнотоннажных
органических и неорганических полупродуктов, полимеров и минеральных удобрений.
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вания непрерывных процессов, комбинирующихся друг с другом. С этим связа-
но традиционное господство в базовой химии предприятий комбинированного
типа (комбинатов). Тем не менее в последние годы и в сырьевых звеньях базо-
вой химии наметилась тенденция к усилению специализации, выразившаяся в
растущем обособлении и выделении в самостоятельные предприятия даже са-
мых многотоннажных ее производств, что еще в 1970-е годы было редкостью.

Наиболее яркий пример этой тенденции – производство этилена, главно-
го исходного полупродукта современной химии, лежащего в основе получе-
ния 2/3 всех полимеров и огромного числа продуктов тонкой химии – красите-
лей, лаков и красок, лекарств, ХСЗР и т. д. Этилен, как газообразный, огне-
опасный и малотранспортабельный продукт, в прошлом перерабатывали в ос-
новном там же, где и выпускали, то есть в комплексе с производными. Лишь
небольшая его часть поставлялась по трубопроводам сторонним потребите-
лям. Теперь же этилен все чаще выпускают на вывоз, на специализированных
предприятиях, использующих для этого как этиленопроводы, так и другие виды
транспорта. В США, например, этиленопроводы связывают почти все этиле-
новые установки (они сосредоточены в основном в зоне Мексиканского зали-
ва), что позволяет практически каждой из них работать на вывоз. В итоге се-
годня в США до 40–50% всего этилена потребляется в отрыве от мест его про-
изводства (10–12 из примерно 25 млн т в год). В Западной Европе этиленопро-
водами соединено около 50% всех установок,4 но и здесь доля этилена, произ-
водимого на вывоз, весьма значительна – около 40% (9 из 22 млн т в год,
в следующем распределении по способам доставки: этиленопроводами – 70%,
морем – 20%, железной дорогой и рекой – 10%) [19]. Проектами развития пре-
дусмотрено дальнейшее расширение европейской сети этиленопроводов, в том
числе за счет подключения к ней изолированных этиленопроводов в странах
Центрально-Восточной Европы. В Японии также широко распространено коль-
цевание этиленовых установок, охватывающее свыше 1/2 мощностей. Здесь,
в частности, сложились три крупные региональные сети – в провинциях Тиба
(33% мощностей по производству этилена), Мицусима (13%) и Кавасаки (12%).
Обширная 760-километровая этиленопроводная сеть со времен СССР суще-
ствует и в России. Она связывает производителей и потребителей олефинов
в Нижнекамске, Казани, Уфе, Салавате и Стерлитамаке, объединяя свыше 40%
всех мощностей по производству этилена в стране. Правда, фактический мас-
штаб перевозки этилена у нас еще относительно мал – около 10%.

Все чаще этилен начинает поставляться и на экспорт, в том числе на даль-
ние расстояния, со все более широким использованием морских перевозок.
С конца 1990-х годов мировой экспорт этилена рос в среднем на 5,3% в год и за

4 Выделяются международная система ARG на северо-западе Европы (Германия, Нидер-
ланды, Бельгия), а также этиленопроводные системы Великобритании и Франции.

период 1997–2007 гг. увеличился с 3,2 до 5,4 млн т (что составляет свыше 5%
его мирового выпуска) [34]. В настоящее время наиболее крупные экспортеры
этилена в мире – Великобритания (1,0 млн т в 2007 г. при мощностях 2,9 млн т
в год, Нидерланды (соответственно, 1,2/4,0), Южная Корея (0,7/5,4), Саудовс-
кая Аравия (0,4/6,8), Италия (0,3/2,2), Япония (0,3/7,3), Сингапур (0,2/1,9).

В Великобритании компания ExxonMobil производит на установке в Мос-
сморане (Шотландия) на базе североморского газа до 800 тыс. т этилена в год,
причем исключительно на вывоз. Около половины его по трубам поступает на
внутренний рынок, а вторая половина морем – на экспорт в континентальную
Европу, в основном на принадлежащие ExxonMobil заводы полиэтилена в Бель-
гии. Компания SABIC в Уилтоне (Тиссайд) лишь часть производимого этилена
потребляет на месте или поставляет в другие районы страны, а основную его
часть  (до 500 тыс. т в год) направляет морем на экспорт, в основном на свои
заводы в Германии. В Нидерландах этилен поставляется на экспорт в основном
по трубам в Бельгию – компаниями Dow в Тернезене (600–700 тыс. т в год или
около 1/2 выпуска) и Shell в Мурдейке (до 300–400 тыс. т в год или 35–45% вы-
пуска). Прочие страны поставляют этилен на экспорт морем: Саудовская Ара-
вия – в страны Восточной и Юго-Восточной Азии (65% в 2007 г.) и Западной
Европы (35%), Южная Корея – в основном в Китай (свыше 60%), Япония –
в Южную Корею (36%) и Китай (31%), Италия – в страны ЕС (70%) и в Хорва-
тию (22%), Сингапур – в страны АСЕАН (90%). В самые последние годы в чис-
ло крупных экспортеров этилена вошел Иран, чей экспорт этилена в 2008 г. до-
стиг 680–700 тыс. т, в том числе 75% – в страны Азии (60% – в страны АСЕАН),
остальное – в страны Европы [22].

Отметим, что все страны-экспортеры этилена располагают мощной сы-
рьевой базой (в лице нефтегазодобычи и/или нефтепереработки) и удобным
доступом к крупным рынкам сбыта – странам ЕС, АСЕАН, Китаю и др. Ожи-
дается, что в перспективе будет расти экспорт этилена с Ближнего Востока, в
том числе в Европу – до 1 млн т в год в 2012 г. [28]. Некоторые фирмы уже
сейчас строят планы организации крупномасштабного выпуска продукции на
базе импортного этилена. Так, компания INEOS, использующая покупной эти-
лен из трубопроводной сети ARG на своих европейских заводах окиси этилена
и этиленгликоля, летом 2010 г. объявила о планах строительства в Антверпене
гигантского морского терминала по приему дешевого ближневосточного эти-
лена (по 200 долл./т) мощностью 1 млн т в год [28].

В последние десятилетия быстро росло производство на вывоз и других
базовых химикатов, в частности, пропилена, бутадиена, бензола, толуола, кси-
лолов, аммиака, метанола, лежащих в основе многих важных химических пе-
ределов. Об этом  свидетельствуют значительные масштабы их внутренних и
экспортных перевозок. Экспортность пропилена, например, по нашим расче-
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там, составляет сегодня 7%, бензола – 10%, аммиака – 12%, и эти показатели
неуклонно растут [34]. Особенно велики масштабы специализированного про-
изводства метанола, экспортность которого уже сегодня превышает 50%. Это
связано с тем, что данное производство часто используется для вовлечения в
оборот месторождений природного газа, удаленных от рынков его сбыта. Имен-
но этим можно объяснить создание в разное время крупных экспорториенти-
рованных производств метанола в таких странах мира, как Саудовская Аравия,
Иран, Катар, Египет, Ливия, Экваториальная Гвинея, Тринидад и Тобаго, Чили,
Новая Зеландия, Норвегия.

Усиливающаяся специализация предприятий базовой химии оказывает
большое влияние и на ее географию, стимулируя, в частности, расширение зоны
сбыта продукции предприятий и глобализуя их связи. Как известно, внутри-
комбинатские связи всегда в какой-то мере разбалансированы и не могут обес-
печить полной загрузки мощностей, чему способствуют инновации, вызываю-
щие ломку сложившихся технологических коэффициентов, асинхронный рост
спроса и мощностей, сдвиги в структуре спроса под воздействием конъюнкту-
ры, форс-мажорные ситуации и перебои в работе отдельных производств и узлов
и другие факторы [15].

Специализация, «работающая» на рост дальности и гибкости внешних
связей, выступает еще одним фактором ослабления и разрушения внутриком-
бинатских связей, стимулируя переход отдельных производственных звеньев
на комбинатах на раздельный, обособленный режим работы с использованием
внешних связей (в том числе глобальных). Последние начинают дополнять,
а со временем и замещать связи внутренние. Возникнув еще в 1980-е годы [15],
эта тенденция продолжает набирать силу. Ее следствием являются процессы
декомбинирования производства, деградации и распада комбинатов, их вырож-
дения в группировки специализированных производств с развитыми внешни-
ми и нежесткими внутренними связями. Примерами таких предприятий явля-
ются уже упоминавшиеся выше нефтехимические комбинаты Dow в Тернезе-
не, Shell в Мурдейке, SABIC в Уилтоне и др.

Аналогичным образом трансформируются под действием специализации
территориально-производственные системы более высокого порядка, в част-
ности – крупные химические комплексы и узлы, состоящие из множества пред-
приятий различного типа. Они постепенно также вырождаются в группировки
специализированных производств, объединенных территориальным соседством,
но работающих в достаточно независимом автономном режиме (в так называе-
мые «кластеры»). Так, Тиссайд на северо-востоке Англии еще в 1970-е годы
представлял собой единый мощный узел нефтехимии, состоявший из множе-
ства предприятий разного типа, принадлежавших одной компании (ICI). Се-
годня это – совокупность предприятий, принадлежащих большому числу фирм

и относительно слабо связанных друг с другом. Такие же кластеры сложились
и во многих других промышленно развитых странах.

Новые предприятия в базовой химии все чаще строятся как узкоспециа-
лизированные заводы или комбинаты усеченного профиля. Примером после-
днего является новый НХК, построенный совместно компаниями ExxonMobil
и Qatar Petroleum в Катаре и состоящий всего из двух переделов, а именно
сверхмощного производства олефинов мощностью 1,6 млн т в год и сопряжен-
ных с ним производств полиэтилена и этиленгликоля, рассчитанных исключи-
тельно на экспортные поставки. Широкопрофильные комбинаты в отрасли стро-
ятся редко и проектируются, как правило, с учетом возможности использова-
ния ими внешних связей на разных стадиях цепи передела – как, например,
пущенный в 2009 г. НХК мощностью 1,3 млн т в год по этилену в Эль-Рабиг
(Саудовская Аравия), и запланированный к строительству в ближайшее время
НХК еще большей мощности в Эль-Джубайле (также Саудовская Аравия) [31].
Для каждого из этих двух НХК предусмотрена возможность вывоза и подвоза
при необходимости как этилена, так и его производных промежуточного типа.

Таким образом, все более типичными для базовой химии в последнее вре-
мя становятся предприятия особого типа, а именно – предприятия с гибкими
связями или ПГС [15], к которым можно относить как узкоспециализирован-
ный завод и комбинат усеченного типа, так и комбинат широкого профиля с
гибкими внешними и нежесткими внутренними связями.

Возросшая роль ПГС в базовой химии по-иному ставит вопрос о выборе
местоположений для их размещения, повышая значение так называемых страте-
гических точек, обеспечивающих удобство связей с внешними поставщиками и
потребителями, а главное – быстрое маневрирование этими связями и подклю-
чение при необходимости к новым партнерам (в том числе зарубежным) с целью
достижения максимальной надежности поставок [15]. К стратегическим точкам
можно относить местоположения на экономических осях, основой формирова-
ния которых являются полимагистрали, а также местоположения на морских по-
бережьях, обеспечивающие возможность развития гибких связей практически
с неограниченным кругом поставщиков и потребителей. Именно этим объясня-
ется наличие мощных скоплений химических предприятий в приморских цент-
рах – Тиссайд, Мерсейсайд, Роттердам, Антверпен, Джела-Приоло, низовья Роны
и Сены и др. Многие из них, соседствуя друг с другом, формируют еще более
крупные ареалы – по периметру Ceверного и Средиземного морей, на тихо- и
индоокеанском побережье Азии, в зоне Персидского и Мексиканского заливов.

Специализация фирм. Процессы специализации в химической промыш-
ленности в полной мере затрагивают и корпоративные структуры. Еще в 1980 г.
в отрасли доминировали фирмы диверсифицированного типа (табл. 1), то есть
фирмы-конгломераты, объединяющие разнородные бизнесы и выпускающие
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одновременно самые разные химикаты, включая продукты тонкой и базовой
химии – удобрения и лекарства, взрывчатку и стиральные порошки, пластмассы
и парфюмерно-косметические изделия и т. д. Химические фирмы-конгломера-
ты входили в число крупнейших фирм мира и безраздельно господствовали на
рынках химикатов в своих странах. Так, компания ICI многие десятилетия была
флагманом химической промышленности Великобритании, давая до 30–35% ее
продукции. В 1980 г. она производила около 12 тыс. видов продукции, распре-
деленных по десяти подразделениям (основная химия, удобрения, взрывчатые
вещества, тяжелый оргсинтез, органические продукты, пластики, химические
волокна, лакокрасочные материалы, ХСЗР, лекарства). В США аналогами ICI
были компании DuPont и Dow Chemical, в Японии – Mitsubishi Chemical,
Sumitomo Chemical, Asahi Chemical, Mitsui Toatsu Chemical, в Германии – BASF,
Bayer и Hoechst, во Франции – Rhone-Poulenc, в Италии – Montedison.

Активно действовали в химической промышленности и многочисленные
(как правило, небольшие) специализированные фирмы. Особенно много их
было в фармацевтике, парфюмерно-косметической, лакокрасочной промыш-
ленности и в других подотраслях тонкой химии.

Диверсифицированные фирмы при этом считались менее подверженны-
ми воздействию разного рода конъюнктурных спадов, благодаря широте то-
варной номенклатуры и наличию в ней продуктов, не затронутых спадами.
Дополнительными их плюсами считались эффект синергии от интегрирован-
ности бизнесов [5] и экономия на масштабе, а минусами – высокие требования
к размерам начального капитала, противоречивость интересов между бизнеса-
ми, громоздкость и сложность управления.

Cпециализированные фирмы отличались пониженными барьерами вхо-
да в отрасль, были более управляемыми и мобильными, более восприимчивы-
ми к сигналам рынка и инновациям и в то же время считались более уязвимы-
ми перед конъюнктурными спадами в силу своей моноспециализации, что по-
нуждало их к разработке продуктов с такими функциями, которые бы обеспе-
чивали им привлекательность на рынке даже в условиях спада.

Эти представления о фирмах разного типа резко изменились после миро-
вых энергетических кризисов 1970–1980-х годов, которые, вопреки ожидани-
ям, сильнее всего ударили именно по диверсифицированным фирмам. Выяс-

Таблица 1
Ведущие химические компании мира в 1960–1980 гг.

Составлено по: [6; 9; 16; 18; 23].

Таблица 1  (продолжение)
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Продажи химикатов 
(млн долл.) 

 

Название компании 
и страна базирования 

Тип специа-
лизации ком-
пании, произ-
водственный 

профиль  
1960 г. 1970 г. 1980 г. 

Доля хи-
микатов  

в продажах 
в 1980 г., % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Hoechst (Германия) диверсиф. нд 2882 12 960 ~94 
2 Bayer (Германия) диверсиф. 786 2602 12 558 88 
3 ICI (Великобритания) диверсиф. 1564 3510 10 342 78 
4 BASF (Германия) диверсиф. 616 2874 10 296 ~75 
5 Du Pont (США) диверсиф. 2143 3618 10 102 74 
6 Royal Dutch-Shell (Великобр.-Нидерл.) нефтехим. 329 1318 9 633 11 
7 Exxon (США) нефтехим. 402 1111 8 228 10 
8 Dow Chemical (США) диверсиф. 1564 1911 7 438 70 
9 Procter & Gamble (США) быт.химия ~1000 ~2000 7 217 67 

10 Montedison (Италия) диверсиф. – 2842 ~7 000 ~90 
11 Rhone-Poulenc (Франция) диверсиф. нд 1985 ~6 820 ~90 
12 Monsanto (США) диверсиф. 890 1972 6 245 95 
13 Union Carbide (США) диверсиф. 1548 3026 5 500 55 
14 Akzo (Нидерланды) диверсиф. нд 1820 4 833 85 
15 Ciba-Geigy, с 1971г (Швейцария) фармацевт. нд 1613 ~4 750 95 
16 Colgate-Palmolive (США) парф-косм. ~500 ~1000 4 360 85 
17 Johnson & Johnson (США) фармацевт. 302 1002 4 353 ~90 
18 Allied Chemical (США)   диверсиф. 766 1249 3 860 ~70 
19 DSM (Нидерланды) диверсиф. нд 379 3 678 54 
20 British Petroleum (Великобритания) нефтехим. 181 390 3 659 7 
21 Henkel (Германия) быт.химия   нд 943 3 400 90 
22 Celanese (США) полимеры  264 1037 3 348 100 
23 Solvay (Бельгия) диверсиф. нд 841 3 254 80 
24 Courtaulds (Великобритания) полимеры нд 1583 3 214 90 
25 Mitsubishi Chemical (Япония) диверсиф. нд 780 3 140 100 
26 American Cyanamid (США) диверсиф. 578 1158 2 936 85 
27 Bristol-Myers Squibb (США) фармацевт. 147 981 2 842 ~90 
28 VEBA-Chemie (Германия)  нефтехим. нд ~400 2 824 ~40 
29 Merck (США) фармацевт. 218 748 2 734 100 
30 Sumitomo Chemical (Япония) диверсиф. 554 646 2 625 100 
31 Pfizer (США) фармацевт. 269 870 2 530 83 
32 Borden Chemical (США) полимеры  956 1827 2 528 ~55 
33 W.R.Grace (США)  диверсиф. ~500 ~1000 2 500 51 
34 Occidental Petroleum (США) нефтехим. нд 658 ~2 500 ~20 
35 American Home Products (США) фармацевт. 446 1294 2 469 65 
36 Beecham (Великобритания) фармацевт. нд 132 2 386 100 
37 Air Liquide (Франция) пром.газы нд 449 2 359 100 
38 Total (Франция) нефтехим. нд нд 2 342 17 
39 Asahi Chemical (Япония) диверсиф. нд 680 2 331 85 
40 Hercules (США) быт.химия 337 799 2 308 93 
41 Eli Lilly (США) фармацевт. 178 592 2 212 86 
42 Avon Products США парф-косм. 168 759 2 180 ~85 
43 Sandoz (Швейцария) фармацевт. нд 638 ~2 000 80 
44 Mitsui Toatsu Chemical (Япония) диверсиф. нд 332 1 925 100 

1 2 3 4 5 6 7 
45 PPG Industries (США) лакокрас. нд 317 1 772 56 
46 Abbott Laboratories (США) фармацевт. 126 457 1 770 87 
47 Unilever (Великобрит.-Нидерланды) быт.химия нд ~250 1 496 ~50 
48 Glaxo (Великобритания) фармацевт. нд 378 1 434 100 
49 Sherwin-Williams (США) фармацевт. 282 526 1 264 100 
50 Pechiney-Ugine-Kuhlmann (Франция) диверсиф. нд 1153 ~1 200 ~18 
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нилось также, что и на этапах спокойного развития фирмы-конгломераты за-
метно уступают узкоспециализированным по прибыльности и капитализации
и, соответственно, менее привлекательны для инвестиций. Все это заставило
производителей химической продукции и особенно фирмы-конгломераты за-
няться анализом и селекцией своих бизнесов по прибыльности с последую-
щим развитием лишь самых перспективных из них. Наиболее глубокие разли-
чия при этом обнаружились между производствами базовой и тонкой химии.

Базовая химия, как относительно устоявшаяся и зрелая часть отрасли,
выпускающая массовую, недорогую продукцию, была признана сферой кон-
куренции цен, более подверженной циклическим спадам и в целом менее при-
быльной (по крайней мере, в промышленно развитых странах). Тонкая же хи-
мия, как более восприимчивая к инновациям и постоянно обновляющаяся, стала
рассматриваться сферой конкуренции свойств и функций с более устойчивой
динамикой роста и более высокой прибыльностью.

Серьезные различия выявились также между смежными производствами
внутри отдельных сегментов тонкой химии, в частности – между фармацевти-
кой и производством пестицидов, между производством готовых лекарствен-
ных средств и полупродуктов для них и т. д. [17].

Разумеется, у разных фирм разные сегменты химии показывали разные,
иногда диаметрально противоположные финансовые результаты, и каждая фир-
ма сама решала, какие ее бизнесы конкурентоспособны, перспективны и зас-
луживают развития, а какие – нет, и что с ними делать. Однако почти все фир-
мы стали дифференцированно подходить к развитию своих бизнесов, расши-
ряя одни из них и свертывая другие, то есть усиливая свою специализацию.

В 1990–2000-е годы в мировой химической промышленности разверну-
лась грандиозная организационная перестройка, сопровождавшаяся многочис-
ленными дроблениями, слияниями и поглощениями фирм и консолидацией
родственных активов как в тонкой, так и в базовой химии. В центре ее оказа-
лись фирмы-конгломераты, которые начали в массовом порядке избавляться
от «непрофильных» (то есть низкорентабальных или убыточных) активов –
путем их выведения в самостоятельные компании, продажи на сторону или
ликвидации. Некоторые из них при этом сильно потеряли в размерах и были
поглощены более крупными фирмами, навсегда утратив свою идентичность.
Одна за другой в этот период исчезли такие знаменитые компании как Hoechst
(ФРГ), ICI (Великобритания), Rhone-Poulenc (Франция), Montedison (Италия),
Union Carbide и American Cyanamide (США) [17]. До уровня аутсайдеров ска-
тились и другие известные фирмы – Monsanto, Allied Chemical (ныне – Huntsman
Intl), W.R.Grace (США), Solvay (Бельгия), DSM (Нидерланды) и т. д. Из фирм-
конгломератов относительно благополучно пережили переход к более узкой
специализации лишь немецкая Bayer и голландская AkzoNobel.

На фоне распада фирм-конгломератов наблюдались стремительный рост
и укрепление позиций специализированных фирм, принимавших очень актив-
ное участие в процессах слияний, поглощений и консолидации активов. Фир-
мы этого типа укрепили свое главенствующее положение в тонкой химии, в
самых разных ее сегментах, но особенно в фармацевтике, где появились такие
гиганты как Johnson & Johnson, Pfizer, Abbot Laboratories, Merck (все – США),
Roche и Novartis (Швейцария), GlaxoSmithKline и AstraZeneca (Великобрита-
ния), Bayer (Германия), Sanofi-Aventis (Франция). Сегодня семь из десяти круп-
нейших химических фирм мира – фармацевтические. Сильно выросли специ-
ализированные фирмы и в других подотраслях тонкой химии – в парфюмерно-
косметической, лакокрасочной промышленности, в производстве ХСЗР, кра-
сителей, моющих средств и т. д. Специализированные фирмы стали задавать
тон и в базовой химии. Более того, сегодня здесь преобладают компании, дей-
ствующие лишь в отдельных ее секторах – в промышленности минеральных
удобрений, в производстве промышленных газов и других продуктов основ-
ной химии, в тяжелом оргсинтезе и производстве полимеров. В секторе мине-
ральных удобрений – это PotashCorp и Уралкалий (первый и второй в мире
производители калийных удобрений), Mosaic (первый продуцент фосфорных
удобрений) и Yara (первый продуцент азотных удобрений), в производстве
промышленных газов – Air Liquide и Linde (первый и второй их производители
в мире), в тяжелом оргсинтезе и в производстве полимеров – LyondellBasell
(продуцент полипропилена номер один), INEOS (первый производитель поли-
этилена и полистирола) и Shin-Etsu (ПВХ)5 и др., а также «дочки» западных
нефтяных компаний – ExxonMobil, Shell, Total, ENI. Фирмы со специализаци-
ей на базовой химии более широкого профиля, действующие сразу в несколь-
ких ее сегментах, представлены в основном молодыми компаниями развиваю-
щихся стран и стран с переходной экономикой – SABIC (Саудовская Аравия),
International Petroleum Investment Company, IPIC (ОАЭ), Petrochemical Industries
Company (Кувейт), National Petrochemical Company, NPC (Иран), Formosa
Petrochemical (Тайвань), SK Energy (Южная Корея), Reliance (Индия), Sinopec
и PetroChina (обе – Китай).6

В настоящее время признанными лидерами мировой химии являются имен-
но узкоспециализированные фирмы, сменившие в этом качестве фирмы-конг-
ломераты. Если в 1980 г. последние составляли почти половину топ-списка
из 50 фирм, концентрируясь в его верхней части (табл. 1), то теперь – лишь 1/5,
рассеявшись по всему списку (табл. 2). И хотя в отрасли еще остаются широко-

5 Shin-Etsu также – мировой лидер в производстве ряда химикатов для электроники, в час-
тности, кремния для полупроводников и др.

6 В 2010 г. компания PetroChima вышла на первое место в мире по рыночной стоимости,
опередив американскую ExxonMobil.
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профильные фирмы – BASF, Dow, DuPont, Mitsubishi Chemical, Mitsui Chemical,
Toray Industries и др.,7 их стало намного меньше, да и положение этих «после-
дних из могикан» сегодня отнюдь не блестящее. Так, BASF – крупнейшая по
продажам химическая компания мира, идет по показателю капитализации (глав-
ному индикатору прибыльности) лишь в третьем десятке фирм, а Dow Chemical
(седьмой производитель химикатов) – в четвертом. Компания DuPont, бессмен-
ный лидер мировой химии в 1950–1970-е годы, опустилась к 1980 г. на пятое
место в мире, а сегодня – уже на 25-е. Далеки от процветания и японские дивер-
сифицированные фирмы.

Следует подчеркнуть, что тенденция к усилению специализации фирм
наложила глубокий отпечаток на географию отрасли. Она, в частности, имела
следствием географическую диверсификацию сбыта, заставив фирмы в пого-
не за ростом продаж специализированной продукции стремиться к максималь-
ному продвижению ее на новые рынки и к расширению территориальных гра-
ниц сбыта вплоть до глобальных. О роли географической диверсификации и
глобализации сбыта в деле увеличения продаж химикатов свидетельствует стре-
мительный рост экспортности мировой химии: 19% в 1975 г., 33% в 2000 г. и
47% в 2007 г. (с перспективами дальнейшего роста). Географическая диверси-
фикация сбыта обеспечила не только рост продаж, но и устойчивость сбыта
в условиях конъюнктурных колебаний спроса, позволяя компенсировать сни-
жение продаж в регионе с плохой конъюнктурой их расширением в регионе
с хорошей конъюнктурой и тем самым в течение многих десятилетий удержи-
вать продукт на волне высокого спроса, продлевая его жизненный цикл. Имен-
но этим объясняется столь долгая жизнь и неувядающая слава таких всемирно
изветсных химических продуктов как аспирин (разработан Bayer в 1899 г.),
крем «Нивея» (Beiersdorf, 1911 г.), духи «Шанель №5» (Chanel, 1921 г.), одеко-
лон «Олд спайс» (Shulton, 1938 г.8), самый популярный в мире пластик «поли-

Таблица 2
Ведущие химические компании мира в 2010 г.

Составлено по: [18; 23; 24; 31].

Таблица 2  (продолжение)

7 Характерно, что и эти фирмы отдали дань усилению специализации; так, BASF и Dow
избавились от фармацевтики, приобретя взамен бизнесы по производству специалитетов: Dow
купила Rohm & Haas, а BASF – фирму Cognis.

8 В 1990 г. бренд «Олд спайс» приобрела компания Procter & Gamble, которая в дополнение
к одеколону ввела в продуктовую линейку дезодоранты и гели для душа.
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Продажи,  
млрд долл. (2009 г.) 

Название фирмы и страна 
базирования 

Тип 
специали-

зации Хими-
каты 

Все  
продукты 

Капитали-
зация,  

млрд долл. 
(2010 г.) 

1 2 3 4 5 6 
1. BASF (Германия) диверсиф. 72,7 72,7 57,1 
2. Johnson & Johnson (США) фармацевт. 61,9 61,9 179,7 
3. Pfizer (США) фармацевт. 50,0 50,0 138,4 
4. Roche (Швейцария) фармацевт. 47,3 47,3 140,9 
5. Novartis (Швейцария) фармацевт. 46,3 46,3 142,7 
6. GlaxoSmithKline (Великобритания) фармацевт. 45,8 45,8 99,7 
7. Dow Chemical (США) диверсиф. 44,9 44,9 34,0 
8. Bayer (Германия) фармацевт. 44,7 44,7 56,0 
9. Procter & Gamble (США) быт.химия ~ 42,0 79,0 183,8 
10. Sanofi-Aventis (Франция) фармацевт. 42,0 42,0 98,5 
11. ExxonMobil (США) нефтехим. 41,0 301,5 316,2 
12. AstraZeneca (Великобритания) фармацевт. 33,7 33,7 64,6 
13. Sinopec (Китай) нефтехим. 31,4 192,8 133,9 
14. LyondellBasell (Нидерланды) нефтехим. 30,8 30,8 нд 
15. Abbot Laboratories (США) фармацевт. 30,8 30,8 81,8 
16. Royal Dutch-Shell (Велик.-Нидерл.) нефтехим. 27,6 278,2 177,0 
17. SABIC (Сауд.Аравия) нефтехим. 27,5 27,5 79,6 
18. Merck (США) фармацевт. 27,4 27,4 116,4 
19. Mitsubishi Chemical (Япония) диверсиф. 27,1 27,1 нд 
20. Unilever (Великобр.- Нидерл) быт.химия 26,8 57,1 84,2 
21. INEOS (Великобрит) нефтехим. 25,9 25,9 нд 
22. L’Oreal (Франция) парф.-косм. 25,0 25,0 63,1 
23. Eli Lilly (США) фармацевт. 21,8 21,8 41,8 
24. Total (Франция ) нефтехим. 21,1 160,7 136,6 
25. DuPont (США) диверсиф. 20,4 26,1 33,7 
26. AkzoNobel (Нидерланды) лаки/краски 19,9 19,9 нд 
27. Formosa Petrochemical (Тайвань)  нефтехим. ~19,9 19,9 25,1 
28. Henkel (Германия) быт.химия 19,4 19,4 21,7 
29. Bristol Myers Squibb (CША) фармацевт. ~18,8 18,8 45,9 
30. Sumitomo Chemical (Япония) диверсиф. 17,5 17,5 нд 
31. Air Liquide (Франция) пром.газы 17,2 17,2 31,8 
32. Linde (Германия) пром.газы 16,1 16,1 20,1 
33. Takeda Pharmaceutical (Япония)  фармацевт. ~15,8 15,8 34,8 
34. Amgen (США) фармацевт. ~14,6 14,6 58,1 
35. Teva Pharmaceutical (Израиль) фармацевт. ~14,4 14,4 59,4 
36. Evonik Industries (Германия) спец.хим-ты 14,4 18,2 нд 
37. Colgate-Palmolive (США) быт.химия 13,0 15,3 42,0 
38. Mitsui Chemical (Япония) диверсиф. 13,0 13,0 нд 
39. Toray Industries (Япония) диверсиф. 12,9 14,7 нд 
40. Reliance Industries (Индия) диверсиф. 12,3 29,4 78,7 
41. DSM (Нидерланды) фармацевт. 11,3 11,3 нд 
42. Merck KgaA (Герман.) фармацевт. 11,1 11,1 нд 
43. Syngenta (Швейцария) ХСЗР 11,0 11,5 26,3 

1 2 3 4 5 6 
44. SK Energy (Южная Корея) нефтехим. 10,8 30,7 нд 
45. Asahi Kasei (Япония) диверсиф. 10,6 15,4 нд 
46. Yara International (Норвегия) удобрения 10,6 10,6 нд 
47. Petrochina (Китай) нефтехим. 10,5 149,3 329,3 
48. PPG Industries (США) лаки/краски 10,4 12,2 нд 
49. Mosaic (США) удобрения ~10,3 10,3 27,1 
50. Shin-Etsu (Япония) нефтехим. 9,9 12,3 25,1 
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этилен» (ICI, 1932 г.), знаменитый гербицид «раундап» (Monsanto, 1973 г.) и
многие другие продукты.

Наконец, географическая диверсификация сбыта, наряду с институцио-
нальными изменениями разного рода, явилась мощным стимулятором процес-
сов транснационализации и глобализации производства, раздвижения его гра-
ниц до глобальных и формирования мощных ТНК.9 Сегодня доля зарубежных
активов в общих активах химических фирм составляет в среднем 35–40%,
а у крупнейших фирм нередко превышает 50%, как это имеет место у  Sanofi-
Aventis – 50%, Novartis – 56%, BASF – 61%, Roche – 83%, Air Liquide – 93%
[36]. Следует также отметить, что десятки и сотни предприятий крупных фирм
с развитым зарубежным сектором представляют собой, как правило, элементы
разветвленных корпоративных сетей, охватывающих весь мир и функциони-
рующих при этом как единое целое.

Специализация территорий (стран). Усиление специализации химических
фирм и предприятий способствует формированию определенной специализации
и у территорий, на которых они действуют, в частности – у стран. Эта специали-
зация, как показывает анализ, может быть сведена к трем основным типам:
1) специализация одновременно на тонкой и базовой химии (универсальный тип),
2) специализация на тонкой химии и 3) специализация на базовой химии [13].

Исторически первой возникла внутриотраслевая специализация универ-
сального типа – вначале в США, Германии, Франции, Великобритании, Япо-
нии, а затем в других странах.

В 1975 г. в мире насчитывалось девять стран с положительным сальдо
внешней торговли химикатами, то есть с международной специализацией на
химической промышленности. В их числе США, ФРГ, Великобритания, Фран-
ция, Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Япония, Израиль. Все эти страны –
кроме Швейцарии – обладали специализацией универсального типа [12].
К 2007 г. клуб стран с международной специализацией на химической про-
мышленности расширился более чем вдвое (с 9 до 22 стран). При этом на
смену США, перешедшим в категорию нетто-импортеров химической про-
дукции, пришло сразу 14 новых ее нетто-экспортеров. Из них лишь две высо-
коразвитые страны (Дания, Швеция), а 12 – с низким или средним уровнем
развития и с колониальным или полуколониальным прошлым (Саудовская
Аравия, Иран, Катар, Иордания, Тринидад и Тобаго, Республика Корея, Син-
гапур, Экваториальная Гвинея, Свазиленд, Ирландия, а также Словения и Бе-
лоруссия – части распавшихся федеративных государств). Эти страны смогли
в полной мере использовать свои конкурентные преимущества и создать круп-

ную химическую индустрию в сжатые сроки и буквально с нуля (на базе ино-
странных инвестиций и технологий).

Число стран с универсальной специализацией при этом не только не воз-
росло, но даже сократилось (с восьми до шести). Сегодня таковыми являются
лишь Германия, Нидерланды, Бельгия, Япония, Сингапур и Израиль.10

Все прочие страны, являющиеся нетто-экспортерами химической продук-
ции, обладают гораздо более узкой специализацией – либо на тонкой химии
(Швейцария, Ирландия, Швеция, Дания, Словения, Великобритания, Франция,
Свазиленд), либо на базовой (Республика Корея, Саудовская Аравия, Иран, Ка-
тар, Иордания, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, Белоруссия).

Что касается стран, относящихся к нетто-импортерам химикатов, то сре-
ди них наиболее близки к универсальной специализации лишь США, Китай и
Бразилия, тогда как все остальные – также обладают специализацией либо на
тонкой, либо на базовой химии (табл. 3). Из них ярко выраженной специализа-
цией на тонкой химии (с превышением экспорта над импортом) обладают Ав-
стрия, Индия, Малайзия, Сирия, а на базовой – Россия, Казахстан, Канада, Ку-
вейт, Оман, Украина, Литва, Венгрия, Тайвань. Порядка 40 стран обладают
умеренной и слабо выраженной специализацией на тонкой химии (с отрица-
тельным сальдо торговли), и примерно столько же – на базовой.

В перспективе универсальную специализацию в химии среди стран нет-
то-экспортеров способны сохранить лишь Германия, Нидерланды, Бельгия и
Сингапур, обладающие для этого особо благоприятными предпосылками, свя-
занными главным образом с их ЭГП. Все больше отходят от этой специализа-
ции Япония и Израиль, развивающие преимущественно тонкую химию. Ма-
ловероятно укрепление универсальной специалиазции и у США, Китая и Бра-
зилии, где базовые подотрасли химической промышленности испытывают де-
фицит сырья, и в химии растет доля тонкого оргсинтеза. В то же время у боль-
шинства стран мира наблюдается дальнейшее усиление специализации либо
на тонкой, либо на базовой химии.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. С конца ХХ в. в мировой химии наблюдается процесс усиления специ-

ализации производства, затрагивающий предприятия, фирмы и страны.
2. Воздействие специализации на предприятия вызывает такие послед-

ствия как:
– повышение дальности и гибкости их внешних связей;
– снижение внутренней связности (интегрированности) предприятий, уз-

лов и комплексов, обусловленное возросшей ролью внешних связей и рядом
других технических и организационных факторов;9 В 2005 г. компания Bayer, например, имела предприятия в 76 странах, Procter&Gamble –

в 72, Novartis – в 55, Roche – в 53, Johnson&Johnson – в 51, Air Liquide – в 46, Sanofi-Aventis –
в 45, Dow – в 40, Pfizer – в 39, GlaxoSmithKline – в 36 странах и т. д. [35].

10 США при этом вообще вышли из числа нетто-экспортеров химикатов, а Великобритания
и Франция поменяли универсальную специализацию на специализацию на тонкой химии.
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Таблица 3
Типы специализации стран в области химии*

– усиление процессов декомбинирования в отрасли, распад комбинатов,
их превращение в группировки специализированных производств;

– ослабление внутренних связей и распад узлов и комплексов, их превра-
щение в группировки специализированных производств и предприятий с не-
жесткими внутренними и развитыми внешними связями;

– расширение практики строительства узкоспециализированных предпри-
ятий или комбинатов усеченного типа;

– общий рост значения химических предприятий с гибкими связями как
доминирующего  типа предприятий в отрасли;

– связанное с этим повышение роли стратегических местоположений для
размещения новых предприятий.

Составлено по: [34].
* Примечание. 1 – ярко выраженная специализация; 2 – умеренно выраженная

специализация.

3. Феномен специализации в химической промышленности затрагивает и
действующие в ней фирмы, вызывая такие последствия как:

– деградация и распад (вплоть до полного исчезновения) большинства
фирм-конгломератов, резкое сокращение их числа с выходом на первый план
фирм специализированного типа;

– мощный рост специализированных фирм, обусловленный процессом
слияний и поглощений, и повышение концентрации и централизации капита-
ла в отдельно взятых сегментах химии;

– географическая диверсификация деятельности специализированных
фирм, расширение территориальных рамок сбыта их продукции до глобаль-
ных, общий рост экспорта и экспортности отрасли;

– связанная с этим глобализация производственной деятельности фирм,
формирование ими глобальных корпоративных сетей;

– широкое рассредоточение отрасли по странам с резко усилившейся ее
миграцией в развивающиеся страны.

4. Усиление специализации химических предприятий и фирм вызывает
усиление специализации и у территорий, на которых они действуют. При этом:

– широкая специализация стран в химии все чаще трансформируется в
более узкую, внутриотраслевую;

– главным вектором развития выступает специализация на наукоемких
тонкохимических производствах, достаточно жизнеспособной оказывается и
специализация на базовой химии;

– внутриотраслевая специализация в химической промышленности рас-
пространяется в растущей степени и на макрорегионы.
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Г. П. Елисеев

Географические аспекты развития
азотной промышленности мира

Азотная промышленность – часть комплекса химической промышленно-
сти, объединяющая предприятия по синтезу аммиака и его переработке в азот-
ные удобрения и иные продукты (карбамид, аммиачная селитра, сульфат ам-
мония и т. д.). Кроме собственно азотных удобрений, аммиак идет на изготов-
ление азотно-фосфорных удобрений (аммофос, диаммонийфосфат). В после-
днее время возникла и быстро растет новая сфера применения аммиака и азот-
ных продуктов – в экологических целях – для очистки отработанных газов элек-
тростанций, дизельных энергетических установок и автомобильных двигате-
лей от выбросов оксидов азота  (рис. 1).

Сырьем для синтеза аммиака, изобретенного в начале ХХ в. (процесс Haber-
Bosch), являются водород и азот. Водород получают в составе синтез-газа (смеси
водорода и оксидов углерода) путем конверсии углеводородов, а необходимый
для синтеза азот берется из воздуха. Промышленное производство аммиака на-
чалось в первой половине ХХ в. в Германии на основе сырья, получаемого путем
газификации каменного угля. Современное производство в основном использу-
ет в качестве химического сырья природный газ. В 2009 г. на заводы, работаю-
щие на природном газе, приходилось 68% мировых мощностей по производству
аммиака [20]. Исключение составляет Китай, где около 75% аммиака произво-
дится из газифицированного каменного угля [28]. В некоторых странах (Индия,
Европа) для производства аммиака применяется нефть и нефтепродукты (нафта,
мазут). Разработка в середине ХХ в. американской фирмой M.W. Kellogg (в на-
стоящее время KBR – Kellogg Brown Root) современной технологии синтеза
аммиака позволила существенно снизить расходные нормы сырья и энергии,
затраты на производство аммиака и азотных продуктов.

Азотная промышленность включает два основных передела: синтез-газ в
аммиак, и аммиак – в азотные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и др.),
которые в свою очередь могут быть как конечными продуктами (удобрения
для сельского хозяйства), так и промежуточными продуктами для переработки
в сложные удобрения (карбамидо-аммиачная смесь, комплексные NP и NPK

 Основные сферы применения 

природный газ аммиак 

карбамид 

селитра 

капролактам / 
сульфат 
аммония 

нитрил-акриловая 
кислота (НАК) 

метанол формалин карбамидо-
формальдегидный 
концентрат 

меламин 

раствор карбамида в 
воде (AdBlue) 

карбамидо-аммиачная 
смесь (КАС) 

Кальцинированная/ 
стабилизированная 
селитра 

Сульфат-нитрат 
аммония 
(нитросульфат) 

Промышленные 
взрывчатые вещества 

Азотно-фосфорные 
удобрения  (MAP/DAP) 

Химические волокна 
(полиамид, нейлон,, 
шинный корд) 

бензол 

фосфорное 
сырье 

сера 

пропилен 

Жидкое удобрение/ 
сельское хозяйство 

Очистка выхлопа дизельных 
двигателей NOx 

Удобрения - аммиачная 
селитра с добавками 
других питательных 
веществ / сельское 
хозяйство 

Горнодобывающая промышленность 

Синтетические ткани, 
резино-техническая и 
шинная промышленность 

Аминосмолы для 
деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности, 
производства пластмасс 

Удобрения / сельское 
хозяйство 

Добавка в производства 
синтетического каучука, АБС-
пластиков и акриловых 
волокон.  

пористая 
селитра 

Серная 
кислота 

Фосфорная 
кислота 

Азотная 
кислота 

нефтепродукты 

Газификация 
угля 

Адипиновая 
кислота 

Азотная промышленность 

удобрения и тукосмеси) и в промышленные продукты (карбамидо-формальде-
гидные смолы, меламин, промышленные взрывчатые вещества и т. д.). С точки
зрения размещения производств различных переделов важным моментом яв-
ляются химические свойства аммиака – опасного вещества, с температурой
кипения -33,4оС, которые создают существенные сложности в его транспорти-
ровке. Для перевозки аммиака требуются специальные транспортные средства
или системы – герметичные железнодорожные цистерны, суда-газовозы, ам-
миакопроводы, в которых аммиак транспортируется под давлением или при
низкой температуре в виде сжиженного газа. При этом требуются особые меры
предосторожности обращения с аммиаком как с опасным грузом. В результате
более 80% производимого в мире аммиака перерабатывается на месте, чтобы
избежать его транспортировки.

Основные черты географии азотной промышленности в мире к началу
ХХI в. В формировании отрасли в глобальном масштабе следует различать оп-
ределенные этапы со сменой «полюсов роста». Известно, что азотная промыш-
ленность зародилась в первой половине ХХ в. в наиболее развитых странах

Рис. 1. Основные продукты азотной промышленности и
смежных отраслей.

Составлено автором.
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Европы, Северной Америки и в Японии, обеспечивая интенсивное развитие
сельского хозяйства и промышленности. Основа ее территориальной структу-
ры в этих странах сложилась в 1960–1970 гг., после строительства на старых
промышленных площадках новых крупнотоннажных агрегатов по производ-
ству аммиака (по технологии Kellogg), карбамида и других продуктов. На мощ-
ности, введенные в строй до 1981 г., в Северной Америке приходится 77%,
в Западной Европе – 70%, в Восточной Европе – 67% при среднемировой доле
30%1 [9]. После нефтяного кризиса 1973 г. в связи с ростом цен на энергоноси-
тели новые предприятия в Северной Америке и Западной Европе не строи-
лись, а инвестиции в основном направлялись в модернизацию старых мощно-
стей и повышение энергетической эффективности оборудования. Одновременно
наметилась тенденция переноса производства в страны с дешевыми сырьевы-
ми ресурсами (американскими компаниями в Тринидад и Тобаго, Венесуэлу,
Аргентину, европейскими – в Алжир, Катар); увеличения импорта аммиака и
азотных удобрений. В 1990-е – начале 2000-х годов многие мощности в США
и Европе были законсервированы и закрыты.

Рост азотной промышленности в развивающихся странах в ХХ в. тесно
связан с «зеленой революцией». На общем фоне колоссальным прогрессом в
развитии отрасли явно выделяются Индия и КНР, которые в сжатые сроки вошли
в число крупнейших мировых производителей аммиака и некоторых продук-
тов его переработки. В Индии уже к 1980 г. мощности по производству карба-
мида составили 5 млн т, а в 2000 г. – 20,8 млн т, число заводов – 29 [11; 22].
В результате страна, еще в 1997 г. импортировавшая более 3 млн т карбамида,
полностью заместила импорт внутренним производством.2 В КНР промыш-
ленность азотных удобрений, основанная на технологии газификации угля,
интенсивно строится начиная с 1980-х годов. К 2000 г. мощности по производ-
ству карбамида в стране превысили 30 млн т (первое место в мире), что позво-
лило практически прекратить его импорт [12]. В азотной промышленности КНР,
как и в других отраслях, сохраняются мелкие и средние предприятия с уста-
ревшей технологией, которые подлежат закрытию в соответствии с политикой
правительства. Но они продолжают работать благодаря определенной заинте-
ресованности и поддержке местных властей.

Ситуация в других развивающихся странах довольно неоднозначна, во
многом зависит от сырьевого фактора. Часть из них, обеспеченных запасами
природного газа, – Индонезия, Малайзия, Бангладеш, Иран, Нигерия, Вьет-
нам, Бирма – в разное время создали собственную азотную промышленность;
уже полностью отказались от импорта карбамида, либо собираются его замес-

1 В расчет не приняты мощности, работающие на негазовом сырье, составляющие в мире 32%.
2 Отметим, что ввиду нехватки природного газа, в последующие годы импорт карбамида

в Индию вновь стал расти, вернув ее на первое место в мире по импорту азотных удобрений.

тить в ближайшие годы. Государства, в которых запасов природного газа нет,
или их недостаточно, – Бразилия, Мексика, Колумбия и ряд других стран Ла-
тинской Америки, Турция, Таиланд, Филиппины, страны Центральной и Вос-
точной Африки – остаются крупными импортерами азотных удобрений. Нако-
нец, ряд развивающихся стран с богатыми ресурсами природного газа, вклю-
чая Катар, Тринидад и Тобаго, Египет, Оман, Венесуэлу, Алжир, ОАЭ, Ливию,
активно развивает производство азотных удобрений для экспорта.

Существенное место в мировой азотной промышленности традиционно
отводится странам бывшего СССР. Здесь отрасль была создана в 1970–1980-е го-
ды путем строительства на 31 площадке 61 крупнотоннажного агрегата аммиака
с проектной мощностью 450 тыс. т в год3 и его дальнейшей переработки в амми-
ачную селитру и карбамид. Доля мощностей, построенных до 1971 г., составляет
8%, в 1970-е годы – 66%, 1981–1986 гг. – еще 24%, а после 1990 г. – только 2% [9].
В итоге общая мощность производства аммиака в стране в 1991 г. – 26,9 млн т,
азотных удобрений – 15,4 млн т (в пересчете на содержание азота). Отметим, что
на долю России (15 заводов) приходилось соответственно 57% и 56% [1; 13].
Предприятия были преимущественно нацелены на выпуск аммиачной селит-
ры – основного удобрения в странах бывшего СССР, что связано с особенностя-
ми климата и почвенного покрова, режимом увлажнения. Значительные же мас-
штабы производства карбамида, эффективного в условиях тропического клима-
та с высокой влажностью, вероятно, связаны с издержками плановой экономики.
Более того, практически все мощности были построены в расчете на внутренний
спрос, резкое падение которого в 1990-е годы в результате распада СССР и пере-
хода к рыночным отношениям вынудило предприятия экспортировать большую
часть продукции. К 2000 г. доля экспорта в производстве аммиачной селитры
в бывших республиках СССР оставалась очень высокой (%): в России – 55, Ук-
раине – 44, Литве – 75; соответственно, карбамида – в России – 88, Украине – 99,
Белоруссии – 55, Литве – 29 [12].

Особенности развития мировой азотной промышленности в начале ХХI в.
За прошедший период резко – почти на 20% [12] – увеличились объемы произ-
водства. Если в 1999 г. мировое производство аммиака составило 127,9 млн т, то
в 2009 г. – уже 152,4 млн т аммиака в физическом весе продукта,4 из которого
55,5% переработано в карбамид, 28% – в другие удобрения, 16,5% использовано
в несельскохозяйственных целях – в качестве сырья для различных отраслей хи-
мической промышленности (производства капролактама, акриловых волокон
и т. д.) и пр. [20]. Удобрения для сельского хозяйства ныне около 75% конечного

3 Впоследствии почти все агрегаты модернизированы с увеличением мощности до 500–
550 тыс. т и более.

4 Для сравнения с другими азотными продуктами и для расчета баланса по переделам в
отраслевой статистике принято рассчитывать объемы по содержанию азота в продукте, напри-
мер – 82,5% в массе аммиака, 46% – карбамида, 33,5% – аммиачной селитры.
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применения аммиака и продуктов его переработки, в том числе в США 4–5 млн т
аммиака вносится непосредственно в почву  (в 2009 г. – 4,06 млн т) [26; 27].

В 1999–2009 гг. в размещении отрасли произошли существенные сдвиги,
усилились территориальные диспропорции (табл. 1–2). По сути, можно гово-
рить об азотной промышленности Китая и «прочего мира». В 2009 г. в КНР
произведено 50,8 млн т аммиака – 33% мирового производства [25]; мощности
по производству карбамида достигли 64 млн т, что вдвое больше чем десятиле-
тие назад [15]. Отметим, что себестоимость производства аммиака и карбамида
в КНР связана с газификацией угля, что в целом требует больше энергии на
тонну получаемого аммиака, чем при применении природного газа. Цены на
уголь и природный газ в Китае постоянно растут, и производство азотных про-
дуктов в Китае не является дешевым, однако значительный избыток мощностей
часто заставляет китайских производителей искать рынки сбыта за пределами
страны. Феноменальный рост производственных мощностей в стране увеличил
долю региона Восточной Азии в мировом производстве аммиака с 31% до 39%.
Тем не менее, быстрый рост потребления в регионе и прежде всего в КНР прак-
тически не изменил его роль в мировом балансе азотных продуктов – в 1999 г.
чистый импорт аммиака составлял 0,8 млн т, в 2009 г. – 0,9 млн т; чистый им-
порт азотных удобрений за этот же период сократился с 1,5 до 0,8 млн т [12].

Таблица 1
Производство и потребление аммиака

по регионам мира, 1999–2009 гг. (в тыс. т азота)

Источник: [12].

В «прочем мире» существенные территориальные трансформации отрас-
ли в первую очередь связаны с ценовыми флуктуациями сырьевого фактора.
Начало XXI в. ознаменовалось сырьевым бумом, который был спровоцирован
в том числе индустриализацией и урбанизацией Китая и прервался глобальным
кризисом 2008–2009 гг. Одним из следствий сырьевого бума стал разрыв в це-
нах на разные энергоносители (рис. 2). До 1999 г. единица энергии в форме
нефти стоила примерно вдвое дороже эквивалентного количества энергии в
форме каменного угля, а цены на то же количество энергии в форме природного
газа колебались между кривыми нефти и угля в ограниченном диапазоне. Но,
начиная с 2000 г., кривые стали расходиться, а к концу десятилетия разница цен
на природный газ на разных рынках стала многократной. С учетом сложивших-
ся цен к концу 2010 г. на региональных рынках с избытком природного газа
(20–40 долл. за 1000 м3 – в Северной Африке, Ближнем Востоке, Венесуэле) и
цен на сжиженный газ на дефицитных рынках – в Японии, Республике Корея,
Восточной Европе, Турции (300–350 долл. за 1000 м3), разница превышает
17 раз [2; 17]. Для азотной промышленности, в которой затраты на природный
газ могут составлять до 80% себестоимости на выходе с завода, географическая
дифференциация цен на природный газ означает огромные различия в конку-
рентоспособности производств в зависимости от мест их расположения.

Таблица 2
Производство и потребление азотных удобрений
по регионам мира, 1999–2009 гг.  (в тыс. т азота)

Источник: [12].
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 Производство Потребление 
 1999 2009 2009– 

1999, % 
1999 2009 2009–

1999, % 
ЕС 13 998 11 716 -16 15 469 13 975 -10 
Прочие страны Европы  461  361 -22 1 012  980 -3 
Северная Америка 17 063 11 402 -33 19 336 15 248 -21 
Страны бывшего СССР 13 250 15 533 17 9 311 12 504 34 
в т. ч. Россия 7 633 10 651 40 5 501 7 817 42 

 Украина 3 711 2 492 -33 2 105 2 332 11 
Ближний Восток и Северная Африка 7 309 13 378 83 5 881 10 312 75 
Прочие страны Африки  994  485 -51 1 548 1 137 -27 
Латинская Америка – экспортеры  3 330 6 170 85  857 1 890 120 
Латинская Америка – импортеры  2 162 1 625 -25 2 449 2 454 0 
Южная Азия 13 615 13 842 2 14 542 15 363 6 
в т. ч. Индия 10 376 10 187 -2 11 444 11 776 3 
Восточная Азия 32 376 49 003 51 33 179 49 914 50 
в т. ч. Китай 26 343 41 789 59 26 343 41 994 59 
Океания  541 1 476 173  714 1 087 52 
Мир всего 105 095 125 297 19 105 095 125 297 19 

Регионы и страны
 Производство Потребление 

 1999 2009 2009–
1999, % 1999 2009 2009– 

1999, % 
ЕС   9 835 10 425 6 9 868 11 144 13 
Прочие страны Европы  672  678 1 1 417 1 921 36 
Северная Америка 9 028 7 587 -16 9 368 8 921 -5 
Страны бывшего СССР 7 250 10 248 41 2 831 4 438 57 
в т. ч. Россия 4 071 6 044 48 1 401 2 115 51 
 Украина 1 787 2 130 19  341  696 104 
Ближний Восток и Северная Африка 5 250 9 784 86 2 335 3 199 37 
Прочие страны Африки  830  530 -36 1 302 1 605 23 
Латинская Америка – экспортеры   699 1 622 132  495  647 31 
Латинская Америка – импортеры  1 598 1 289 -19 3 923 5 044 29 
Южная Азия 12 397 13 336 8 13 055 17 224 32 
в т. ч. Индия 9 450 10 053 6 9 860 12 762 29 
Восточная Азия 19 436 33 071 70 20 920 33 835 62 
в т. ч. Китай 14 628 27 669 89 14 645 25 885 77 
Океания  492  909 85 1 159 1 348 16 
Мир всего 67 469 89 488 33 67 454 89 487 33 

 

Регионы и страны
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Рис. 2. Динамика цен на энергоносители в 1990–2010 г.,
на единицу теплотворной способности (в долл. за mmbtu –

миллион британских термических единиц и за 1000 м3

природного газа с теплотой сгорания 7,1 ГКал).
Составлено автором.

В мире за пределами Китая в 1999–2009 гг. наиболее заметной тенденци-
ей было смещение производства в страны с низкими ценами на природный газ
(Ближний Восток, Северная Африка, Карибский бассейн, Австралия). В этих
регионах и странах в начале ХХI в. построены мощности по производству
9,5 млн т аммиака [13] и осуществляются проекты с пуском в 2011–2015 гг.
мощностью 12 млн т [23]. Все эти мощности ориентированы на экспорт азот-

ных продуктов на мировой рынок. Производство азотных удобрений в странах
Ближнего Востока и Северной Африки за последнее десятилетие выросло на
4,5 млн т (в пересчете на содержание азота), а собственное потребление – толь-
ко на 1 млн т. В странах-экспортерах Латинской Америки (Венесуэла, Трини-
дад и Тобаго, Аргентина) производство азотных удобрений увеличилось за этот
период более чем на 130%, а потребление – на 37%.

В странах Южной Азии (в основном, в Индии) рост потребления превы-
шал рост производства, что определило увеличение импорта азотных удобре-
ний. В другом регионе – традиционно ввозящей азотные продукты Латинской
Америке (за исключением стран-экспортеров), производство азотных удобре-
ний из-за недостатка сырья сократилось на 19% при росте потребления на 19%.

В Северной Америке наблюдалось снижение как производства аммиака
и азотных удобрений, так и их потребления – при сохранении значительных
объемов чистого импорта (особенно аммиака), что является прямым следстви-
ем переноса производств аммиака и частично азотных удобрений американс-
кими компаниями Potash Industries, CF/Terra, Agrium в страны Латинской Аме-
рики и Северной Африки. Потребление аммиака и азотных удобрений в сель-
ском хозяйстве региона сократилось в связи со сравнительно низкой эффек-
тивностью применения удобрений в условиях высокой насыщенности почв
питательными веществами.

Для Европы было характерно существенное снижение производства и
потребления аммиака – как следствие наиболее высоких в мире цен на природ-
ный газ в этом регионе, при умеренном росте потребления азотных удобрений.
В основном рост потребления наблюдался в «прочих странах Европы», в чис-
ло которых включена Турция – крупный потребитель удобрений с высокими
темпами роста потребления. Европа продолжает оставаться чистым импорте-
ром аммиака и азотных удобрений.

Характерны различия в динамике производства аммиака в России (40%
за 1999–2009 гг.) и Украины (-33%) при росте его потребления в обеих стра-
нах, а также увеличении производства и потребления азотных удобрений. Оче-
видно, различия прямо следуют из дифференциации цен на газ в странах-сосе-
дях, сохранении по-прежнему низких цен в России, и их роста до европейско-
го уровня на Украине, что привело к фактическому вытеснению Украины
с мирового рынка товарного аммиака.

Перспективные сдвиги в размещении азотной промышленности мира
в ХХI в., помимо стоимости сырья, неподдающейся точному прогнозу, во мно-
гом будут зависеть от кумулятивного эффекта целого ряда факторов демогра-
фического, экологического, политического и технологического характера.

Демографический фактор не напрямую, но теснейшим образом связан
с формированием спроса на удобрения, а неоднородность темпов роста населе-
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ния определяет территориальные диспропорции между их производством и по-
треблением. Более сложным вопросом является определение темпов роста спро-
са в условиях глобализации и цикличности мировой экономики, от которых за-
висит: является ли рост мощностей достаточным, недостаточным или избыточ-
ным. Если рост мировых мощностей будет опережать темпы роста спроса на
удобрения, то маржинальные экспортеры – в том числе производители азотных
удобрений из России – могут быть вытеснены с импортных рынков более кон-
курентоспособными производителями. С точки зрения географии потенциаль-
ного роста можно выделить регионы мира, где «зеленая революция» еще не
началась – Центральная и Западная Африка, некоторые страны Азии и Латинс-
кой Америки, Океании. Нет сомнений в том, что спрос на удобрения в этих
регионах и в мире в целом будет расти, но сложно прогнозировать темпы этого
роста и время, когда этот рост будет ускоряться с включением новых развиваю-
щихся стран в процесс интенсивного развития сельского хозяйства.

Факторы экологического характера разнонаправленного действия. Неко-
торые из них ограничивают развитие азотной промышленности, другие, на-
против, создают дополнительный спрос на азотные продукты. Известно, что
отрасль является крупным производителем парниковых газов, по имеющимся
оценкам, – около 80 млн т в год [18]. Согласно системе Киотского протокола,
создание новых азотных производств в странах, квоты которых на эмиссию
парниковых газов исчерпаны, является сложной и недешевой задачей. В этой
связи представляется маловероятным строительство новых мощностей азот-
ной промышленности в Европе, Японии и даже в США, хотя низкие по сравне-
нию с другими развитыми странами цены на газ в США делают инвестиции в
подобные объекты привлекательными. Кроме парниковых газов в азотном про-
изводстве есть и вредные загрязнители, к числу которых относятся оксиды азота,
серы, а также газообразный аммиак и т. д. Большую тревогу экологов вызыва-
ют последствия некорректного применения удобрений, в том числе загрязне-
ние почвенного покрова и водных ресурсов нитратами [18].

В то же время экологические факторы влияют на азотную промышлен-
ность, стимулируя дополнительный спрос на удобрения и азотные продукты.
Так, программа ЕС 20–20–20, предполагающая использование к 2020 г. не ме-
нее 20% в энергетическом балансе ЕС возобновляемых источников энергии,
потребует существенного увеличения производства и потребления биотопли-
ва, что в свою очередь обусловит увеличение внесения удобрений для культи-
вации рапса и других технических культур [14]. Программы стимулирования
производства биотоплива существуют в США (кукуруза для производства эта-
нола), Бразилии (сахарный тростник для производства этанола), Индии и Юго-
Восточной Азии (пальмовое масло, ятрофа для производства биодизеля) и дру-
гих регионах [10].

Перспективное направление применения азотных продуктов связано с ме-
тодом очистки выхлопа двигателей и энергетических установок от NOx мето-
дом селективного каталитического восстановления – SCR (Selected Cathalyst
Reduction) с применением аммиака (в крупных энергетических установках) и
раствора карбамида в воде (более известного под брендом AdBlue), применяе-
мого для очистки выхлопа дизельных двигателей. В Европе с 2006 г. все новые
грузовые автомобили с дизельными двигателями должны быть оснащены сис-
темой SCR, в США – начиная с 2010 г. В ближайшие годы стандарты, требую-
щие применения SCR, вступят в действие и в других странах (Япония, Респуб-
лика Корея, Бразилия и т. д.). Нормы применения AdBlue рассматриваются
в Китае, где вопрос атмосферного загрязнения, в том числе от выхлопов авто-
мобилей и промышленных выбросов, стоит остро. С 2015 г. обязательная уста-
новка SCR распространится на легковые автомобили, строительную и сельско-
хозяйственную технику в ЕС и США. Уже в 2009 г. потребление AdBlue в Евро-
пе составило 1 млн т, что соответствует дополнительному спросу на 320 тыс. т
карбамида. В 2015 г. при сохранении текущих темпов роста потребления AdBlue,
на его производство будет использоваться около 15% карбамида, потребляемо-
го в ЕС, что потребует дополнительного импорта карбамида в Европу [3; 6].

Политические факторы также оказывают большое влияние на развитие и
размещение отрасли, заключаясь в регулировании производства, торговли, обо-
рота и хранения азотных продуктов, среди которых есть опасные и взрывоо-
пасные вещества. Так, с 2011 г. в ЕС вступает в силу система регистрации хи-
мических веществ REACH, которая распространяется на азотные удобрения и
продукты. В отношении аммиачной селитры с содержанием азота 33–34%
во многих странах введены запреты на использование, ограничения или жест-
кое регулирование оборота, что связано с взрывоопасностью этого продукта.

Торговая политика многих стран предполагает тарифные и нетарифные
ограничения для внешней торговли азотными удобрениями. Так, в течение не-
скольких лет запретительные пошлины закрыли рынок карбамида США для
экспорта из России. Рынок ЕС защищен от поставок российской селитры (по-
шлина 49 евро), а поставки карбамида облагаются пошлиной 6,5% [2].

Немаловажное значение для размещения азотной промышленности иг-
рает политика некоторых государств по стимулированию развития отрасли как
путем предоставления налоговых или иных льгот, так и через субсидии и госу-
дарственные инвестиции. Во многих странах при участии государства прово-
дится политика импортозамещения, в том числе в тех случаях, когда собствен-
ное производство не является экономически эффективным по сравнению
с импортом. Такую политику проводила в 1990-е годы Индия, почти полнос-
тью прекратившая импорт в 2000 г. В настоящее время Индия вновь намерена
стимулировать расширение мощностей своей азотной промышленности для
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сокращения выросшего в 2000–2009 гг. импорта карбамида, не имея достаточ-
ной сырьевой базы [4].

Практика субсидирования удобрений Индии – пример влияния полити-
ческих факторов на размещение мировой азотной промышленности. В тече-
ние многих лет политика субсидирования MRP («минимальная розничная
цена») стимулировала применение карбамида в ущерб другим видам удобре-
ний – калийным и фосфорным. Индийские фермеры со времен «зеленой рево-
люции» были приучены применять именно карбамид. Когда в течение многих
лет накопления азота в почве компенсировали его выбытие с урожаями, эф-
фект от внесения карбамида сильно уменьшился, но фермеры продолжают
увеличивать внесение карбамида, зная только один этот способ повышения
урожайности. В результате в некоторых районах Индии чрезмерное примене-
ние карбамида уже вызвало ухудшение почв и снижение урожайности. Новая
политика в Индии – NBS (Nutrient Based Subsidy – «субсидии за питательные
вещества») рассчитана на стимулирование применения комплексных удобре-
ний, включая калийные и фосфорные, которых не хватает для восстановления
плодородия почв. Пока, однако, в отношении карбамида действует старая сис-
тема субсидирования, так как ее отмена может иметь негативный эффект для
правящей партии (большинство избирателей в Индии – фермеры) [5].

Политику импортозамещения провозгласило правительство Бразилии,
которое, согласно сообщениям прессы, дало «задания» ведущим компаниям
страны с государственным участием – горнодобывающей компании Vale и неф-
тегазовой компании Petrobras обеспечить спрос на удобрения собственным
производством: первой – калийными и фосфорными удобрениями, второй –
азотными. Petrobras приступает к строительству азотного завода в городе Треш-
Лагош в штате Мату-Гроссу-ду-Сул на трассе существующего газопровода из
Боливии. Под вопросом еще два-три проекта новых азотных заводов [16]. Ог-
раниченные ресурсы природного газа в Бразилии и высокие цены на боливий-
ский газ вряд ли позволят этим проектам быть эффективнее импорта, но уве-
личит уверенность страны в осуществлении амбициозной программы увели-
чения экспорта сельскохозяйственных продуктов.

Политика субсидирования отрасли минеральных удобрений, сельского хо-
зяйства, другие рычаги поддержки и регулирования, а еще в большей степени –
изменения в этой политике, могут серьезно отразиться на развитии и размеще-
нии мировой азотной промышленности, особенно если эта политика затронет
потребление в таких крупных странах, как КНР (более 30% мирового потреб-
ления), Индия, ЕС, США, Бразилия.

В Китае производство удобрений пользуется поддержкой центрального
правительства: удобрения не облагаются НДС, годовой объем субсидии со-
ставляет по данным 2009 г. 4,6 млрд юаней (676 млн долл.). Кроме того, произ-

водители, использующие природный газ, имеют специальный сниженный та-
риф – 0,7 юаней/м3 (103 долл./1000 м3) – общий годовой объем субсидии со-
ставлял 1 млрд юаней (147 млн долл.). Средние и малые предприятия в отрас-
ли минеральных удобрений получают скидку к тарифу на электроэнергию,
объем годовой субсидии – 4,5 млрд юаней (662 млн долл.). Перевозка удобре-
ний железнодорожным транспортом осуществляется по специальным снижен-
ным тарифам, общий годовой объем субсидии – 5 млрд юаней (735 млн долл.).
Государство организует внесезонное хранение удобрений в объеме до 16 млн т
с льготным кредитованием производителей на период хранения [15].

Центральное правительство КНР не поощряет экспорт азотных удобре-
ний, во-первых, справедливо полагая, что экспорт продуктов переработки угля
и природного газа есть ни что иное, как форма экспорта энергоносителей,
а  Китай, как известно, испытывает дефицит [7]. При этом работающие на эк-
спорт азотные заводы вносят свой вклад в эмиссию вредных веществ и парни-
ковых газов, что в последнее время беспокоит власти страны. Во-вторых, для
КНР важно поддержание стабильных цен на удобрения для фермеров, кото-
рые и так получают субсидии: в 2009 г. их объем составил 13,4 млрд юаней
(1,96 млрд долл.). С целью ограничения экспорта карбамида и других видов
удобрений китайское правительство практикует введение запретительных эк-
спортных пошлин в период сельскохозяйственных работ (январь–июнь, сен-
тябрь–октябрь) [15].

Технологические факторы особенно важны в перспективном развитии азот-
ной промышленности. Технологии производства аммиака и азотных удобрений
постоянно совершенствуются, благодаря чему за почти 100 лет промышленно-
го производства аммиака показатели эффективности улучшились во много раз.
Были созданы и продолжают разрабатываться новые продукты, в том числе
новые более эффективные виды удобрений, включая сложные удобрения с не-
сколькими компонентами и разными питательными веществами. Изменения в
технологии азотной промышленности и продуктовом ряде, безусловно, будут
влиять на сдвиги в ее размещении. В частности, существуют перспективные
разработки крупнотоннажных комплексов по производству аммиака мощнос-
тью до 6 тыс. т в сутки5 с существенным снижением потребления энергии (ме-
нее 700 м3 природного газа по сравнению с современным уровнем 950 м3 в Ев-
ропе и США, 1,1–1,2 тыс. м3 в России). Появление таких эффективных мощно-
стей может существенно повлиять на расстановку сил на мировом рынке, с вы-
теснением менее эффективных производителей с устаревшим оборудованием.

Одним из важнейших технологических факторов, способных в будущем
оказать сильнейшее влияние на развитие отрасли, является рост эффективнос-

5 Крупнейшие из строящихся в настоящее время имеют мощность единичного блока до
3 тыс. т в сутки.
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ти применения удобрений. По некоторым оценкам, до 2/3 вносимых на поля
питательных веществ не доходят до растений [18]. Огромная часть этих неис-
пользованных удобрений становится загрязнителем природной среды. В на-
стоящее время уже разработаны ингибиторы нитрификации – добавки, позво-
ляющие замедлить освобождение азота в почве и повысить эффективность
применение удобрений. Ингибиторы позволят снизить выбросы нитратов в воду,
уменьшить количество удобрений, необходимых для внесения – тем самым
сократить объем потребления и производства азотных удобрений, расход энер-
гии для производства удобрений в мировом масштабе. Развитие биотехноло-
гии и генной инженерии в ближайшем будущем продолжат оказывать модифи-
цирующее влияние на объем и структуру спроса на удобрения. Распростране-
ние таких новых технологичных видов удобрений как микробные (микробы-
фиксаторы азота из атмосферы) потенциально могут сократить спрос на обыч-
ные химические удобрения, что, вероятно, связанно с отдаленной перспекти-
вой развития отрасли.
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Б. А. Гитер, Ф. Н. Янукович

Социально-экономические факторы
интеграции стран с переходной экономикой

в Европейский союз

Расширение ЕС следует отнести к числу наиболее заметных изменений
в конфигурации мирового хозяйства за последнее десятилетие. ЕС испытал не-
сколько интеграционных волн. Наиболее существенная из них датируется 2004 г.,
когда в союз вступило восемь государств Восточной Европы. В результате пло-
щадь ЕС увеличилась более чем на 903 тыс. км2, а население – на 28%, достигнув
492 млн человек. Уже в 2009 г. ЕС по объему ВВП опередил США, и в настоящий
момент является крупнейшей экономикой мира. Изменилось его экономико-гео-
графическое положение, прежде всего транспортно-географическое; появи-
лись расширенные возможности интенсификации хозяйственных связей и соци-
альных контактов в северном, восточном и южном направлениях. Но одновре-
менно резко усилилась социально-экономическая и институциональная неодно-
родность территории, возникло немало новых проблем. Известно, что расшире-
ние ЕС было вызвано прежде всего политическими факторами. Экономическая
целесообразность в данном случае отступила на второй план.1

За двадцатилетний период после распада СССР и СЭВ страны Централь-
но-Восточной Европы и Балтии свершили во многом уникальный переход от
социализма к капитализму, прошли сложный путь от плановой экономики к эко-
номике рыночного типа.2 Многими исследователями они были отнесены к стра-
нам с переходной экономикой. В документах ООН и международных финансо-
вых организаций группа государств, имеющих общее социалистическое про-
шлое и ориентирующихся в настоящее время на западные ценности, фигуриру-
ет под названием «countries in transition». Посткоммунистические страны, вхо-
дящие в ЕС, по всем социально-экономическим параметрам отличаются от раз-
вивающихся государств. С другой стороны, они значительно отстают от разви-

1 Решение о принятии новых членов происходило не столь гладко. Страны Полупериферии
мирового хозяйства – Испания, Португалия, Греция и Ирландия – были недовольны предстоя-
щим присоединением, что связано с перераспределением субсидий внутри ЕС.

2 Так, уже к 2004 г. доля частного сектора колебалась от 65% в Словении, более 70% –
в странах Балтии, до 80% в Венгрии, Словакии и Чехии. Ко времени вступления первой груп-
пы стран в ЕС значительное развитие получил малый и средний бизнес, концентрировавший
более 50% от общего числа занятых.

тых стран по таким важнейшим показателям как ВВП на душу населения, поча-
совая оплата труда, энергоемкость экономики, производительность труда на од-
ного занятого.3 Внушительно отставание и в развитии современных технологий
в промышленности. От развитых стран их отличает также качество институци-
ональной среды, ментальность населения. Для современного этапа догоняющей
модернизации необходим иной уровень квалификации и инициативности рабо-
чей силы. Ощутим дефицит менеджеров высшего звена. Возник своеобразный
парадокс в социально-экономическом развитии данной группы стран, когда до-
стигнутая макроэкономическая стабилизация в сочетании со значительными ин-
вестиционными ресурсами не всегда приводят к ожидаемым результатам.4

Современный этап формирования мирового хозяйства с его надеждами на
успехи, связанные с глобализацией, и определенным пессимизмом в связи с ми-
ровым финансовым кризисом привлек внимание ученых к вопросу о соотноше-
нии экономических и социальных факторов развития. На основе тезиса о не-
способности экономистов «инкорпорировать в анализ социальную структуру»
возникло новое направление – экономическая социология. Основная идея зак-
лючается в том, что ход хозяйственных процессов тесно взаимосвязан с соци-
альной структурой [5]. Кроме того, экономические преобразования – их ско-
рость, последовательность, в конечном счете, выбор экономической стратегии –
определяются всей гаммой исторических, социальных и географических осо-
бенностей развития национальных государств.

Нелинейное развитие экономики рассматриваемых стран во многом оп-
ределяется качеством институциональной среды. Это нашло свое подтвержде-
ние в целом ряде эмпирических исследований [9]. Например, высокое каче-
ство судебной системы и госуправления в сочетании с открытостью информа-
ции повышают котировки акций компаний этих стран. При относительно вы-
соком качестве институтов обнаруживается положительное влияние  либера-
лизации на экономический рост. В странах, где качество институциональной
среды выше среднего, воздействие либерализации на рост инвестиций в шесть
раз сильнее, чем в странах со слабыми институтами. Так, несмотря на достиг-
нутую макроэкономическую стабилизацию, в российской экономике наблю-
дается недостаточный приток ПИИ. Напротив, значительный объем накоплен-
ных зарубежных инвестиций в странах с переходной экономикой, вступивших
в ЕС, тесно связан с относительно высоким качеством государственного уп-

3 Производительность труда в постсоциалистических странах в среднем на 30% меньше,
чем в странах ЕС.

4 За 10 лет после воссоединения Германии в экономику бывшей ГДР было вложено бо-
лее 1 трлн марок. К 2005 г. эта сумма еще более возросла. Размер инвестиций в расчете на
одного жителя ГДР составил 100 тыс. евро. Средства, направляемые из федерального бюджета
Германии на модернизацию восточной части страны, превышают ВВП таких стан, как Венг-
рия или Чехия.
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равления, комфортностью для ведения бизнеса, довольно успешной борьбой с
коррупцией, а также финансовой открытостью. По совокупности всех инсти-
туциональных индексов выделятся две группы стран: с высокими значениями
– Эстония, Венгрия, Чехия и Словения, и заметно более низкими – Латвия,
Литва, Польша, Словакия, Болгария и Румыния.

В развитии стран с переходной экономикой можно обозначить три этапа.
Для первого этапа – динамичных реформ, включая смену политических элит,
либерализации цен и изменения форм собственности и т. д. – типично падение
всех социально-экономических показателей. Для второго – структурно-транс-
формационного – экономический рост, который сопровождается изменениями
в отраслевой и территориальной структурах хозяйства, притоком иностранных
инвестиций и появлением на рынке стран крупных ТНК, прежде всего евро-
пейских. Его главным итогом следует считать включение стран в ЕС. На тре-
тьем этапе произошло падение практически всех макроэкономических и соци-
альных показателей. Это связано с возникшим мировым финансовым кризи-
сом, по степени воздействия которого на экономику данные страны можно раз-
делить на две группы. К первой относятся страны Балтии с очень серьезными
проблемами,5 которые не решены до сих пор, и что вынуждает продолжать
жесткий макроэкономический курс, включая значительное сокращение бюд-
жетных расходов. Во вторую входят страны Восточной Европы с гораздо мень-
шим бюджетным дефицитом. Они смогли частично локализовать негативное
воздействие кризиса и проводить более мягкую финансовую и социальную
политику. Например, Венгрия после преодоления острой фазы кризиса пере-
шла к политике снижения процентных ставок [3].

На первом этапе, до вступления в ЕС, скорость проведения реформ в стра-
нах с переходной экономикой была разной. Прежде всего это касается ротации
политических элит. Наиболее затяжным процесс оказался в Болгарии и Румы-
нии. В первой из них изначально смена элит носила косметический характер, и
лишь в 1997 г. социалисты потерпели поражение. В Румынии смена полити-
ческого режима носила революционный, насильственный характер, после чего
«неокоммунисты» с небольшим перерывом пришли к власти. Ход изменений
в политической структуре во многом объясняет низкие темпы реформ в соци-
ально-экономической сфере. Именно поэтому Болгария и Румыния были при-
няты в ЕС на четыре года позже стран первой интеграционной волны.

Можно различать два основных типа проводимых реформ. Первый – ра-
дикальный, или шоковый, когда государство практически не вмешивается в
процесс приватизации и регулирования цен. Его наиболее яркие представите-
ли – Польша и Эстония. Второй – более «мягкий», с применением экономичес-

5 Уровень безработицы в 2009 г. варьировал от 13,7% в Литве и Эстонии до 17,1% в Лат-
вии. Падение промышленного производства в Латвии составило около 18%.

ких и социальных стабилизаторов в виде элементов государственного регули-
рования и субсидий. На общем фоне выгодно отличается чешская модель.
В Чехии до сих пор сохранилось практически бесплатное здравоохранение,
образование, включая высшее, система детских пособий. В рамках экономи-
ческих реформ значительно различались и модели приватизации. В странах
Центрально-Восточной Европы на первом этапе приватизации осуществлялось
государственное регулирование и принцип поэтапности. При этом государство,
как правило, сохраняло долю на отдаваемых в частные руки предприятиях
вплоть до прихода крупных ТНК, которые могли обеспечить значительный при-
ток инвестиций. Интересен опыт стран Балтии. В Латвии и Эстонии велся по-
иск стратегического партнера, способного выкупить предприятия целиком.
Кроме того, в Латвии процесс шел более размеренно, использовался индиви-
дуальный подход, особенно при приватизации крупных предприятий. В Литве
применялась акционерная модель приватизации, которая оказалась наиболее
социально ориентированной.

Результаты реформ во всех странах с переходной экономикой, вступив-
ших в ЕС, можно считать положительными. Была осуществлена макроэконо-
мическая стабилизация, значительно сокращена доля государственного секто-
ра в экономике, расширена частная инициатива. По сути, заново был создан
институт собственности. После глубокого трансформационного кризиса, про-
должавшегося до середины 1990-х годов, начался экономический подъем, ко-
торый обеспечивался системой социально-экономических факторов, прежде
всего научно обоснованной макроэкономической политикой, качеством рыноч-
ных институтов, относительно квалифицированной рабочей силой, системой
антикоррупционных мер.6 За сравнительно короткий промежуток развития
в новых реалиях в странах с переходной экономикой:

– Значительно изменились пропорции между различными сферами хо-
зяйства. За 1998–2008 гг. резко снизилась доля занятых в сельском хозяйстве:
в Болгарии – с 26% до 7,5%, в Эстонии – с 11% до 2,8%; почти в три раза –
в Словакии и Словении. Хотя, в Литве, Латвии, Польше и Румынии до сих пор
сохраняется довольно высокая занятость в аграрном секторе. Во всех странах
наблюдается уменьшение числа работающих в индустрии и, напротив, его уве-
личение в сфере услуг. В этом плане выделяется Эстония, где самый низкий
уровень занятости в промышленности и наивысший – в сфере услуг.

– Положительна в течение последнего десятилетия динамика роста ВВП.
Но сохраняются сильные контрасты. Ныне самый высокий ВВП на душу –
13,6 тыс. евро –  в Словении, а минимальный – менее 5 тыс. – в Болгарии и

6 При оценке динамики индекса восприятия коррупции в 2000–2009 гг. наилучшие резуль-
таты демонстрируют Словения и Эстония. Во вторую группу входят Польша, Венгрия и Чехия.
Несколько хуже ситуация в Словакии, Латвии и Литве. Наибольшие проблемы с коррупцией
остаются в Румынии и Болгарии.
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Румынии. Налицо значительный разрыв в значениях показателя между стары-
ми и новыми членами ЕС. В Болгарии и Румынии он составляет менее 15 тыс.
долл., а в Германии – почти 35 тыс. долл. Аналогичная ситуация наблюдается в
уровне оплаты и производительности труда. В Болгарии почасовая оплата тру-
да практически в десять, в Румынии – в пять раз ниже, чем в среднем по ЕС,
а в остальных странах – почти в три раза.

– Снижается энергоемкость экономики. В настоящее время ближе всего
к среднему для ЕС уровню подошли Словения, Латвия и Польша. Наихудшие
показатели демонстрируют Болгария и Румыния.

– Экономический рост и значительное увеличение ПИИ, а также курс на
инновационное развитие привели к увеличению затрат на НИОКР. При этом
лидерами среди новых членов ЕС являются Чехия, Словения и Эстония.

– Во многом благодаря европейским ТНК в странах Восточной Европы и
Балтии произошла модернизация не только отраслевой, но и территориальной
структур хозяйства. Возникли новые очаги экономического роста. Однако, раз-
рыв связей с СССР и в рамках СЭВ обусловил кризис в промышленной сфере.
Появились крупные ареалы, получившие статус депрессивных районов – с ус-
таревшими отраслями промышленного производства, в свое время занимав-
ших видное место в экономике стран. Часть из них продолжает играть ключе-
вую роль и в настоящее время. Поэтому в практике ЕС принято выделять кри-
зисные промышленные районы. Для отнесения территории к данной катего-
рии, в частности, должно наблюдаться общее снижение занятости в отдельных
отраслях и чтобы уровень безработицы здесь в течение трех лет был выше,
чем в среднем по ЕС. В состав таких районов могут быть включены и прилега-
ющие к очагам кризиса ареалы, крупные центры, в которых уровень безрабо-
тицы выше на 50% среднего по ЕС.

В странах с переходной экономикой насчитывается несколько важнейших
кризисных промышленных районов, центры которых специализируются глав-
ным образом на металлургии, металлоемком машиностроении, химической
промышленности. К ним относятся в Польше: Верхнесилезский район (Кра-
ков, Катовице, Гливице, Сосновец, Бытом и Бельско-Бяла), а также районы
Вроцлава и Познани; в Чехии: Северо-Чешский (главный центр – Хомутов),
Центральный (Кладно, Пльзень) и Моравско-Силезский (Острава, Тршинец)
районы. В Венгрии «кризисный пояс» простирается от Секешфехервара
до Мишкольца. В Словакии серьезные трудности переживает восток страны,
в особенности район Кошице и Прешова; в Румынии – Западный район (Реши-
ца, Хунедоара, Арад, Орадя, Тимишоара) и Восточный Придунайский (Галац,
Брэила); в Болгарии – Софийско-Перникский и Пловдивский районы.

Следует отметить, что в Прибалтийских странах ситуация иная. Тяжелая
промышленность здесь почти полностью исчезла, фактически перестали фун-

кционировать электротехнические заводы, ликвидированы автомобильная про-
мышленность и вагоностроение. В результате вплоть до начала 2000-х годов
уровень безработицы сохранялся весьма высоким – более 10%. Наиболее ост-
рая ситуация сложилась на востоке Латвии (Резекне, Даугавпилс, Балвы, Прей-
ле) и приграничных с Россией территориях Эстонии (Нарва, Силламяэ). Еще
хуже ситуация в Литве, где объем промышленного производства только за 1990–
1994 гг. сократился более чем наполовину.

– Кардинально изменилась как отраслевая, так и географическая струк-
тура внешней торговли. Если раньше главным внешнеторговым партнером всех
рассматриваемых стран являлся СССР, то в настоящее время – страны ЕС. На
них приходится по экспорту: от 64% в Литве до 86% в Словакии, по импорту:
от 58% в Литве до 80% в Эстонии.

– Благоприятная ситуация сложилась с обеспеченностью инфраструктур-
ными объектами. По целому ряду показателей страны с переходной экономи-
кой, кроме Румынии, близки к уровню передовых стран ЕС.

– Среди индикаторов социокультурного типа, характеризующих развитие
институциональной среды, особый интерес представляют два индекса: ведения
бизнеса и качества государственного управления. Согласно имеющимся дан-
ным, в первом случае наиболее комфортные условия созданы в Балтийских стра-
нах и в Словакии. Больше всего барьеров для предпринимателей в Чехии и
Польше. Во втором случае оптимальны позиции Чехии, Эстонии, Словакии и
Словении. Остальным странам вопросу следует уделить большее внимание.

Так или иначе, несмотря на достигнутый за последние годы прогресс,
страны с переходной экономикой, вступившие в ЕС, существенно отстают от
региональных лидеров. Иными словами, их дальнейшее развитие в рамках ев-
ропейской интеграции будет носить догоняющий характер.

Концепция догоняющего развития разрабатывалась в условиях реалий
60–80-х годов ХХ в. С середины 1980-х годов она отождествлялась с моде-
лью развития и интегрирования в глобальную экономику стран Восточной
Азии. Но мир стремительно меняется. Еще не так давно Китай однозначно
относился к категории отсталых развивающихся стран, теперь же он являет-
ся «мастерской мира», экономика которой вошла в первую тройку мировых
лидеров. Или, например, Индия, которая по одним показателям относится к
развивающимся государствам, а по другим – вполне сопоставима с развиты-
ми странами. Отметим, что в настоящий момент Индия контролирует 65%
мирового рынка аутсорсинга и 75% мирового рынка бизнес-аутсорсинга и
инжиниринга.

Концепция догоняющего развития получила новый импульс в эпоху гло-
бализации, когда страны становятся все более взаимозависимыми. В свою оче-
редь, формирующаяся взаимозависимость определяет необходимость сокра-
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щения исторически сложившихся разрывов экономического, технологическо-
го и социокультурного характера в системе мирового хозяйства. Наряду с гло-
бальным уровнем, где все страны, согласно концепции, делятся на две группы:
«Север» – авангард и «Юг» – арьергард, существует и региональный уровень.
В нашем случае ЕС представляет собой региональный уровень. В рамках ЕС
также наблюдается иерархия – высокоразвитые страны, полупериферия и пе-
риферия сообщества. На данном уровне можно говорить о процессах догоня-
ющей модернизации. Ее основой служит переток технологий из стран «ядра»
в страны периферии. Одновременно происходит диффузия финансовых, уп-
равленческих и маркетинговых технологий.

Преодоление технологического отставания осуществляется путем пере-
носа наукоемких производств или их компонентов. Решающую роль в этом
процессе играют ПИИ ТНК. ТНК приносят с собой высокоэффективные тех-
нологии, богатый опыт менеджмента и маркетинга. Более того, для стран с
переходной экономикой западноевропейскими ТНК были разработаны новые
инвестиционные стратегии, в которых пунктом назначения ПИИ стали техно-
логически сложные отрасли, имеющие широкие возможности для модерниза-
ции и повышения производительности труда. Они представлены производством
компьютеров, автомобилей, электроники, мобильных телефонов и телекомму-
никационных систем.

Крупнейшим реципиентом ПИИ стала автомобильная промышленность.
В новых членах сообщества разместили производства такие ТНК как Fiat,
Volkswagen, General Motors, Renault SA, Audi и целый ряд других концернов.
При этом на предприятиях осуществляется не только сборка автомобилей, но
и производство двигателей и комплектующих. Примером может служить за-
вод Skoda в городе Млада Болеслав, который в настоящее время производит
двигатели для многих видов автомобилей концерна Volkswagen. Приток ПИИ
в высокотехнологичные отрасли значительно меньше. На общем фоне выделя-
ются Венгрия и Эстония с заметной долей иностранного капитала, инвестиро-
ванного в электротехническую и электронную промышленность (производство
офисной техники, мобильная связь, телекоммуникационное оборудование).
Кроме того, осуществляется проект строительства в Чехии крупного предпри-
ятия по производству персональных компьютеров в Рудне.

Важнейшей тенденцией, обусловленной интеграционными процессами,
является повышение наукоемкости вторичного сектора, чему в немалой степени
способствует экспорт технологий ведущих мировых ТНК, а также политика пра-
вительств по созданию центров высокотехнологичных производств и инноваци-
онных комплексов. В странах с переходной экономикой можно выделить четыре
типа таких центров. К первому из них относятся сугубо научные центры, созда-
ваемых на базе университетов; ко второму – промышленные парки, в деятельно-

7 Чаще всего они создавались при поддержке ТНК в сфере автомобилестроения. Можно
выделить также промышленные центры, специализирующиеся на приборостроении, химии,
фармацевтике, электронике. Встречаются многофункциональные промышленные парки, в ко-
торых представлено сразу несколько отраслей.

8 От промышленных парков они отличаются прежде всего развитой системой НИОКР, ко-
торая неразрывно связана с производством. В технопарках представлены исключительно вы-
сокотехнологичные отрасли, такие как микроэлектроника, биотехнологии, нанотехнологии.
В настоящее время это наиболее популярный тип инновационных центров.

сти которых преобладают интересы ТНК;7 к третьему – технопарки;8 к четверто-
му – бизнес-инкубаторы, специализирующихся на проведении региональных и
маркетинговых исследований, а также информационных технологиях.

Большое количество инновационных центров сконцентрировано в сто-
личных регионах. Технопарки компании IBM созданы в Праге, Будапеште, Вар-
шаве, Бухаресте и Братиславе. В Польше – во Вроцлаве (при поддержке
Siemens), Кракове (Motorola) и Познани, где проводятся разработки суперком-
пьютеров. Автомобильные промышленные парки действуют помимо перечис-
ленных городов еще и в Гливице, а специализирующиеся на электронной про-
мышленности – в Гданьске, Катовице и Лодзи. В Болгарии действуют техно-
парк в Софии и бизнес-инкубатор в Гоце-Делчеве. Инновационные центры
Румынии представлены в Тимишоаре, Бухаресте, Клуж-Напоке, Яссах и Край-
ове. Бизнес-инкубатор функционирует в Тимишоаре. В Словении имеются все
типы инновационных центров: бизнес-инкубаторы – в Мариборе и Мурска
Соботе, промышленный парк – в Нове Место, технопарки и научные центры –
в Мариборе и Любляне. В Словакии имеется сеть промышленных парков с раз-
личной специализацией. Приборостроение представлено в Нитре и Тренчине,
автомобилестроение – в Жилине и Трнаве, электронная промышленность –
в Галанте. Промышленный парк Братиславы является многофункциональным.
Кроме того, в Словакии действуют четыре научных центра, занимающихся ин-
формационно-коммуникационными технологиями: в Братиславе, Тренчине,
Жилине и Кошице.

Чехия и Венгрия являются безоговорочными лидерами по созданию ин-
новационных центров среди всех стран Центрально-Восточной Европы. В Че-
хии действуют два важнейших промышленных парка в области машинострое-
ния: парк Toyota-PSA в Колине и Hyunday в Остраве. Научные центры, занима-
ющиеся исследованиями и разработками сразу в нескольких различных сфе-
рах, расположены в Праге, Пльзене, Брно, Жлине, Остраве, Пардубице и Либе-
реце. На базе этих центров уже созданы технопарки. Кроме того, планируется
строительство технопарков в Ческе Будеевице и Оломуце. Помимо этого,
в Чехии создано пять наноцентров: в Либереце, Градец Кралове, Резе, Бланско
и Турнове. В Венгрии ключевое значение играет Будапешт, в котором разме-
щаются пять технопарков, в которых ведутся исследования в IT-сфере, оптике,
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микроэлектронике, фармацевтике, использовании солнечной энергии. Также в
Будапеште действуют два инкубатора (Graphisoft и Infopark). Технопарки пред-
ставлены в Дунауйвароше, Капошваре, Дебрецене, Сегеде, Пече. Кроме того,
планируется строительство нанопарков в Пече и Мишкольце, технопарков –
в Будапеште и Секешфехерваре.

Активно приступили к созданию инновационных центров страны Прибал-
тики. В Эстонии действуют биотехнологический центр в Тарту и два технопарка
в Таллине; в Латвии – бизнес-инкубаторы в Риге и Тукумсе; в Литве – два про-
мышленных парка (в Клайпеде, где уже есть бизнес-инкубатор, и Каунасе) и це-
лая сеть технопарков (Вильнюс, Каунас, Шауляй, Паневежис, Кедайняй, Алитус).

В контексте рассматриваемых вопросов самостоятельное значение имеет
типология стран с переходной экономикой по уровню интегрированнности в
ЕС. Для оценки глубины взаимодействия и взаимосвязи экономических, тер-
риториальных, социокультурных и иных структур была проведена системати-
зация и отбор статистически независимых индикаторов, которые объединены
в систему. Расчеты проводились на две даты – 2003 и 2009 гг. – с использовани-
ем следующих показателей: ВВП по ППС на душу населения, ИРЧП, индекс
восприятия коррупции, индекс глобализации, доля затрат в ВВП на НИОКР,
средняя почасовая оплата труда одного работника, доля ЕС в общем объеме
внешней торговли страны. Их значимость определялась методом экспертной
оценки, а операция нормирования и взвешивания проводилась относительно
страны-эталона, в качестве которого была выбрана Германия как одна из наи-
более развитых стран ЕС. Нормирование выполнялось по значению эталонно-
го показателя, то есть Германии:

aff / ,

где f  – нормированный показатель, f   – текущее значение показателя, a – эта-а-
лонное значение показателя.

Затем производился собственно расчет индекса интегрированности ме-
тодом нахождения евклидовых расстояний по формуле:

 2
/1   fanS ,

где S  – индекс интегрированности, n  – количество показателей, f – текущий
нормированный показатель, a – эталонный показатель.

В результате расчета индекса интегрированности страны с переходной
экономикой по состоянию на 2003 г. образовали четыре группы (табл.). Наи-
худшие показатели у Болгарии, Румынии и Латвии. Для первых двух характер-
ны повышенная доля сельского хозяйства в ВВП, высокая энергоемкость эко-
номики, низкая доля затрат на НИОКР, низкий уровень заработной платы, высо-

кий уровень коррупции. Болгария и Румыния во внешнеэкономических связях
ориентированы главным образом на страны Южной Европы (Италия, Греция),
а также Турцию. В случае Латвии действуют несколько иные факторы, в част-
ности, проведение недостаточно продуманной социально-экономической по-
литики. Вторая группа стран – Польша, Словакия, Литва – характеризуется
средней энергоемкостью экономики, низкой долей затрат на НИОКР, более
высоким уровнем заработной платы, «средним» уровнем коррупции, распрос-
транением промышленных парков. Эти страны находятся на переходном этапе
развития от инвестиционной к инновационной экономике. Третья группа –
Чехия, Венгрия, Эстония – отличается повышенной долей затрат на НИОКР,
относительно низким уровнем коррупции, высокой производительностью тру-
да. Эти страны находятся на промежуточном этапе развития от инвестицион-
ной к инновационной экономике. Словения – наиболее развитая среди респуб-
лик бывшей Югославии – возглавляет рейтинг. Она лидирует среди всех стран
Центрально-Восточной Европы по душевым показателям (ВВП, уровень зар-
платы, производительность труда, ИРЧП); отличается высокой долей расходов
на НИОКР и самым низким уровнем коррупции. Успехи Словении во многом
обусловлены тесными экономическими связями с Италией, Германией, Авст-
рией и Францией. Ее развитие в настоящее время носит инновационный ха-
рактер, хотя она еще отстает от стран-лидеров ЕС по ряду показателей.

К 2009 г. произошли некоторые изменения. Рассматриваемые страны всту-
пили в ЕС, что способствовало налаживанию интеграционных связей, хотя
кризис внес определенные коррективы. За период 2003–2009 гг. все страны
улучшили позиции. Более того, состоялся переход Польши, Латвии и Литвы
в более высокие категории, что тесно связано с целенаправленной политикой
правительств этих государств по улучшению качества госуправления, созда-
нием оптимальных условий для ведения бизнеса с устранением бюрократи-
ческих барьеров. При этом Польша сделала ставку на привлечение инвести-

Таблица
Группировка стран с переходной экономикой по уровню

интегрированности в ЕС, 2003, 2009 гг.

Á. À. Ãèòåð, Ô. Í. ßíóêîâè÷ Ôàêòîðû èíòåãðàöèè ñòðàí ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé â ÅÑ

Страны Индекс 
интегрированности Уровень 

интегрированности 2003 г. 2009 г. 2003 г. 2009 г. 
Слабо 
интегрированные 

Болгария, Румыния, 
Латвия 

Болгария, Румыния 
>0,2 >0,2 

Средне 
интегрированные 

Польша, Словакия, 
Литва 

Словакия, Латвия 0,184–
0,193 

0,183–
0,185 

Значительно 
интегрированные 

Чехия, Венгрия, 
Эстония  

Чехия, Венгрия, Эсто-
ния, Польша, Литва 

0,169–
0,177 

0,153–
0,174 

Наиболее 
интегрированные 

Словения Словения 
0,125 0,111 
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ций в промышленность. Странам Балтии совершить рывок позволило актив-
ное привлечение ПИИ, прежде всего стран ЕС, в банковский сектор. В 2004–
2008 гг. темпы роста ВВП Латвии и Литвы превышали 10% в год, в связи с чем
возник термин «балтийские тигры». Тем не менее, несмотря на очевидный
прогресс, перед странами с переходной экономикой стоит еще немало острых
проблем, в том числе в области поиска оптимальных путей интенсификации
интеграционных процессов.
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Á. À. Ãèòåð, Ô. Í. ßíóêîâè÷

В. Л. Бабурин

Центральный экономический район –
традиционная платформа начала

новой кондратьевской волны

Предыстория. «Когда Петр Великий, имея дело с более развитыми страна-
ми на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и
усиления обороны страны, то это была своеобразная попытка выскочить из ра-
мок отсталости» [18, с. 248]. И строил он их в первую очередь в Центральном
экономическом районе (ЦЭР), или ВОМ,1 который на протяжении всего XVIII в.
оставался крупнейшим районом концентрации мануфактурного производства и
кустарных промыслов. Именно здесь постепенно структурируется российский
инновационный феномен – крестьянская промышленность и торговля. Начина-
ет четко проявляться специализация регионов: ВОМ – это уже ведущий центр по
обработке волокнистых веществ (несколько сот мануфактур), пищевкусовой
промышленности, обработки животных продуктов. На этом фоне в Централь-
ной России все заметнее роль крестьянской промышленности, классическом
примере использования западных технологий и национальных систем организа-
ции производства. Продолжались процессы территориальной дифференциации
и концентрации, нарастали все виды неравенства. При этом ВОМ сохраняло на
протяжении XVIII–XIX вв. и начала XX в. бесспорное экономическое лидерство
(от 30 до 40% занятых и производимой продукции Российской империи и СССР).

Каждый раз ее удельный вес возрастал вначале очередного инновацион-
ного цикла и снижался к его завершению в точном соответствии с моделью
диффузии нововведений. Не трудно видеть (рис. 1), что с началом промышлен-
ного переворота в рамках первого Кондратьевского цикла (1840–1890 гг.), кото-
рый запоздал в России почти на 60 лет, доля ВОМ (как и Северо-Запада) внача-
ле выросла, а затем, в процессе диффузии инноваций, вновь снизилась. В то же
время резко увеличилась доля Юга и Кавказа (ареалов локализации технологий
этой волны) при снижении удельного веса Урала. С началом второго Кондрать-
евского цикла (1890–1930 гг.) опять возрастает доля ВОМ, Юга и Кавказа. Тре-
тий Кондратьевский цикл (1930–1955 гг.) это вновь ВОМ, впервые в XX в. Ура-

1 ВОМ – Волжско-Окское междуречье, включая промышленные центры долинных комп-
лексов.
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ло-Поволжье, но уже и Восток, чья доля достигла к 1955 г. 20%, а отставание
циклового времени СССР от Запада сократилось до 20 лет. К 1990 г. доля ЦЭР
снизилась до 11%. Но это лишь потому, что новые реалии уже не измеряются
численностью занятых в промышленности, а лидирующими становятся иные
отрасли экономики как в России, так и в мире.

Рис. 1. Динамика размещения промышленности в России
с 1725 по 1915 гг. (доля от численности занятых

в крупной промышленности)
Современная динамика инновационных секторов мировой экономики и

место России. Современный мир представляет собой пространство очередной
остро конкурентной гонки – гонки инноваций. Инновационная экономика, «кре-
ативные индустрии», «экономика знаний» стали девизами новой модерниза-
ционной волны в рамках завершающей фазы пятого Кондратьевского цикла.
Более того, согласно современным представлениям (см., например, [8]), имен-
но в недрах нисходящей кондратьевской волны совершаются открытия и дела-
ются изобретения, определяющие облик последующего (шестого) Кондрать-
евского цикла. Иными словами, изобретения и открытия программируют об-
лик цивилизации на последующие 50-60 лет.

На протяжении пятого Кондратьевского цикла безусловными мировыми
лидерами в области инвестиций в НИОКР в денежном выражении являются США
и Япония. Они значительно превосходят по этому показателю все остальные
развитые страны (включая вместе взятые государства ЕС). Такая ситуация в сфе-
ре инновационной деятельности полностью соответствует их положению
на международной арене. США и Япония  обладают целым рядом конкурент-
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ных преимуществ по отношению к другим развитым странам (табл. 1). Из таб-
лицы видно, что США являются крупнейшим экспортером технологий в совре-
менном мире, что дает им возможность удерживать первенство в области науч-
но-технического развития и контролировать свои конкурентные преимущества
во всех отраслях экономики. Япония, напротив, – сильный акцептор (но, будучи
крупнейшим покупателем технологий, она остается и вторым по масштабам кре-
ативным центром мира). Следует отметить, что США обеспечивают свой высо-
кий и устойчивый креативный потенциал за счет системы импорта «мозгов» и
стимулирующего воздействия ВПК (второе сохраняется и у России).

Таблица 1
Показатели развития инновационной сферы Китая, США,

Японии и России*

*Актуализирована по [5].
** Отношение доходов от продажи патентов к расходам на их приобретение.

Наиболее развитые европейские страны значительно отстают по объему
торговли патентами и лицензиями, как от США, так и от Японии. При этом все
они стараются поддерживать устойчивый баланс между экспортом и импортом
технологий и обладают во внешней торговле небольшим отрицательным сальдо.

В эту гонку инновационных экономик уже активно включился Китай, ко-
торый и по количественным и по качественным параметрам стал сопостави-
мым с США и Японией акцепторно-креативным центром. Он значительно обо-
гнал Россию, которая благодаря сохранению остатков советского наследия все
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% от ВВП  

 
86758 
1,42 

 
343747 

5,62 

 
138782 

3,39 

 
20155 
1,07 

Затраты на НИОКР в 2006 г., долл./чел.  66 1145 1553 131 
Количество ученых на 10000 жителей 11,4 66 73 64 
Численность исследователей на 1000 
трудоспособного населения в 2006 г. 

 
1,6 

 
9,3 

 
10,7 

 
6,3 

Число вузов  1028 2922 78 660 
Число публикаций на 1000 чел. 0,05 0,99 0,56 0,14 
Индекс цитируемости 73 135 91 57 
Число полученных патентов 210501 425966 408674 37691 
Число выданных патентов 57785 171770 141399 23299 
Торговля патентами, 1999 г.  

экспорт (млрд долл.) 
импорт (млрд долл.) 

 
нд 
нд 

 
36,5 
13,3 

 
2490 
6040 

 
0,5 
0,8 

Торговля научно-техническими услугами в 2006 г. 
экспорт (млрд долл.)  
импорт (млрд долл.)  

 
нд 

12,8 

 
76,9 
49,1 

 
28,1 
36,1 

 
0,5 
0,8 

Индекс креативности** нд 2,74 0,48 0,62 
Экспорт высоких технологий (% от экспорта 
товаров, 2006 г.) 

 
9 

 
30 

 
30 
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еще входит в пятерку ведущих стран мира по масштабам своего инновацион-
ного потенциала. Тем не менее, современная Россия, несмотря на свой сравни-
тельно большой научно-технический потенциал, все быстрее опускается на
стадию выхода на мировые рынки преимущественно с продукцией, произве-
денной на основе использования такого фактора производства как природные
ресурсы. Но главное – страна вновь оттеснена на мировую инновационную
периферию, вследствие чего нарастают геополитические и внутренние соци-
ально-экономические риски. Этот тренд подтверждают изменения численнос-
ти ученых по ведущим экономикам мира за последние 15 лет (рис. 2). Хорошо
видно, что в то время как численность научно-исследовательского персонала
в России стремительно сокращалась, даже в сравнении с не лучшим 1995 г.,
в других странах-конкурентах, и прежде всего в Китае, она растет.

При этом вновь нарастает сверхконцентрация, теперь уже инновацион-
ного потенциала в ЦЭР, на долю которого все последние 20 лет приходилось
около 50% занятых исследованиями и разработками, в том числе на Москву –
около 1/3. При этом с началом кризиса 2008 г. эта концентрация еще более воз-
росла.

Еще более удручающей выглядит ситуация с производительностью тру-
доресурсного потенциала инновационных секторов экономики, что можно про-

Рис. 2. Изменение численности персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками в разных странах мира, 1999–2009 гг.

анализировать на примере патентной деятельности. Россия стремительно от-
стает не только от США и Японии, но и от быстро наращивающего свой инно-
вационный потенциал Китая, из-за «спины» которого уже отчетливо прогляды-
вается динамично развивающаяся инновационная экономика Индии (рис. 3).

Здесь вновь следует подчеркнуть выдающуюся роль ЦЭР, на долю кото-
рого приходится свыше 40% всех патентов, причем в годы кризиса удельный
вес региона превысил 45%. При этом на долю Московского столичного регио-
на приходится свыше 35% всех патентов страны. Иными словами, инноваци-
онный потенциал ЦЭР, все еще сопоставим с ведущими индустриальными дер-
жавами, уступая по существу только США, Японии, Китаю и Германии. Это
национальное достояние России, полученное в наследство от СССР, и после-
дняя надежда на не слишком отдаленное постиндустриальное будущее. По-
этому торгово-офисная трансформация столицы (Москва не имеет равных по
научному потенциалу в мире среди других столиц) является одним из главных
«преступлений капитализма» в нашей стране.

Чтобы оценить масштабы потерь, рассмотрим карту-схему на рисунке 4.
На ней хорошо виден масштаб инновационного обвала в России за годы актив-
ных реформ. Количество выданных патентов сократилось в несколько раз, а в
пространственном аспекте произошло «схлопывание» инновационного потен-
циала страны, который наращивался как в отраслевом, так и территориальном
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Рис. 3. Патентование изобретений в разных странах мира,
1995, 2006 гг.
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разрезе все послевоенные годы, в границах трех ареалов – ЦЭР, Северо-Запада
и Томско-Новосибирского региона.

Не менее удручающая ситуация в секторах экономики – главных потре-
бителях инновационной продукции. По уровню использования современных
коммуникационных технологий (рис. 5), даже Бразилия сегодня обходит Рос-
сию, а пока заметное отставание Китая – исключительно следствие высокого
удельного веса малых предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов
в его экономике. Иными словами, при деградации собственных креативных
центров, российские предприятия не стремятся к использованию хотя бы им-
портных технологий, хотя по уровню компьютеризации они находятся на уровне
ведущих индустриальных стран. Но уже в области включенности в Интернет-
сообщество налицо явное отставание, а собственный информационный «по-
черк» вообще находится в зачаточной стадии развития.

Внутрироссийская динамика инновационных секторов экономики. Но еще
более серьезным предупреждением для России является все нарастающая «на-
дорванность» социально-экономической «ткани» страны. На общем фоне рез-
кого ослабления позиции России в международном инновационном обмене,

Рис. 4. Число патентов на 100 тыс. городского населения
России, 1989, 1999 гг.
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Рис. 5. Удельный вес организаций, использующих
информационные и коммуникационные технологии,

в разных странах мира, 2006 г.
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лишь Московский регион сохранил креативно-акцепторную функцию, а по-
давляющее число регионов либо вообще выпали из инновационного процесса,
либо трансформировались в акцепторные, типичные для стран с догоняющим
типом развития.

При формальном лидерстве ЦЭР в настоящее время разрыв по обеспе-
ченности производственного сектора современными информационно-комму-
никационными технологиями между Москвой и остальными регионами нара-
стает. Лишь Московская, Калужская и Ярославская области устремились в по-
гоню за лидером, но при этом разрыв  с Москвой даже у них все еще трехкрат-
ный. С учетом очевидной деиндустриализации столицы можно с высокой до-
лей уверенности предположить, что процесс компьютеризации в основном
охватывает непроизводственную сферу. Косвенно это подтверждает и вялая
динамика компьютеризации таких традиционно промышленных областей как
Тульская, Брянская, Тверская и т. д. (рис. 6).

Сохранение тенденций последних двадцати лет приведет Россию к соци-
ально-экономической и геополитической катастрофе.

Рис. 6. Динамика числа персональных компьютеров с доступом
к Интернет на 100 работников в некоторых субъектах России,

2005–2008 гг.

Важным условием развития инновационной деятельности является уро-
вень информационно-коммуникационной среды. Основоположником этого
направления в географии был Н. В. Алисов, которого исследования в области
промышленности привели к пониманию необходимости разработки проблем
географии связи, без которой невозможно развитие промышленности постин-
дустриальной эпохи. По географии связи на современном этапе существует
сравнительно небольшое число работ. В основном – это труды о проводной
телефонной связи в России и в мире Н. В. Алисова и его учеников. Несколько
работ посвящено сотовой связи и ресурсам Интернет (Ю. Леснова, Ю. Перфи-
льев, А. Сидоренко и др.) [1; 2; 17 и др.].

Связь является важнейшим инфраструктурным звеном в перемещении
технологий. В рамках международной экономики технология во все большей
степени становится важнейшим элементом вывоза капитала и как междуна-
родное передвижение фактора производства. Новая технология, позволяющая
сократить издержки производства и удешевить его, эквивалентна увеличению
производственного потенциала, то есть росту других факторов производства и
в этом своем качестве она вполне вписывается в модель соотношения факто-
ров производства Хекшера-Олина [9]. Внедрение новой технологии просто
эквивалентно росту предложения того фактора производства, эффективность
которого повышается с помощью этой технологии.

Как и в случае других факторов производства, в основе международного
передвижения технологии лежит географическое и территориальное разделение
труда. Международное разделение технологии является результатом различий
в уровне развития НТП, достигнутого в отдельных странах, и в значительной
степени выступает следствием различий в обеспеченности такими факторами
производства как труд и капитал. Оно включает также различную обеспечен-
ность стран ресурсами знаний, то есть суммой научно-технической информа-
ции, сосредоточенной в научных учреждениях, литературе, банках данных и т. д.
Среди множества определений НТП наиболее популярна модель технического
прогресса Дж. Хикса [19], в соответствии с которой технический прогресс де-
лится на нейтральный, трудосберегающий и капиталосберегающий. Нейтраль-
ный технический прогресс обеспечивает одновременное повышение произво-
дительности труда и капитала. В результате количество труда и капитала, кото-
рые надо затратить на производство определенного количества товара, сокраща-
ется. Трудосберегающий технический прогресс приводит к повышению произ-
водительности капитала в относительно большей степени, чем труда, и делает
отрасль, в которой он происходит, относительно более капиталонасыщенной.
Капиталосберегающий технический прогресс обеспечивает повышение произ-
водительности труда в относительно большей степени, чем труда и делает от-
расль, в которой он происходит, относительно трудоизбыточной.
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Рассмотрим этот процесс на примере связи в ЦЭР, наиболее «техноло-
гичном регионе России. По результатам многолетних исследований [7] для ЦЭР
можно выделить в рамках модели «ядро-периферия» пять типов регионов по
инновационному потенциалу:

1. «Ядро инновативности» – Москва – характеризуется высоким иннова-
ционным потенциалом с развитой фундаментальной наукой, постиндустриаль-
ным типом экономики, высоким уровнем жизни и, соответственно, высоким
уровнем кадрового потенциала населения, мощной инновационной инфраструк-
турой (показатели на порядки превосходят остальные регионы).

2. «Инновационное субъядро» – Калужская, Московская и в меньшей сте-
пени Тверская, Тульская области – с достаточно высоким инновационным по-
тенциалом, расположенные в непосредственной близости от регионов первой
группы, характеризующиеся высоким уровнем урбанизации, относительно
благоприятной социально-экономической ситуацией. Это области, отрасли
специализации которых находятся в относительно благополучном состоянии.
Хотя, например, в Тульской области ВПК серьезно пострадал во время кризи-
са 1990-х годов, востребованной является продукция химической промышлен-
ности и черной металлургии.

3. «Инновационная субпериферия» – старопромышленные Брянская, Вла-
димирская области – являются устойчивыми «середнячками», с относительно
высоким накопленным потенциалом, но низким уровнем его использования и
обновления на современном этапе.

4. «Инновационную периферию» составляют Ивановская, Костромская,
Рязанская, Смоленская, Ярославская области. Здесь выделяется депрессивная
Ивановская область и с высокой долей ранних технологических укладов Ярос-
лавская область. Остальные области либо находятся «в тени» инновационных
центров (Рязанская), либо расположены в периферийных частях своих эконо-
мических районов. Причем в тех частях, через которые не осуществляется транс-
ляция инноваций (как это происходит в Тверской области, расположенной на
пути Москва – Санкт-Петербург). Отметим, что среди областей с наименьшим
инновационным потенциалом приграничная Смоленская область. То есть тип
формируют те регионы, которые, по всей видимости, имеют недостаточно силь-
ные связи с инновационными центрами внутри страны, но и не специализиру-
ются на импорте инноваций из соседних государств в силу специфики стран-
соседей и отношений с ними.

Вполне ожидаемо и позиционирование этих регионов по уровню разви-
тия и динамики информационно-коммуникационной инфраструктуры. На ри-
сунке 7 видно (по России в целом), как прежние, традиционные и новые виды
связи замещаются новейшими – сотовой и прочими услугами связи (прежде
всего пропуск трафика), доля которых к 2009 г. достигла почти 60%. Особенно

это наглядно демонстрирует динамика числа зарегистрированных терминалов
сотовой электросвязи. Если в 1999 г. на Москву приходился 61%, а на осталь-
ные области ЦЭР – 1,3%, то к 2005 г., соответственно, – менее 19% и 7,7%.
А доля прочих регионов России возросла с 38 до 74%.

Весьма красноречивы и внутрирайонные различия (рис. 8). Если в 2002 г.
в Москве почти половина доходов пришлась на мобильную связь, то в Смолен-
ской области – лишь 1% (при 3/4 приходящихся на внутреннюю и междугород-
ную телефонии). К 2009 г. ситуация в Москве кардинально не изменилась, но
резко возросла доля прочих услуг связи, в которых скрыты ее новые направле-
ния развития и оплата трафика. В Смоленской области, напротив, за эти семь
лет произошла научно-техническая революция в связи в рамках модели диф-
фузии инноваций. Доля сотовой связи приблизилась к уровню Москвы 2002 г.,
до 11% возрос удельный вес оплаты трафика. Резко уменьшилась доля дохо-
дов от почтовых услуг и телефонии. Правда, следует отметить, что внутриоб-
ластная телефония снизила свой удельный вес существенно в меньших масш-
табах, чем междугородняя.

Еще одной новой закономерностью является рост удельного веса доходов
от документальной связи, к которой относится телеграфная связь. Это можно
объяснить тем, что тарифы в этой области регулируются государством, что соз-
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Рис. 7. Изменение структуры доходов от услуг связи населению
в России, 1995–2009 гг.
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дает предпосылки для роста потребительского рынка на услуги телеграфной связи
как за счет населения старшей возрастной группы, так и за счет бизнеса.

Выводы. Нисходящая фаза пятого Кондратьевского цикла (по шкале хро-
нологии для Европы и США) демонстрирует завершение процесса формиро-
вания нового информационно-коммуникационного пространства. В этой гон-
ке Россия, как и в позапрошлом веке, все больше отстает. Но у нее все еще есть
исторический резерв – Центральный экономический район, или по классифи-

Рис. 8. Структура доходов от услуг связи населению
для Москвы и Смоленской области в 2002 и 2009 гг.

кации автора Волжско-Окское междуречье, где и в настоящее время все еще
сохраняется научный, технологический и информационно-коммуникационный
потенциал мирового масштаба. Однако внутри этого пространства все сильнее
дифференциация по уровням развития; его ядро не только сохраняет, но и уси-
ливает свой отрыв от остальных, особенно в кризисные фаза развития. При
этом в самом столичном регионе все быстрее происходит не только деиндуст-
риализация, но и депостиндустриализация, по крайней мере, в ее инновацион-
но-креативной части. Выход – в запуске нового глобального модернизацион-
ного проекта масштаба плана ГОЭЛРО, или сталинской индустриализации.
Поиск оптимальных форм территориальной организации этого процесса – важ-
ная задача экономической и социальной географии.
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30. http://www.socpol.ru – официальный сайт Независимого института социаль-
ной политики.

31.  http://www.tourlib.net – официальный сайт Все о туризме.
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Россия в глобализирующемся мире

В последние десятилетия мировое развитие проходит под знаком глоба-
лизации, которая охватила все стороны жизни мирового сообщества – полити-
ку, экономику, социально-культурную сферу, способствуя консолидации его в
единую глобальную систему. Несмотря на не стихающее движение антиглоба-
лизма, глобализацию, видимо, следует рассматривать как объективный исто-
рический процесс, вовлекающий в свою орбиту все большее число стран. Од-
нако нет сомнения и в том, что выгодами глобализации в наибольшей мере
смогли воспользоваться наиболее развитые страны, тогда как в других странах
она продолжает порождать немало проблем. Это в полной мере относится и к
России, которая, несмотря на все усилия, пока еще не нашла свою точку опоры
в глобализирующемся мире. И такое отставание имеет свое объяснение.

Прежде всего вспомним о том, что постсоветское двадцатилетие доволь-
но четко подразделяется на два этапа – 1990-е годы и начало XXI в. Первый из
них не случайно заслужил эпитеты «смутного», «лихого» времени, «потерян-
ного» десятилетия. Механическое заимствование западной модели либераль-
но-демократических реформ, которая была взята на вооружение российскими
«младореформаторами», избранный ими путь «шоковой терапии», приватиза-
ции («прихватизации»), при которой крупные промышленные предприятия
передавались в руки частных владельцев по ценам, никак не соответствующим
их реальной стоимости, – все это привело к тяжелому системному кризису.
Когда наступила глубокая дезинтеграция народного хозяйства, когда перед боль-
шинством граждан встала проблема элементарного выживания и миллионы
людей стали жертвами финансовых пирамид и были ввергнуты в нищету –
и все это на фоне сказочных, непонятно откуда взявшихся состояний олигар-
хов. Когда промышленное производство уменьшилось вдвое, причем такого
падения страна не испытала даже в годы Великой Отечественной войны. Когда
25 млн русских оказались за пределами России, а обострение межнациональ-
ных отношений достигло невиданных прежде размеров. Когда, наконец, таких
же размеров достигла депопуляция, и население страны стало сокращаться
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на 700–900 тыс. человек в год. Можно сказать, что в этих условиях Россия ока-
залась пассивным субъектом глобализации, в какой-то мере ее жертвой.

К счастью, в начале 2000-х годов этот кризис удалось преодолеть и соци-
ально-экономическое развитие России приняло совсем другой характер. В пер-
вую очередь об этом можно судить по темпам годового прироста ВВП (рис. 1),
которые в 1999–2008 гг. в среднем составляли 6,9%, то есть были значительно
более высокими, чем в большинстве стран Запада. В результате в 2008 г. объем
ВВП России по ППС достиг 2225 млрд долл., и она, обогнав Италию, Брази-
лию и Францию, снова вошла в число десяти крупнейших стран мира, заняв
в этом рейтинге седьмое место [7, c. 67–68]. Изменилась и структура ВВП,
в которой доля сферы обслуживания и услуг возросла до 58%, то есть прибли-
зилась к среднемировому уровню (67%). О врастании в мировое хозяйство сви-
детельствует и рост производственной открытости экономики России. Если в
СССР показатель экспортной квоты составлял всего 5–10%, то в постсоветс-
кой России уже в середине 1990-х годов он достиг 35%, что превышало уро-
вень Великобритании, Франции, Италии, не говоря уже о США или Японии,
да и среднемировой показатель, составляющий 30% [26, с. 15].

Рис.1. Среднегодовые прирост (убыль) ВВП
в России в 1999–2010 гг. (в %)

Однако все эти несомненные успехи второго постсоциалистического де-
сятилетия еще не дают повода для самообольщения. Особенно если учесть,
что быстрые темпы роста российского ВВП во многом были связаны с высо-
кими ценами на нефть на мировом рынке, которые создали относительно бла-
гоприятные условия для развития экономики и укрепления бизнеса в стране.
Но эти условия не были использованы для глубокой структурной перестройки
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экономики, для осуществления важных инфраструктурных и иных проектов
внутри страны. Вместо этого они были «зарыты» в различных резервных фон-
дах или вложены в государственные ценные бумаги и ипотечные корпорации
США. Да и упоминавшийся рост экспортной квоты в России в первую очередь
был связан с вывозом нефти, природного газа, черных и цветных металлов.

Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. вывел мир из
состояния эйфории и головокружения от рыночных успехов. Он доказал всю
несостоятельность политики ориентации только на рынок, умаления роли госу-
дарственных структур и международных наднациональных организаций. При-
внесенный в Россию извне, он особенно сильно ударил по ее экономике, вызвав
невиданное падение нефтяных цен, которые снизились со 145 долл. за баррель
в июне 2008 г. до 75 в октябре и 40 долл. в декабре [8, с. 5], что в свою очередь
привело к пересмотру всей бюджетной политики страны. Нельзя забывать и
о том, что антикризисные меры правительства, направленные на спасение про-
блемных банков и компаний, тоже потребовали вложения крупных финансо-
вых ресурсов. Неудивительно, что ВВП России в 2009 г. сократился на 7,9%,
тогда как в среднем в мире он снизился на 2,1%, в США – на 2,4%, а в Европе –
на 4,1%. В результате объем ее ВВП в 2009 г. составил уже 2103 млрд долл., и
Россия отошла на восьмое место, снова пропустив вперед Францию [18, с. 8].
Промышленное производство под влиянием кризиса снизилось на 10,8%, в том
числе производство машин и оборудования – на 28,4%, резко сократились так-
же объемы экспорта и импорта [18, с. 5]. Согласно прогнозам Всемирного бан-
ка, в 2010–2012 гг. прирост ВВП в России должен составить 4,5–4,6% [15, с. 9],
по российским оценкам в 2010 г. – 5,4%. Но это означает, что задача удвоения
ВВП за десять лет вряд ли будет выполнена.

В результате и ныне место России в мировой экономике остается весьма
скромным. Если доля СССР в валовом мировом продукте (ВМП) в 1960 г. дос-
тигала 14,5%, то доля России в наши дни составляет всего 3% при расчете по
ППС и 2% при расчете по валютному курсу [1, с. 105]. По отношению к США
объем российского ВВП равен 15% (Хотя с недавним утверждением известно-
го политолога А. Дугина о том, что российская экономика представляет для
Запада «бесконечно малую величину» тоже вряд ли можно согласиться). Если
доля СССР в мировом промышленном производстве в 1960 г. составляла почти
20%, то доля России к началу XXI в. снизилась до 4,5%. Доля ее в мировом
внешнеторговом обороте тоже очень невелика – лишь 2% [20, с. 84].

Еще хуже обстоит дело с таким важнейшими показателями производства
как производительность труда и конкурентоспособность. По выработке ВВП
на одного занятого, которая характеризует производительность национальной
экономики, Россия примерно в четыре раза уступает США и в три раза Запад-
ной Европе [21, с. 118]. Что же касается конкурентоспособности, то, по дан-
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ным Всемирного экономического форума (ВЭФ), здесь Россия занимает лишь
63-е место в мире, уступая не только экономически развитым, но и многим
развивающимся странам, включая Индию и Малайзию. А в мировом рейтинге
делового климата она оказывается еще дальше – на 120-м месте.

Вот почему в экономической и экономико-географической литературе
обсуждается вопрос: Можно ли относить Россию к странам Центра, или те-
перь она стала страной Полупериферии? Представляется, что в политическом
смысле – как член «большой восьмерки» и «большой двадцатки», как мощная
ядерная держава – она сохраняет свое значение одной из ведущих стран мира.
В экономическом же смысле приведенные выше показатели в какой-то мере
сближают ее со странами среднеразвитой Полупереферии. Также преждевре-
менно было бы относить Россию (может быть, за исключением регионов Мос-
квы и Санкт-Петербурга) к рангу постиндустриальных государств. Во-первых,
потому, что в ведущих постиндустриальных странах доля сферы услуг в ВВП
поднялась уже до 75–80% и даже выше. Во-вторых, потому что на Западе ко-
ренным образом изменилась структура этой сферы, в которой стали преобла-
дать различные деловые, научно-технические, банковско-финансовые, обра-
зовательные, здравоохранительные и другие подобные услуги, то есть вложе-
ния в человеческий потенциал. В Японии, Германии, Франции они достигают
18–19% ВВП, в США 24–25%. В России же по-прежнему главное место в этой
сфере занимают услуги торгово-транспортного, рекреационного и бытового
характера. Видимо, именно это дало право Н. Н. Клюеву назвать отечествен-
ную третичную сферу торгово-бюрократической [4].

Так что следует признать, что Россия пока еще находится на индустри-
альной стадии развития. Несмотря на то, что доля промышленности в ее ВВП
снизилась до 32% [20, с. 88], но и в промышленной сфере далеко не все обсто-
ит благополучно. По объему промышленного производства страна занимает
только 13-е место в мире. Первое место ей принадлежит лишь по добыче не-
фти, тогда как, скажем, Китай занимает его по 16-и позициям. В первую десят-
ку стран мира Россия входит только по некоторым видам продукции добываю-
щих и сырьевых отраслей [19, с. 553]. Что же касается отраслей обрабатываю-
щей промышленности, то по рентабельности они теперь уступают добываю-
щим отраслям в четыре раза [21, с. 181], а изношенность их основных фондов
превосходит все критические уровни.

Особенно большой упадок характерен для машиностроительной, хими-
ческой, легкой промышленности. Советский Союз занимал первое место в мире
по выпуску тракторов, комбайнов, другой сельскохозяйственной техники.
В постсоветской России за период с 1992 по 2009 гг. производство тракторов
на колесном ходу уменьшилось с 72,8 до 6,2 тыс., на гусеничном ходу – с 63,8
до 1,6 тыс., зерноуборочных комбайнов – с 42,2 до 6,8 тыс. За тот же период

времени производство металлорежущих станков сократилось в 30 раз, экска-
ваторов – в 11 раз, а прядильные машины и ткацкие станки фактически и вовсе
перестали выпускать [19, с. 237–238]. Кроме того, Россия утеряла свои пре-
жние позиции в самолетостроении, судостроении и ряде других отраслей. Не
лучше обстоят дела и в химической промышленности органического синтеза.
Так, по выпуску химического волокна Россия теперь намного уступает не только
таким странам-лидерам как Китай, Тайвань, Республика Корея, но и Турции,
Мексике, Бразилии, Таиланду, ЮАР. Республика Корея, которая по размерам
территории в 174 раза меньше России, выпускает химического волокна во много
раз больше нее.

Вот почему отечественные экономисты пришли к выводу о том, что в со-
временной России, находящейся еще на индустриальной стадии развития, про-
исходит своего рода процесс деиндустриализации экономики, который может
привести страну к деградации [21, с. 108]. Наряду с этим, появился и термин
деаграризации, отражающий как «одичание» сельскохозяйственных земель, так
и снижение отечественной продукции сельского хозяйства в связи с высокой
долей поставок импортного продовольствия [6, с. 132]. В самом деле, статис-
тика свидетельствует о том, что в 1992–2009 гг. посевные площади в России
сократились со 114,5 до 78 млн га или на 32% [19, с. 252]. И это уж не говоря о
том, что урожайность зерновых остается на уровне порядка 20 ц/га или в два-
три, а то и в четыре раза более низком, чем в постиндустриальных странах
Европы [20, с. 205], и о том кризисе, который переживает рыбное и лесное
хозяйство страны.

Еще одно отрицательное явление в российской экономике – отчетливо
выраженное сырьевое направление ее развития. В 2000–2008 гг., когда на стра-
ну вылился золотой дождь нефтедолларов, возникла иллюзия, будто структур-
ные реформы еще могут подождать. Предпочтение было отдано сырьевой эко-
номике, которая по определению не может быть инновационной, да и доходы
от нее не были направлены на развитие обрабатывающих отраслей. Конечно,
сказалось и то, что именно сырьевые отрасли промышленности России, и преж-
де всего нефтяная, газовая и цветная металлургия, обладают наибольшей кон-
курентоспособностью на мировом рынке. Но при этом явно недоучитывался
тот факт, что в добыче полезных ископаемых занято всего 1,5% экономически
активного населения страны [19, с. 94].

В свою очередь такой гипертрофированный перевес сырьевых отраслей
не мог не привести к отставанию высокотехнологичных производств, которые
ныне определяют НТП в передовых странах. В России же вот уже 20 лет про-
должается фактический научно-технический простой. Инновационная продук-
ция в ВВП составляет менее 1%, тогда как даже в Чехии, Португалии и Италии
ее доля достигает 10–30, а в Финляндии 30%. Международных патентов Рос-
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сия оформляет в семь раз меньше, чем Республика Корея и в 70 раз меньше,
чем США [1, с. 142]. Объем внутреннего рынка инновационной продукции
у нас в 172 раза меньше, чем в США, в 85 раз меньше, чем в Японии и в 15 раз
меньше, чем в Китае [5, с. 45]. Как и Советский Союз, Россия смогла сохра-
нить позиции лидера лишь на некоторых направлениях НТП, связанных глав-
ным образом с оборонно-промышленным комплексом (ОПК), который про-
должает развиваться на основе высоких технологий, лучших ресурсов и наи-
более квалифицированной рабочей силы. Именно в рамках ОПК в свое время
удалось создать такие передовые отрасли как атомная, авиационная, ракетно-
космическая, некоторые из которых сумели сохранить свои былые традиции.
Но, как отмечают экономисты, в других отраслях анклавы высокотехнологич-
ных производств фактически не возникли [14, с. 31].

Естественно, что столь сильное отставание России в области высоких тех-
нологий во многом объясняется и началом отставания ее научной сферы, кото-
рая и в досоветское, и в советское время занимала очень высокие позиции
в мировой табели о рангах. Хотя по численности персонала, занятого научны-
ми и исследовательскими разработками, Россия еще удерживает четвертое место
в мире после США, Китая и Японии, нельзя упускать из вида и то, что за 1992–
2003 гг. этот показатель сократился примерно вдвое – с 1,5 млн до 700 тыс. че-
ловек [19, с. 132]. По некоторым оценкам, за годы рыночных реформ из страны
«утекло» около миллиона специалистов высокой и высшей квалификации, ко-
торые пополнили русскоязычные диаспоры зарубежных стран, теперь дости-
гающие в США 7 млн, в Германии – 2,5–3, в Израиле – 1,5, в Великобритании  –
0,5 млн человек. И удивляться этому не приходится, поскольку в США, напри-
мер, зарплата научного работника в 15 раз выше, чем в России.

По абсолютным затратам на НИОКР (20 млрд долл.) Россия уступает США
(350 млрд) в 17–18 раз [20, с. 306]. А по доле таких затрат в ВВП, которая снизи-
лась с 2% в 1990 г. до 1% в 2008 г., она находится лишь на 30-м месте в мире,
отставая не только от Израиля и Швеции, где эта доля превышает 4%, от Финлян-
дии, Японии и Индии, где она выше 3%, но и от многих других стран [13, с. 50].
Между прочим, характерно, что в США финансирование науки на 2/3 осуществ-
ляется за счет частного сектора и на 1/3 – федерального и местного бюджетов, а в
России эта пропорция противоположная. К сказанному можно добавить, что по
числу статей в ведущих научных журналах в расчете на 1000 исследователей наша
страна занимает лишь 47-е место в мире [5, с. 45]. Все это косвенно свидетель-
ствует о снижении социального статуса науки в России и, как следствие, оттоке
из нее молодежи. В результате в системе РАН средний возраст кандидатов наук
возрос до 53 лет, а докторов наук – до 61 года [7, с. 15].

Такое отставание на многих фронтах, естественно, не могло не сказаться на
качестве жизни населения России. Для оценки этого качества в ООН с 1990 г.

рассчитывают особый кумулятивный показатель – индекс развития человечес-
кого потенциала (ИРЧП), согласно которому все страны мира подразделяются на
четыре группы (в баллах): с очень высоким (0,9–1), высоким (0,8–0,9), средним
(0,5–0,8) и низким (ниже 0,5) ИРЧП. Для России соответствующий балл в 1990 г.
составил 0,821, в 1995 г. – 0,777, в 2000 г. – 0,782, в 2005 г. – 0,804 и в 2007 г. –
0,826. Это значит, что она сначала находилась во второй группе, затем перешла
в третью, а потом снова вернулась во вторую. Но с ощутимыми потерями, по-
скольку по показателю ИРЧП в 1990 г. Россия находилась на 40-м месте в мире,
а в 2007 г. оказалась на 71-м месте, рядом с Албанией и Македонией [2, с. 172].

Однако анализ качества жизни на этом не может закончиться. Известно,
что итоговый балл ИРЧП определяется на базе трех составных элементов:
1) состояния здоровья и долголетия людей, которое находит выражение в ожи-
даемой при рождении продолжительности жизни; 2) уровня образования, ко-
торый определяется степенью грамотности и вовлечения в начальное, среднее
и высшее образование; 3) уровня благосостояния, который характеризуется по-
казателем ВВП из расчета на душу населения. Если ориентироваться на дан-
ные предкризисного 2007 г., то наиболее высокий балл (0,933) Россия имела
по уровню образования, хотя и в данном случае она занимает только 44-е мес-
то в мире. Относительно благоприятным оказался и уровень благосостояния:
при душевом ВВП 14,7 тыс. долл. он обеспечил России 0,833 балла и 42-е ме-
сто в мировом рейтинге. Хотя, конечно, из всех стран Еврозоны подобный уро-
вень душевого ВВП имела только Польша, тогда как в остальных странах он
был в два-пять раз выше [2, с. 171–172].

Но наиболее тревожное положение возникло в связи с едва ли не важней-
шим показателем ИРЧП – ожидаемой продолжительностью предстоящей жиз-
ни, который даже после небольшого подъема в начале XXI в. составил в 2008 г.
67,9 лет, отодвигая Россию в состав восьмой десятки стран мира, в компанию
таких стран как Суринам, Гайана, Фиджи. Достаточно сказать, что почти во всей
Латинской Америке, Северной Африке и в значительной части Азии этот пока-
затель выше российского, а ниже он только в группе наименее развитых стран.
Вот и не приходится удивляться тому, что демографические прогнозы ООН су-
лят нашей стране снижение численности населения к 2050 г. до 108 млн чело-
век [27, с. 93]. К этому можно добавить, что такого как в России разрыва в про-
должительности жизни мужчин и женщин (12,4 года) нет больше ни в одной
стране мира. И это не говоря уже об огромных территориальных различиях в
качестве жизни, которые свидетельствуют о недостатках региональной полити-
ки. И о влияющем на это качество очень далеким от современных требований
состоянием окружающей среды [4].

Трудно объяснить все причины такого явного отставания России от пере-
довых стран глобализирующегося мира. Но очевидно, что едва ли не главная
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из них заключается в несовершенстве нашей рыночной экономики. Действи-
тельно, за два последних десятилетия, несмотря на все трудности и ошибки,
ее основы удалось создать. Об этом свидетельствует и статистические показа-
тели: ныне из 67 млн занятых на частных предприятиях работают уже 57%,
тогда как на федеральных и муниципальных – 32% [19, с. 93]. Благотворное
влияние рынка каждый россиянин ощутил и в своей повседневной жизни, по-
скольку он позволил преодолеть унизительный, но столь характерный для эпохи
планового хозяйства дефицит большинства товаров и услуг. Но это вовсе не
означает, что мы уже перестали быть страной с переходной экономикой и пре-
вратились в образцовое рыночное государство. Нет, наш рынок еще несовер-
шенен и поэтому подвергается резкой критике в массовой печати (Ю. Лужков,
В. Якунин, А. Лифшиц и др.), о чем уже приходилось писать [9, с. 45]. Эконо-
мисты также отмечают, что созданные в нашей стране рыночные институты
еще слабы и не достигают необходимого уровня эффективности, что уровень
развития конкурентной среды и рыночной инфраструктуры остается низким
[5, с. 43–44]. Они же обращают внимание на то, что рынок является лишь од-
ним из систематизирующих институтов и, наверное, не главным, так что нельзя
недооценивать систематизирующую роль науки, образования, здравоохране-
ния, культуры и искусства [1, с. 374]. В последнее время в этот хор критиков
включились и экономико-географы. Например, Э. Л. Файбусович причислил
нашу экономику к квази-рыночному типу, а, по мнению Н. Н. Клюева, мы соз-
дали анархо-федеральный капитализм [24, с. 21, 38].

В таких оценках нет ничего удивительного, поскольку отрицательные по-
следствия перехода к рыночной экономике наша страна почувствовала едва ли
сильнее, чем положительные. Прежде всего это относится к способности ры-
ночной системы постоянно генерировать социальное неравенство в обществе.
В науке для характеристики такого неравенства используются два показателя –
коэффициент Джини и дециальный коэффициент. Коэффициент Джини, отра-
жающий неравенство в доходах, в 2007 г. составил в России 42, то есть был
выше, чем в любой из европейских стран и находился на уровне Ганы или
Уганды [2, с. 195–198; 18, с. 101]. А дециальный коэффициент позволяет срав-
нить доходы 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан страны. Соот-
ношение между ними в европейских странах обычно колеблется в пределах
6:1–10:1, в США 10:1–13:1. В России же, по данным СМИ, аналогичный пока-
затель в 1991 г. составлял 4,5:1, но в последнее время поднялся до 15–20:1,
а в Москве – до 40–50:1. Это значит, что доходы 10% самых богатых москви-
чей в 40–50 раз превышают доходы 10% самых бедных.

Не менее яркое представление о степени социального расслоения россий-
ского общества дают и другие цифры. Несмотря на неуклонное снижение удель-
ного веса людей, находящихся за чертой бедности (то есть живущих на 1–2 долл.

в день), он и в предкризисном 2007 г. составлял еще 13,4%, что было эквивален-
тно 19 млн человек [20, с. 103]. Кроме того, по данным СМИ, реальный уровень
бедности превышал этот официальный уровень в 1,5 раза. Среднемесячная зарп-
лата в России в 2009 г. достигла 18,8 тыс. руб. или 593 долл. (кстати, в США все,
у кого доход менее 800 долл. в месяц, считаются обездоленными и получают гос-
поддержку), но в обрабатывающей промышленности, здравоохранении, образо-
вании, сельском хозяйстве она была значительно более низкой [19, с. 119–121].
В том же году 60% граждан страны имели доходы менее 15 тыс. руб. [19, с. 122].
А на другом полюсе обосновались многие сотни долларовых миллионеров и
тем более долларовые миллиардеры, которых в 2000 г. насчитывалось всего
восемь, а в начале 2008 г. стало уже 110. Правда, в годы кризиса число их не-
сколько уменьшилось. Тем не менее, по их количеству Москва и теперь занима-
ет второе место в мире после Нью-Йорка [1, с. 349]. Да и высшие государствен-
ные чиновники тоже имеют месячную зарплату в 60–90 тыс. руб.

Длительное пребывание в состоянии переходной экономики породило
в России и многие другие социально-экономические недуги – коррупцию, пре-
ступность, проституцию, педофилию, рекет, рейдерство, мошенничество и т. д.
При этом коррупция, то есть корыстное использование служебного положения
для личного обогащения, приняла поистине масштабы национального бедствия,
охватив бизнес, чиновничество, образование, здравоохранение и многие дру-
гие сферы жизни. Уровень коррумпированности в современной России значи-
тельно выше, чем в постиндустриальных странах, но вполне сравним с некото-
рыми странами Азии, Африки и Латинской Америки. То же относится и к тене-
вой экономике. Сращивание коррумпированных бизнесменов и госслужащих
с преступными сообществами, которых в стране около 150, «крышевание» их
со стороны криминальных структур, а зачастую и правоохранительных орга-
нов, еще более увеличивает опасность этого явления. По количеству заключен-
ных 900 тыс. человек (а это почти численность военнослужащих) Россия усту-
пает в мире только США и Китаю, которые превосходят ее по числу жителей
соответственно в 2,2 и в 10 раз. Увы, Россия лидирует в мире и по уровню по-
требления алкоголя, который в два раза выше критически опасного для здоро-
вья нации уровня. В стране 2,3 млн только зарегистрированных алкоголиков и
примерно такое же число реальных наркоманов.

Все это в какой-то мере объясняет, почему участие России в экономичес-
кой глобализации никак нельзя считать достаточным. В первую очередь это
относится к финансовой глобализации, темпы роста которой в 6–8 раз опере-
жают темпы роста ВВП. Но роль России в мировых финансовых потоках пока
еще сравнительно невелика.

Динамику притока иностранных инвестиций в Россию показывает рису-
нок 2. Из него вытекает, что в кризисные 1990-е годы этот приток был очень
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небольшим, и это вполне объяснимо с учетом крайне неблагоприятного инвес-
тиционного климата того времени (финансовая нестабильность с дефолтом
1998 г., включая степень риска). Но затем он стал довольно быстро возрастать,
так что к началу 2009 г. накопленный в России иностранный капитал составил
уже 265 млрд долл. Но при этом нужно учитывать четыре важных обстоятель-
ства. Во-первых, по масштабам привлечения иностранного капитала Россия еще
значительно уступает странам-лидерам финансовой глобализации. Во-вторых,
из общих иностранных инвестиций в российскую экономику на наиболее важ-
ные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) приходится лишь 20%, тогда как
основную их часть составляют так называемые прочие инвестиции – в основ-
ном торговые кредиты, имеющие лишь косвенное отношение к накоплению ка-
питала. В-третьих, почти 4/5 этих инвестиций приходится на Центральный реги-
он страны. Наконец, в-четвертых, примерно такую же долю в их поступлении
занимают зарубежные оффшорные зоны и центры. Достаточно сказать, что
1/3 всех накопленных иностранных инвестиций приходится на Кипр.

Что же касается инвестиций России в экономику зарубежных стран, то они
тоже обнаруживают явную тенденцию к росту. В 2000–2007 гг. эти инвестиции
возросли с 15,1 до 71,1 млрд долл [20, с. 350]. Однако при оценке этой динамики
нужно принимать во внимание, по крайней мере, два обстоятельства. Во-пер-
вых, то, что в основном это не государственные, а частные инвестиции, в соста-
ве которых ПИИ занимают небольшую долю. А, во-вторых, то, что нередко та-
кой же отток принимает характер настоящего (нелегального и полулегального)

Рис. 2. Динамика инвестиций зарубежных стран в экономику
России в 1995–2009 гг. (в млрд долл.)
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бегства капитала в заграничные оффшорные компании, ибо именно на них рос-
сийская «оффшорная аристократия» оформляла свою собственность. Достоин
внимания и тот факт, что только за последние 20 лет 200 тыс. россиян, обладаю-
щих крупными капиталами, перевели их в Европу и выехали туда на постоян-
ное место жительство [13, с. 106]. Впрочем, это вообще характерная черта рос-
сийской финансовой элиты, дети и деньги которой преимущественно находятся
за пределами Родины. Как показывает рисунок 3, кризис 2008–2009 гг. вызвал
новую волну бегства капитала из страны. Летом 2010 г. СМИ сообщили о благо-
родной инициативе 38-и американских миллиардеров, которые по призыву Билла
Гейтса и Уоррена Баффета решили отдать половину своих огромных состояний
на благотворительность. Но из российских олигархов завещать свое состояние
на благотворительность решился только Владимир Потанин.

Чтобы закончить характеристику финансового положения России, необхо-
димо затронуть и вопрос о ее внешнем долге. После распада СССР России, как
его правопреемнице, достался долг в сумме более 100 млрд долл. Титанические
усилия правительства привели к тому, что этот госдолг был почти полностью
выплачен. Но одновременно долги российских банков и нефинансовых органи-
заций продолжали быстро расти, увеличившись со 160 млрд долл. в 2001 г.,
до 472 млрд долл. в 2010 г. [19, с. 37]. Это один из самых высоких показателей
в мире. В кризисные 2008–2009 гг. в стране возник новый бюджетный дефицит
(на 2011 г. – 3,6% ВВП), так что минфину пришлось залезть в новые долги,
и госдолг снова увеличился. Из печати известно также, что Москва как финан-

Рис. 3. Масштабы бегства капитала из России
в 1993–2008 гг. (в млрд долл.)
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совый центр занимает в мире только 68-е место и в этом качестве просто несо-
поставима не только с первой пятеркой таких центров, в которую входят Лон-
дон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур и Токио, но и со многими другими из них.

Довольно скромным, не соответствующим ни ее возможностям, ни ее по-
требностям, выглядит и участие России во внешнеторговой глобализации. Пе-
ред началом кризиса 2008–2009 гг. ее доля в мировом экспорте товаров составля-
ла 2,7%, а в их импорте 1,2% [19, с. 336], что соответствовало 13-у и 19-у местам
в мировом рейтинге. Следовательно, по объему экспорта она находилась при-
мерно на уровне Республики Кореи и Бельгии, а по объему импорта – Австрии и
Швейцарии. И это не говоря уже о том, что по объему экспорта услуг ей принад-
лежало только 24-е место. И о том, что в кризисном 2009 г. объемы российского
экспорта и импорта уменьшились более чем на 1/3 [19, с. 519]. Очень уязвима и
товарная структура экспорта. В то время как общемировая тенденция заключа-
ется в снижении доли топливно-сырьевых товаров и увеличении доли готовых
изделий, в российском экспорте она не прослеживается. Особенно это относит-
ся к топливу. Если в первой половине 1980-х годов на поставки топлива прихо-
дилось около 50% всего отечественного экспорта, то в начале 2008 г. – почти
70%. Зарубежные продажи энергоносителей стали ключевым фактором улуч-
шения макроэкономической динамики, обеспечивая от 1/3 до 2/5 ежегодного при-
роста ВВП. Можно добавить, что Россия стала вывозить нефти и нефтепродук-
тов в 2,2 раза больше; а природного газа – в 2,8 раза больше, чем весь Советский
Союз в 1985 г. На экспорт ныне направляется 45–50% всего производимого топ-
лива, тогда как в 1985 г. – лишь 15% [23, с. 1].

Ситуация мало изменилась и в наши дни. Рисунок 4 показывает, что ос-
нову экспорта России по-прежнему составляют минеральные продукты – преж-
де всего углеводороды и металлы – необработанные сталь, алюминий, никель,
медь, тогда как доля машиностроения, некогда достигавшая 35%, снизилась
до 6%. А в российском импорте, напротив, преобладают машины, оборудова-
ние и транспортные средства. Все это означает, что Россия, увы, оказалась во
втором, если не в третьем эшелоне международного географического разделе-
ния труда. Хотя большой перевес экспорта над импортом делает торговый ба-
ланс страны, можно сказать, «сверхактивным», он же свидетельствует о недо-
статочной сбалансированности в этой сфере. Наверное, некоторая несбалан-
сированность характеризует и географию внешней торговли с резким преоб-
ладанием европейского направления. Правда, в последнее время вперед резко
вырвался Китай, но США во внешнеторговом обороте России все еще остают-
ся на восьмом, а Япония – на 11-м месте.

Пожалуй, наиболее интересно продемонстрировать географию российской
внешней торговли на примере машиностроения. Если в экспорте машин и обо-
рудования в 2000 г. страны ближнего и дальнего зарубежья соотносились в про-

порции 25:74, то в 2008 г. эта пропорция приняла другой вид – 50:50. В том же
году в пятерку крупнейших покупателей российских машин и оборудования вхо-
дили Украина, Белоруссия, Казахстан, Индия и Китай. А географическая струк-
тура импорта Россией продукции машиностроения изменилась, можно сказать,
в противоположном направлении. Если в 2000 г. на импорт из стран СНГ прихо-
дилось 24%, то в 2008 г. – только 8,5%. Доля дальнего зарубежья выросла с 76 до
91,5%. Основными поставщиками машин и оборудования для нашей страны те-
перь являются страны ЕС (45%), Китай (13%), Япония (12%), Республика Корея
и США [22, с. 61–71].

Недостаточное участие России в процессах экономической глобализации
в значительной мере объясняется недосформированностью трех ее главных
движущих сил. Очевидно, в первую очередь это относится к деятельности ТНК.
Хотя в России уже работают 6 тыс. предприятий и организаций с участием
иностранного капитала, которые обеспечивают 15% ВВП и выступают в каче-
стве агентов глобализации технологий и трудовых отношений [1, с. 371].
В промышленности предприятия смешанной российско-иностранной собствен-
ности демонстрируют самую высокую производительность труда. На второе
место следует поставить активно транснационализирующиеся российские кор-
порации, доказавшие свою конкурентоспособность на мировом рынке. Боль-
шая часть из них (ЛУКОЙЛ, Норникель, Северсталь, Русал и др.) находятся
в частной собственности, меньшая (Газпром, Совкомфлот, Алроса и др.) –
в руках государства. Особо стоит вопрос о госкорпорациях, перед которыми
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поставлена задача повышения конкурентоспособности. После этого они мо-
гут быть преобразованы в акционерные общества или переданы в частные руки.
Чтобы погасить дефицит бюджета, в 2010 г. правительство приняло решение
продать до 25% акций 11-ти госкомпаний (в том числе Роснефти, Транснефти,
Совкомфлота, Сбербанка, Внешторгбанка) в надежде выручить от этой сделки
за три года около одного триллиона рублей. В СМИ уже обсуждается вопрос
не приведет ли это к возникновению прослойки неоолигархов.

Что касается второй движущей силы глобализации – либерализации тор-
говых и финансовых потоков, то здесь, наоборот, России необходима большая
умеренность. В 1990-х годах она уже переходила на американскую ультрали-
беральную модель, основанную на принципе равных возможностей для стран,
находящихся в разных «весовых категориях», и на переоценке регулирующей
роли рынка. В наши дни такой капитализм себя уже достаточно дискредитиро-
вал, так что переход к другой, социально-ориентированной его модели и уси-
ление роли государства наблюдается в большинстве стран.

А третья движущая сила глобализации – это качественный скачок в раз-
витии компьютерной техники, переход к информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ). Пока еще по общему развитию инфраструктуры связи
Россия занимает только 63-е место в мире. Например, по числу персональных
компьютеров на 1000 жителей (150–160) она сильно отстает от постиндустри-
альных государств. С другой стороны, по числу пользователей Интернета (40
млн) она вошла уже в первую десятку стран. Нетрудно рассчитать, что его ус-
лугами пользуются 35% россиян (а в Москве и Санкт-Петербурге – 60%). Бо-
лее того, по числу сотовых мобильных телефонов (170 млн) Россия вышла на
четвертое место в мире после Китая, США и Индии [11, с. 48].

Наряду с экономической, происходит и социокультурная глобализация,
охватывающая сферы идеологии культуры, науки, образования, рекламы, СМИ,
нравственных и моральных норм поведения людей и государств. К этой форме
глобализации, видимо, нужно относиться с известной осторожностью, посколь-
ку культура по своей природе национальна, и еще Л. Н. Гумилев доказывал,
что общечеловеческая культура, общая для всех народов невозможна. Не слу-
чайно, движение антиглобалистов в значительной мере направлено именно про-
тив социокультурной глобализации, против массовой антикультуры, размыва-
ющей нравственные устои общества. Поэтому речь нужно вести о гармонич-
ном межкультурном диалоге, основанном на терпимости, толерантности. Не
случайно, 2010 г. был провозглашен ООН Международным годом сближения
культур. Естественно, что Россия тоже активно участвует в таком диалоге и
обмене опытом. Но при этом некоторые обстоятельства все же затрудняют его.

Главное из них – происходящее в постсоветский период неуклонное сни-
жение уровня культуры нравственности и духовности. Оно началось еще в кри-

зисные 1990-е годы, когда была утеряна национальная идея, и продолжалось
вместе с рыночными реформами, исходившими из того, что рынок правит не
только экономикой, но и всем обществом. А ведь еще тогда, двадцать лет назад,
в знаменитой статье «Как нам обустроить Россию» А. И. Солженицын писал о
том, что источник силы или бессилия общества – духовный уровень жизни, а уже
потом – развитие промышленности. В результате за это время менталитет рос-
сийского общества сильно изменился. Такие незыблемые понятия как отноше-
ние к труду, знаниям, науке; такие вечные понятия как «семья», «любовь», «вер-
ность», «дружба», «стыд», «совесть» отошли на второй и даже на третий план,
равно как и прежняя коллективистская мораль. А на смену ей пришла мораль
частного собственника, живущего в обществе потребления, когда смыслом жиз-
ни становится не интересная творческая деятельность, а карьера и обогащение;
на авансцену выходит культ денег. Когда девальвируются также понятия о чести,
о культуре речи и поведения. Когда семейные отношения все больше и больше
разрушаются, теряют свою воспитательную функцию и заменяются словами «лю-
бовник», «любовница», «гражданский муж», «гражданская жена», «сожитель»,
«бойфренд», а различные социальные пороки напротив получают все большее
распространение. Ко всему этому нужно добавить культ жестокости и насилия,
который насаждается нашими СМИ и прежде всего телевидением, господствую-
щим на духовном пространстве страны и определяющим духовно-нравственные
ценности россиян. Да и само телевидение благодаря рекламе тоже превратилось
в крупный бизнес. Так надо ли удивляться тому, что мы перестали быть самой
читающей нацией? По данным социологического опроса Левада-центра, 34%
граждан страны с высшим образованием вообще не читали книг – никаких и
никогда. Чтение стихов, которое в 1960-е годы собирало стадионы, теперь исчез-
ло из употребления, так что афоризм Евгения Евтушенко «Поэт в России боль-
ше, чем поэт» можно и не понять. Обо всем этом уже приходилось писать [10].

Хотелось бы также привести еще более резкие высказывания по этому
поводу известного культуролога, ректора Санкт-Петербургского университета
профсоюзов, где проходят ежегодные международные Лихачевские чтения, ака-
демика РАО А. С. Запесоцкого. На чтениях 2008 г. он говорил о том, что, по его
мнению, в России формируется новый самобытный тип культуры, не имеющий
прямых современных аналогов за рубежом, наиболее близким аналогом кото-
рого является Древний Рим эпохи деградации и упадка. А на чтениях 2010 г. –
о том, что «аморальность стала лейтмотивом современного российского обще-
ства и его культуры», что под влиянием СМИ происходит замена народной
культуры на массовую поп-культуру [1, с. 427]. К сожалению, эти веяния
в большой степени затронули не только пиарно-гламурную субкультуру «но-
вых русских» с ее лозунгом «Бери от жизни все!», но и субкультуру молодого
поколения. И дело не столько в том, что оно иначе одевается, тусуется, говорит,
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имеет особые музыкальные вкусы – так было и, наверное, будет всегда. Важ-
нее то, что изменилась его идеология. Все социологические опросы показыва-
ют, что кумирами современной молодежи являются поп- и рок-звезды, звезды
спорта, фотомодели, успешные бизнесмены и олигархи. К тому же под влия-
нием СМИ у молодежи формируется агрессивность, конфликтогенность. Ста-
тистика свидетельствует о том, что алкогольные напитки употребляет более
80% молодых людей и почти 40% школьников. Что более 80% наркоманов со-
ставляют дети и молодежь, причем средний возраст пробы наркотиков снизил-
ся с 17 до 14 лет. Так нужно ли удивляться тому, что если в 1953 г. по показате-
лю коэффициента интеллектуализации молодежь СССР разделила второе мес-
то с Канадой, уступив только США, то теперь мы находимся далеко позади.

Сфера образования заслуживает того, чтобы сказать о ней отдельно. В на-
следство от Советского Союза России досталась одна из лучших в мире систем
среднего образования и высшее образование, опирающееся на фундаменталь-
ные знания. Но большую часть этого наследства мы уже растеряли. Еще в 2008 г.
в своем послании Федеральному собранию Президент России Д. А. Медведев
констатировал: «Сегодня, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, положе-
ние дел в образовании оставляет желать лучшего. Надо прямо сказать, с передо-
вых позиций мы уже откатились». Ни средняя, ни высшая школа пока не могут
решить главную задачу нашего образования – повышение его качества.

В средней школе об этом убедительно свидетельствуют итоги Единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ). В 2009 г., когда ЕГЭ впервые стал обязатель-
ным для всех, его сдавали около одного миллиона учащихся. Но высшую оцен-
ку (100 баллов) получили только 2 тыс. или 0,2%, да и то 1/4 из них при проверке
была признана фиктивными отличниками. А вообще не смогли сдать ЕГЭ по
некоторым предметам до 5–10% выпускников школы. В 2010 г. количество сто-
бальников осталось примерно таким же, хотя число не набравших минимума
баллов немного уменьшилось. В результате вузы отмечают, что с каждым годом
к ним приходят все более слабые абитуриенты. В СМИ все чаще обсуждается
вопрос о деградации нашей средней школы. А после демонстрации по Первому
каналу ТВ полускандального сериала «Школа» известный журналист Виталий
Третьяков написал в «Известиях»: «Если это правда, то пора отнести букет скром-
ных цветов на могилу нашего среднего образования». Но даже если это полу-
правда, ситуация не может не вызвать большой тревоги. И это не говоря уже о
влиянии на среднюю школу демографического спада, в результате которого
в 2009–2010 учебном году по сравнению с 1995–1996 учебным годом количе-
ство учащихся уменьшилось с 22 до 13,7 млн, количество выпускников – с 2,2
до 1,2 млн, а учителей – с 1,7 до 1,3 млн [19, с. 131–135]. И о том, что Россия все
еще остается среди тех немногих стран, которые не перешли к 12-летнему сред-
нему образованию.

В высшей школе ситуация внешне почти противоположная. По сравне-
нию с серединой 1990-х годов число вузов увеличилось почти вдвое – до
1,1 тыс., а с филиалами – до 3,2 и даже 3,6 тыс., так что теперь предстоит их
сокращение. Количество студентов возросло еще больше – с 2,6 до 7,4 млн [19,
с. 141]. Это значит, что из расчета на 10 тыс. жителей их теперь уже 525 – почти
столько же, сколько в США (в СССР было 200). Но в том-то и дело, что, по
мнению А. А. Фурсенко, современному уровню образования соответствуют
только 10, от силы 15% наших вузов, а реально «пашут» лишь 15–20% студен-
тов [10, с. 42].

Такая ситуация объясняется целым комплексом причин. Например, по-
нятно, что отсутствие «знака качества» у выпускников средней школы отрица-
тельно сказывается и на высшем образовании. Но особенно хотелось бы выде-
лить две причины.

Во-первых, это вторжение в образовательную сферу рыночных сил. Биз-
нес стремится привнести в нее прагматизм и технократизм. В известной мере
это даже неплохо, особенно с учетом излишнего академизма советского образо-
вания. Но во всем должна соблюдаться мера. Рынок же стремится к более ран-
ней профессионализации средней школы и внедрению бизнес-образования, со-
звучного своим интересам. Этого ни в коем случае нельзя допускать, ибо задача
средней, особенно 9-летней, школы заключается прежде всего в подготовке ши-
роко образованного человека. Далее, под влиянием рыночных сил средняя шко-
ла перешла к такому плюрализму учебников, когда по некоторым курсам их ста-
ло уже 10, если не больше. Никакого государственного интереса здесь нет, при-
сутствует только интерес частных издательств. Наша высшая школа ощущает
еще более сильный натиск со стороны рынка. На организационном направлении
он уже привел к тому, что негосударственные вузы ныне составляют 40% всех
вузов, а с учетом неаккредитованных – даже 50%, причем качество образования
в большинстве из них невысокое. На содержательном направлении прагматич-
ный рынок наступает на святая святых отечественного высшего образования –
его фундаментальность, стараясь заменить широкий культурологический под-
ход технократическим. Кроме того, в условиях рынка высшее образование ста-
новится все более платным, создавая коллизии между «бюджетниками» и «плат-
никами». К тому же многие бюджетники вынуждены подрабатывать, что не толь-
ко негласно превращает приоритетную очную систему образования в очно-за-
очную, но и снижает его качество. Наконец, под влиянием рыночной психоло-
гии значительная часть студенческой молодежи учится не ради знаний, а ради
диплома, необходимого для той же карьеры, не понимая, что люди с троечными
оценками работодателям уже не нужны. Да и вузы она предпочитает самые «ка-
рьерные» – юридические, экономические, управленческие, информационные,
в большинстве из которых уже наблюдается перепроизводство специалистов.

Â. Ï. Ìàêñàêîâñêèé Ðîññèÿ â ãëîáàëèçèðóþùåìñÿ ìèðå



176 177

Во-вторых, это непомерное и неоправданное заимствование зарубежного
опыта, о чем приходилось уже писать особенно много [1, с. 257–259; 9, с. 49–53].
В первую очередь речь идет о такой американской выдумке как ЕГЭ и такой
европейской выдумке как Болонская система – квазирыночных нововведениях,
внедренных в нашу систему образования волюнтаристскими методами. ЕГЭ –
это путь к воспитанию не творческой, а ординарной личности, превращения учеб-
но-воспитательного процесса из познавательного и развивающего в банальное
натаскивание. Так что к выполнению задачи повышения качества среднего об-
разования он не имеет ни малейшего отношения. А Болонская система, вводя-
щая двухуровневое высшее образование, фактически полностью разрушает тра-
диционную для России подготовку специалистов с пятилетним сроком обуче-
ния. Невозможно себе представить, скажем, что учитель-бакалавр будет лучше
учителя-специалиста. К тому же похвальная идея конвертируемости российс-
ких дипломов (при существующей разнице в уровнях жизни и зарплатах) может
привести только к новому взлету «перекачки мозгов» из России, которые и так
уже доминируют во многих зарубежных «силиконовых долинах». И к еще боль-
шему обострению проблемы квалифицированных кадров для общества, госу-
дарства и бизнеса. Тем более, что нынче в стране работников с высшим образо-
ванием 22–24%, тогда как для постиндустриальной стадии нужно 60–80%. По-
видимому, здесь имеет место не совсем правильная трактовка понятия о гло-
бальном образовании как о специальной сфере жизни человечества, в которой
под контролем общества формируются внутренние и внешние условия для раз-
вития личности в процессе освоения ценностей как национальной, так и миро-
вой культуры. У нас же своеобразие и традиции отечественного образования во
многом были принесены в жертву зарубежному образовательному опыту. И это
только обостряет извечный вопрос о судьбе российской интеллигенции.

Из всего сказанного с предельной очевидностью следует, что ныне Рос-
сия переживает не самый лучший этап своего развития, выйти из которого
можно только с помощью всесторонней модернизации. Если под модерниза-
цией понимать мобилизационный процесс, который предпринимается той или
иной страной для сокращения образовавшегося отставания от стран-конкурен-
тов. По мнению российских экономистов, догоняющая модернизация имела
место и в Советском Союзе. Но то, что он превосходил США по выплавке ста-
ли не делало его передовой державой, способной перейти к постиндустриаль-
ному этапу развития, поскольку задача модернизации заключается прежде всего
в массовом производстве нового. Выполнение ее усложняется из-за того, что
последние два десятилетия страна шла по пути демодернизации, но теперь
процесс завершения строительства индустриального общества и начала пере-
хода к постиндустриальному нужно максимально активизировать. Государство
же со своей стороны должно создать условия, при которых в модернизации

были бы заинтересованы бизнес и общество в целом, а также благоприятные
отношения со странами – потенциальными партнерами.

Можно считать, что на государственном уровне идея всесторонней мо-
дернизации была выдвинута в 2008 г. в так называемом «Плане Путина» – дол-
госрочной, до 2020 г., стратегии развития России с целью превращения ее
в процветающую, комфортную для жизни страну. В 2009–2010 гг. эта идея по-
лучила дальнейшее развитие в ряде программных выступлений Д. А. Медве-
дева. В послании Федеральному Собранию 11 ноября 2009 г. он сформулиро-
вал свою концепцию всесторонней модернизации как первого в нашей стране
опыта модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии. Мо-
дернизации, которая позволит вместо примитивного сырьевого хозяйства со-
здать умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и тех-
нологии, преобразовать архаичное общество, в котором вожди думают и реша-
ют за всех, в общество умных, свободных и ответственных людей. Модерниза-
ции, которая приведет к превращению России в современную, устремленную
в будущее молодую нацию, занимающую достойные позиции в мировом раз-
делении труда [16, с. 1].

В сфере производства главная задача модернизации заключается в пере-
ходе к новой экономике, в основе которой лежат высокотехнологичные отрас-
ли, опирающиеся в своем развитии на знания и человеческий потенциал,
на информационные технологии. Эту экономику называют также инновацион-
ной, то есть такой, где инновации становятся основной формой превращения
знаний в благосостояние, а прибыль создается не за счет материального произ-
водства, а путем генерирования идей. Уже к 2015 г. доля высокотехнологичной
(хай-тек), инновационной продукции в объеме внутренних продаж промыш-
ленных отраслей должна возрасти до 15%, а создание новых рабочих мест бу-
дет происходить в первую очередь в высокотехнологичных отраслях и в сфере
интеллектуального труда. Среди более конкретных задач экономико-техноло-
гической модернизации обычно называют изменение соотношения сырьевого
и несырьевого сектора ВВП в пользу второго, повышение доли высокотехно-
логичной продукции в экспорте, резкое (в несколько раз) увеличение плотнос-
ти инфраструктуры, создание сети инновационных центров нового типа (Скол-
ково), повышение эффективности государственных институтов и экономичес-
кого обеспечения обороноспособности страны, интеграцию России в мировое
экономическое пространство, увеличение объема ВВП из расчета на душу на-
селения. Одновременно стране предстоит реанимировать свой научно-техни-
ческий потенциал в таких отраслях как станкостроение, самолетостроение,
судостроение, атомное машиностроение. Уже в бюджете 2011 г. предусмотре-
но увеличение расходов по программам гражданского авиастроения и судо-
строения примерно в 1,5 раза.
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Произойдет также упрочение движущих сил экономической глобализа-
ции. Россия продвигается вперед в области информатики: к 2015 г. она должна
выйти на мировой уровень по мощности и срокам активного существования
на орбите отечественных спутников связи. К этому же сроку должен быть за-
вершен перевод телевидения на цифровой формат, а число пользователей Ин-
тернета должно достигнуть уровня в 90 человек из каждых ста жителей. Укре-
пится и финансовая система, которая со временем поможет сделать рубль меж-
дународной резервной валютой и превратит Москву в один из мировых фи-
нансовых центров. А по своим золотовалютным резервам Россия и так уступа-
ет только Китаю и Японии.

В социокультурной сфере главная задача модернизации заключается
в формировании во многом нового человеческого потенциала. Отсюда вытека-
ет особое внимание к системе образования, которое в своем выступлении в
Станфордском университете (США) в конце июня 2010 г. при формулировке
десяти задач модернизации в России Д. А. Медведев поставил на первое мес-
то. Действительно, опыт постиндустриальных стран говорит о том, что хоро-
шее образование в наши дни стало непременным залогом жизненного успеха,
развития у молодежи инновационных способностей. Более того, оно заклады-
вает основы духовно-нравственной культуры человека. В первую очередь речь
идет о средней школе, которая, наряду с семьей, является базовым социальным
институтом, формирующим личность, приобщающим новые поколения к цен-
ностям отечественной и мировой культуры, делающим человека цивилизован-
ным. А инновационная экономика может сформироваться только в определен-
ном социальном контексте как часть инновационной культуры [16, с. 12]. По-
этому российской системе предстоит серьезная модернизация. Речь идет о пе-
ресмотре всех составных частей этой системы, включая ее миссию, цели, прин-
ципы, содержание, технологии, критерии оценки качества и эффективности –
в направлении их соответствия жизнедеятельности и возможностям творчес-
кой самореализации выпускников школ и вузов [1, с. 192]. Главный новый прин-
цип можно было бы сформулировать так: образование нужно не только для
передачи и получения знаний, но и для воспитания личности. И в этом отно-
шении предпринято уже немало.

Инициатива «Наша новая школа» направлена на то, чтобы сделать школу
центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной жизни. В ос-
нову Федеральных государственных стандартов второго поколения (ФГОС–2),
принятых в 2009 г., положена идея социализации подрастающего поколения. Раз-
работана Концепция духовно-нравственного восприятия учащихся, в которой
приведен перечень базовых национальных ценностей – таких как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, отношение к семье, труду и твор-
честву, к науке, литературе и искусству, к традиционным российским религиям,

к окружающей природе и окружающему миру. Все это должно привести к воспи-
танию людей с новым мышлением, мотивацией и стилем поведения, способных
жить и работать в системе все более усложняющихся общественных, экономи-
ческих и политических отношений [10, с. 47]. А в высшей школе уже начавшиеся
преобразования направлены на сотрудничество вузовской и академической на-
уки, на создание университетов мирового уровня как основных производителей
фундаментальных знаний. Уже повышены в ранге Московский и Санкт-Петер-
бургский университеты, возросло число федеральных университетов.

Конечно, на пути модернизации есть еще немало преград. Один из ее тор-
мозов – многомиллионная армия консервативно настроенных чиновников; от-
сюда и решение за три года сократить число госслужащих (а их 1,7 млн) на
20%. Другой – отсутствие модернизаторской мотивации у крупного бизнеса и
всей предпринимательской элиты, которая в основном сосредоточила свои уси-
лия на паразитическом потреблении и не готова пожертвовать экономически-
ми выгодами ради возрождения страны. Но если удастся оградить модерниза-
цию от забалтывания, преодолеть сопротивление финансовой элиты или, еще
лучше, заменить ее интеллектуальной элитой, если лозунг «Россия, вперед!»
действительно овладеет массами, то у нашей страны, безусловно, появится шанс
испытать, наконец, свое «экономическое чудо» и стать действительно одной
их великих держав XXI в.
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Китай и мировое хозяйство:
проблемы взаимодействия

Николай Васильевич Алисов – авторитетный ученый, признанный специ-
алист в географии промышленности, известный германист. Но именно он од-
ним из первых современных экономико-географов начал заниматься и геогра-
фией промышленности Китая. Интерес Николая Васильевича к этой стране не
случаен: он видел перспективы ее экономики, осознавал, что XXI в. – «век Ки-
тая». Возможно, вера в потенциал КНР связана с его знакомством с этой стра-
ной еще в период службы в пограничных войсках на Дальнем Востоке во время
Великой Отечественной войны. Разделы учебников по географии промышлен-
ности Китая были подготовлены им еще в тот период, когда не выпускались
статистические ежегодники, и общую картину приходилось составлять на ос-
нове отдельных фактов, собранных по крупицам.

Особое внимание Николай Васильевич уделял месту Китая в мировом хо-
зяйстве, понимая его значимость в трансформации структуры глобальной эко-
номики. В 1999 г. в газете «География» была опубликована статья Н. В. Алисова
«Место и роль страны (Китая) в мировом хозяйстве», где подчеркивается суще-
ственная роль КНР в мировом производстве важнейших видов промышленной
и сельскохозяйственной продукции. Отмечается, что грандиозных успехов стра-
на добилась в выпуске продукции химической промышленности, некоторых
отраслей машиностроения, металлургии. Так, Н. В. Алисов пишет: «В 1997 г.
Китай обогнал США по производству химических волокон и … вышел на пер-
вое место в мире, став крупнейшим в мире продуцентом текстильного сырья».
«В производстве массовой и более дорогой продукции электронной и электро-
технической промышленности страна также вышла в число мировых лидеров».
«В 1997 г. КНР стала лидером в мировой выплавке стали» и т. п. В то же время
он отмечает, что «значительно меньше выпуск автомобилей…, остающихся пока
недоступными по цене для подавляющей части населения страны», что «энер-
гетика остается самым слабым звеном хозяйства Китая» [1].

Уже несколько десятилетий экономика КНР динамично растет. Темпы при-
роста ВВП составляют около 9% в год, причем даже в период Великой рецессии
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2008–2009 гг. экономический рост замедлился лишь на короткое время. В 2010 г.
экономика КНР выросла уже на 10,3%. К концу первого десятилетия XXI в. на
долю Китая пришлось 22% прироста мировой экономики. Страна еще в большей
степени упрочила свое положение лидера производства основных видов промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции, став одним из главных факторов, вли-
яющих на цены и динамику соответствующих рынков. Однако роль Китая в ми-
ровом хозяйстве далеко не ограничивается его выдающейся ролью «мировой фаб-
рики». Не менее важна его роль в потреблении значительной части производимой
в мире продукции, в мировой торговле, в привлечении иностранных инвестиций.
Раскрытие именно этих важных, но относительно слабо освещенных в специаль-
ной географической литературе, аспектов – главная цель статьи.

Первое десятилетие XXI в. ознаменовалось углублением и усложнением
взаимодействия Китая с мировым хозяйством. С одной стороны, в контексте
глобализации усилилось влияние китайской экономики на мировую и «китай-
ский фактор» развития мирового хозяйства стал проявляться все в большей
степени. С другой стороны, в условиях политики «реформы и открытости»,
осуществляемой руководством КНР с 1979 г., экономика страны испытывает
существенное воздействие мирохозяйственных процессов.

Становление Китая как экономического гиганта преобразовало всю миро-
хозяйственную систему. Следствием стремительного развития страны, оформив-
шейся в качестве одного из ведущих акторов в мировом хозяйстве, одного из глав-
ных полюсов роста, стало  усложнение пространственной структуры мирового
хозяйства; переход от дихотомии «Центр – Периферия» к расширению и росту
значимости Полупериферии. Роль Китая в мировом хозяйстве определяется мас-
штабами его экономики. По объему ВВП – 10,1 трлн долл. по ППС  (2010 г.) – он
уступает лишь США. По объему ВВП по валютному курсу – 5,75 трлн долл. –
также занимает второе место, обойдя Японию по итогам 2010 г. [11]. На Китай
приходится более 13% мирового ВВП по ППС, что делает его третьей доминан-
той в мировом хозяйстве, наряду с ЕС–27 (20%) и США (19,5%). В недалеком
будущем Китай обойдет США по экономической мощи – в этом сходятся различ-
ные прогнозы, называющие лишь разные даты в зависимости от характера ис-
пользуемых методов и показателей. А по оценкам американской аналитической
службы HIS Global Insight, уже в 2011 г. Китай станет мировым лидером по про-
изводству промышленной продукции, оттеснив на второе место США, которые
лидировали по этому показателю 110 лет. В 2009 г. на США приходилось 19,9%
мирового промышленного производства, на Китай – 18,6%1 [17].

1 Масштабы экономики Китая столь значительны, что даже экономики его административ-
ных единиц по своей величине могут быть сопоставимы с экономиками некоторых стран мира.
Так, ВВП каждой из 16 провинций превышает ВВП Украины (2009 г.), ВВП провинции Гуан-
дун (по валютному курсу) примерно соответствует показателю Индонезии, провинций Цзянсу
и Шаньдун – Швейцарии, а провинции Чжэцзян – Греции [10].

Конкурентоспособность китайской экономики определяется прежде все-
го выраженным сравнительным преимуществом – дешевой рабочей силой.
Причем в таких странах, как, например, Индия, также хорошо обеспеченной
трудовыми ресурсами, по некоторым оценкам, стоимость рабочей силы не
выше, чем в Китае, однако обучаемость, трудолюбие, способность к тщатель-
ной монотонной работе дают конкурентные преимущества  КНР. В конце пер-
вого – начале второго десятилетия XXI в. в результате роста доходов китайско-
го населения появилась опасность потери этого сравнительного преимущества.
Некоторые ТНК начали переносить трудоемкие стадии производства в такие
страны Юго-Восточной Азии как Бангладеш, Вьетнам, где зарплата намного
ниже, чем в КНР.

Однако можно отметить ряд факторов, которые, по-видимому, позволят
Китаю сохранить свои сравнительные преимущества в этой области. Во-пер-
вых, диспропорции в уровнях доходов сельского и городского населения, жи-
телей внутренних и приморских районов приводят к тому, что есть значитель-
ный потенциал сравнительно дешевой рабочей силы, особенно если учиты-
вать разницу в численности населения между Китаем и его конкурентами. Раз-
личия в оплате труда в приморье, где сконцентрирована основная часть экс-
портных производств, и во внутренних районах – одна из главных причин,
вызывающих массовые миграции.2 Во-вторых, имея в виду стремление руко-
водства страны перейти к новой стратегии развития, предполагающей расши-
рение производства более наукоемкой продукции, можно утверждать, что воз-
растет значение качества рабочей силы. Именно уровень образования, подго-
товки рабочей силы, а не просто цена труда, будет иметь первостепенное зна-
чение. В-третьих, конфуцианские ценности, не теряющие своей значимости,
выдвигают на первый план такие немаловажные черты китайских рабочих, как
готовность к тяжелому труду, стремление к достижениям, приоритет коллек-
тивистского сознания. Эти черты способствуют сохранению конкурентных
преимуществ рабочей силы.

2 Число мигрантов в Китае оценивается примерно в 225,4 млн, в том числе 62,3%
(140,4 млн) работающих за пределами родной провинции (конец 2008 г.), то есть это примерно
соответствует населению России [5]! В основном это сельские жители Центрального и Запад-
ного Китая, отправляющиеся на поиски работы в экономически более развитые приморские
провинции. Имея крайне низкие доходы, они готовы работать за сравнительно низкую зарпла-
ту в восточных провинциях. Доля мигрантов в населении городов составляет около 20%,
а, например, в таких городах как Дунгуань, Шуньдэ и Наньхай (экспортные промышленные
центры в дельте реки Чжуцзян) мигрантов больше, чем официально зарегистрированных го-
родских жителей [12]. Хотя в период кризиса 2008-2009 гг. сокращение экспортного производ-
ства, концентрирующегося в приморском регионе, привело к возвращению части мигрантов
на родину в провинции Центрального и Западного Китая (около 25 млн человек), поток миг-
рантов из внутренних районов восстанавливается, а скорость создания новых рабочих мест
будет по-прежнему высока.
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Другим фактором конкурентоспособности китайской экономики являет-
ся огромная, растущая емкость внутреннего рынка. Это особенно проявилось
в период финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., когда в  условиях
сжатия спроса из-за сокращения доходов населения в большинстве стран мира
условием выживания для многих ТНК стала возможность сбыта продукции в
Китае. Например, в 2009 г. доля китайского рынка в общем объеме продаж
американских ТНК составила 21% у Qualcomm (разработка беспроводных
средств связи), 21% – Yum Brands (оператор ресторанов быстрого питания),
9% – Nike, 7% – Motorola, 5% – Pepsico, по 4% – Procter & Gamble и McDonald’s.
Для европейских ТНК китайский рынок также весьма важен, в частности, на
нем продается 27% швейцарских часов Swatch, 20% продукции швейцарского
производителя товаров роскоши Richemont [3]. Переориентация на внутрен-
ний спрос не будет препятствием для усиления связей между экономиками
Китая и других стран мира, поскольку этот внутренний спрос в значительной
степени удовлетворяется продукцией, производимой на предприятиях с учас-
тием иностранного капитала и из импортного сырья и полуфабрикатов.

Еще одним фактором, определившим преимущества Китая в условиях вклю-
чения в международное разделение труда, стало наличие почти 50 млн китайцев
в других странах мира. «Хуацяо» и «соотечественники из Гонконга и Макао»,
осознавая возможности необъятного китайского рынка, готовы вкладывать ка-
питалы в экономику КНР. Положительную роль сыграли и патриотические чув-
ства, обусловившие их традиционное стремление помочь материковому Китаю.

Все эти факторы позволяют считать, что конкурентоспособность эконо-
мики Китая имеет устойчивый характер. В ближайшей перспективе за ним со-
хранится роль «мировой фабрики». Однако, наряду с массовой простой и тру-
доемкой продукцией, она будет производить продукцию с все более высокой
добавленной стоимостью.

Современные позиции Китая в мировом производстве определяются в
первую очередь лидерством в выпуске продукции с высокой долей труда в струк-
туре затрат: на него приходится примерно 40% мирового производства компь-
ютеров, 60% – мобильных телефонов, около 1/3 мирового рынка одежды.

Особенно велика доля КНР в мировом производстве продукции, необхо-
димой для строительства, и конструкционных материалов: около 50% цемента,
40% стали, почти 1/3 первичного алюминия, 37% производства рафинированно-
го свинца, более 40% выплавки олова, 75% вольфрама и почти 90% сурьмы.
Монопольное положение на мировом рынке редкоземельных металлов
(97% мировой добычи), необходимых для производства высокотехнологичной
продукции, позволяет КНР использовать его в геополитических целях, оказы-
вая влияние на Японию и США. Сохраняет первенство Китай и по добыче золо-
та (13% мирового показателя), производству рафинированной меди (19%).

КНР удерживает лидерство и в мировом производстве важных видов химичес-
кой продукции: минеральных удобрений (28%), аммиака (33%), полиэфирных
волокон (более 50%), полиамидных волокон (23%), целлюлозных волокон (бо-
лее 50%). В 2009 г. страна вышла на первое место в мире по производству авто-
мобилей – 13,8 млн шт. (23% мирового производства).

Очень весомы позиции Китая в выпуске продовольственной и сельскохо-
зяйственной продукции, по которой он не просто лидирует, обеспечивая соб-
ственное население, но и дает значительную часть продукции на экспорт.
В частности, на КНР приходится половина мирового сбора овощей, 41% – та-
бака, 38% – арахиса, 28% – риса, 31% – чая, 27% производства мяса, 41% – яиц,
34% – меда, 67% разведения рыбы и морепродуктов.

Высокий удельный вес страны в производстве и потреблении множества
видов продукции определяет их спрос и предложение, состояние многих то-
варных рынков. Картина внешнеэкономических связей стран мира в значитель-
ной степени формируется под воздействием торговли с Китаем.

Обеспечивая весь мир разнообразной продукцией, Китай стал ведущий
торговой державой: по показателю внешнеторгового оборота он занимает вто-
рое место, в то время как в 1978 г. он был лишь на 27-м месте. По экспорту
товаров Китай на первом месте с 2009 г. – 9,% мирового объема, а по импорту –
на втором – 8,0%, уступив первенство США (12,7% мирового объема). Во внеш-
ней торговле услугами роль Китая существенно меньше: пятое место по их эк-
спорту, четвертое – по  импорту.

Среди главных особенностей внешней торговли КНР необходимо отме-
тить следующие (табл. 1): высокая динамика объема (особенно после вступле-
ния в ВТО в конце 2001 г.); ведущая роль предприятий с участием иностранно-
го капитала; устойчивое с 2004 г. положительное сальдо; высокий удельный вес
торговых операций, связанных с поручительской переработкой и сборкой (око-
ло половины всего экспорта и 2/3 импорта) и, следовательно, тесная связь экс-
портных операций с импортом. Основная причина формирования большого ак-
тивного сальдо – увеличение экспорта на фоне активизации иностранного ин-
вестирования. С 2009 г. страна переходит от политики ограничения импорта и
стимулирования экспорта к политике достижения баланса между экспортом и
импортом. Увеличение внешнеторгового оборота, высокая экспортная и импор-
тная квоты отражают растущую включенность Китая в мировое хозяйство.

Имея выдающиеся позиции в производстве многих видов промышленной
и сельскохозяйственной продукции, страна является их крупнейшим постав-
щиком на зарубежные рынки. Очень значительная доля Китая в импорте мно-
гих видов продукции, в частности, трудоемкой продукции легкой промышлен-
ности, электроники, электротехники (табл. 2), отражает высокую степень зави-
симости многих стран и регионов мира от китайских поставок. Конечно, следу-
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ВВП 
Оборот 

внешней 
торговли 

Экспорт Импорт Сальдо 
Годы 

млрд 
долл. 

млрд  
долл. 

млрд 
долл. 

%  
к ВВП 

млрд 
долл. 

%  
к ВВП 

млрд 
долл. 

1978 211,3 20,7 9,8 4,6 10,9 5,2 -1,1 
1990 424,4 115,4 62,1 15,9 53,4 12,6 8,7 
2000 1080,3 474,3 249,2 23,1 225,1 20,8 24,1 
2005 2257,5 1422,1 761,9 33,7 660,1 29,2 101,8 
2008 4339,2 2561,6 1428,5 32,9 1133,1 26,1 295,4 
2009 4911,3 2207,2 1201,7 24,5 1005,5 20,5 196,2 

 

Таблица 1
Основные показатели роста ВВП и развития

внешней торговли Китая, 1978–2009 гг.

Источник: [13].

Таблица 2
Доля Китая в импорте некоторых видов продукции

США, ЕС–27 и Японией в 2009 г., %
Страны и регионы Офисное и телекоммуникационное оборудование Одежда 
ЕС–27 21,5 23,8 
США 42,8 39,1 
Япония 45,0 82,9 

Источник: [8].
ет иметь в виду, что значительная часть этой продукции произведена на совме-
стных предприятиях с участием американских, европейских и японских ТНК,
но это и «овеществленный» экспорт китайского труда и капитала. Самая высо-
кая степень зависимости от поставок из Китая у таких стран, как Киргизия и
КНДР (в обоих случаях 57% импорта, первое место), Монголия (36%, первое
место), Мьянма (33%, первое место), доля Китая выше 20% импорта у Японии,
Судана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Для США Китай стал круп-
нейшим поставщиком продукции (19,3%), опережая даже партнеров по НАФТА.
Не менее важное значение имеет торговля с Китаем для тех стран, для которых
он – крупнейший рынок сбыта продукции. Это – прежде всего развивающиеся
страны – поставщики сырья, в которых Китай стремится усилить свое влияние:
Монголия (78,5% ее экспорта направляется в Китай), Судан (58,3%), ДР Конго
(46,8%), Мавритания (42,1%), Йемен (36%), Ангола (35,7%) [6].

В азиатском регионе можно выделить две группы партнеров по характеру
торговли с Китаем. Первая – страны-экспортеры нефти, для которых Китай иг-
рает ключевую роль в экспорте (Иран – 16,6% экспорта, первое место; Оман –
27%, первое место; Саудовская Аравия – 10,4%, четвертое место). Вторая груп-
па – государства, для которых Китай выступает ведущим поставщиком продук-

ции, включая Пакистан (15,4% импорта, первое место); Индия (11%, первое
место); Бангладеш (16,6%, первое место); Вьетнам (16,4%, первое место) и др.
Велико значение торговли с Китаем и для его ведущих азиатских партнеров –
Японии (первое место в экспорте и импорте, соответственно 18,9 и 22,2%), Рес-
публики  Кореи(первое место в экспорте и импорте, 21,5 и 17,7%). В Северной
и Южной Америке Китай начинает играть все более важную роль не только
в торговле своих ведущих партнеров (прежде всего США), но и некоторых дру-
гих стран. В их число входят: Бразилия (12,5% экспорта, первое место; 12,6%
импорта, второе место); Аргентина (9,3% экспорта, второе место; 10,3% импор-
та, третье место); Чили (16,5% экспорта, первое место; 12,8% импорта, второе
место). В Африке Китай активно наращивает свое присутствие. Экономика Су-
дана и Анголы критически зависит от КНР, для многих других стран (Алжир,
Ливия, Танзания, Замбия, Мавритания, Нигерия и др.) Китай – один из ведущих
торговых партнеров. Лидирует Китай и во внешнеторговом обороте ЮАР (10,3%
экспорта и 17,2% импорта). Станы ЕС – главный торговый партнер для КНР,
однако в структуре их внешней торговли роль Китая не столь велика, поскольку
значительная часть товарооборота осуществляется внутри самого ЕС. Растет
значение Китая как поставщика продукции в ЕС. Отметим, в российском экс-
порте Китай занимает четвертое место (5,7%), что отражает его сравнительно
небольшие потребности в товарах из России. В то же время среди поставщиков
продукции на российский рынок Китай на втором месте после Германии.

Все более важное место занимает Китай на мировом рынке капитала; яв-
ляется одним из крупнейших импортеров иностранных инвестиций. Страна
находится на восьмом месте по общему объему накопленных прямых иност-
ранных инвестиций (576,1 млрд долл. на 2009 г.), а Сянган (специальный адми-
нистративный район КНР) – уступает лишь США, Франции, Великобритании и
Германии (873,8 млрд долл.) [6]. Позиции Китая по объемам ввезенных инвес-
тиций гораздо более заметны, чем по их размещению за рубежом. Хотя, начи-
ная с 2000 г., после провозглашения политики «идти во вне», КНР очень высо-
кими темпами наращивает вывоз иностранных инвестиций. Если в начале 2000-
х годов они не превышали 2 млрд долл. ежегодно, то в 2009 г. – уже 56,5 млрд
долл., то есть почти 2/3 от потока ввезенных инвестиций [16]. Вывоз инвестиций
Китай рассматривает как инструмент укрепления своего влияния в различных
странах и регионах мира.

Возрастает степень участия в мировой экономике китайских корпораций.
Согласно Fortune Global-500, в 2010 г. в рейтинг входят 54 китайские корпорации,
в том числе три – в первую десятку; журнала Forbes Топ-100 в 2009 г.  –  семь [3; 4].

Очень значимо место Китая в потреблении продукции, произведенной
как в самой стране, так и за ее пределами. Растущие доходы огромного населе-
ния, с одной стороны, позволяют постепенно осуществить переход от внешне-
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ориентированной модели к модели, ориентированной на внутренний спрос;
с другой стороны, все большие объемы продукции поставляются в Китай из
других государств. Хотя для конфуцианских стран характерна повышенная доля
накопления (в КНР 32% ВВП в 2009 г., для сравнения в США – 71%), потреб-
ление стремительно растет. К 2020 г., по оценкам агентства Морган Стэнли,
общее потребление КНР составит 2/3 от потребления США, то есть более 12%
мирового потребления [7].

Та роль, которую взял на себя Китай в глобальной экономике, оказывает
мощное трансформирующее воздействие на всю хозяйственную структуру мно-
гих государств. Известно, что одной из главных тенденций мировой экономи-
ки является ее терциаризация, характерная для развитых стран, находящихся
на постиндустриальном этапе развития. Однако существенное сокращение доли
производственного сектора в экономике этих стран не означает снижения по-
требления. Напротив, общей тенденцией является его рост, который обеспечи-
вается импортом, в первую очередь китайской продукции, изготовленной в том
числе на многочисленных предприятиях с участием иностранного капитала
(табл. 3). В результате, например, в США резко сократилась занятость в произ-
водственном секторе в целом, особенно в таких отраслях, как производство
одежды, мебели, игрушек. Всего за период после вступления КНР в ВТО в США
за 2001–2008 гг. ликвидировано 24 млн рабочих мест, причем самые большие
проблемы возникли в Калифорнии, где было сокращено 369,5 тыс. рабочих
мест [9]. Расширение занятости в сфере услуг лишь частично компенсировало
эти весьма ощутимые потери.

Таблица 3
Место предприятий с участием иностранного капитала

в экспорте Китая (1991–2009 гг.)

Источники: [15, 16].

Стремительный и устойчивый экономический рост в Китае и глубокое
вовлечение в международные экономические связи создают и новые возмож-
ности, и новые риски для глобальной хозяйственной системы. Это ярко проде-
монстрировал мировой финансово-экономический кризис. С одной стороны,

Годы Экспорт Китая 
в целом, 

млрд долл. 

Экспорт предприятий  
с участием иностранного 

капитала, млрд долл. 

Доля предприятий  
с участием иностранного 
капитала в экспорте, % 

1991 71,8 12 16,7 
1995 148,8 46,9 31,5 
2000 249,2 119,4 47,9 
2005 762,0 444,2 58,3 
2008 1428,0 790,6 55,4 
2009 1202,0 672,2 55,9 

 

КНР, быстро восстановив темпы экономического роста, стала локомотивом в
процессе выхода из кризиса для других стран мира, с другой, внутренние дис-
балансы экономики страны стали одной из фундаментальных причин мирово-
го кризиса. Китай имеет самые большие в мире международные резервы –
2648 млрд долл. (сентябрь 2010 г.) [18]. Из-за узости потребительского рынка
и завышенной нормы сбережения внутри страны, китайский капитал мигри-
ровал на американские финансовые рынки, что создало условия для раздува-
ния пузыря в секторе ипотечных ценных бумаг [2], то есть в конечном счете
это стало одной из причин кризисных явлений.

Однако следует подчеркнуть, что взаимодействие КНР с мировым хозяйст-
вом – процесс не односторонний. страна не только оказывает существенное
воздействие на мировое хозяйство, но и сама подвержена его многообразному
влиянию. Столь сильная связь с мировым хозяйством формирует зависимость
от цикличности и динамики его развития. Так, сужение мирового спроса в ре-
зультате рецессии в 2008–2009 гг. повлекло за собой сворачивание экспортно-
го производства, в первую очередь в приморских районах. Растет зависимость
Китая и от ввоза сырьевых товаров: высокая ресурсоемкость промышленнос-
ти способствует крупным объемам сырьевого импорта. Китай стал вторым после
США потребителем таких сырьевых товаров, как нефть, железная руда, опере-
жая Японию. Импорт нефти вырос с 2002 по 2009 г. с 69,4 млн т до 203,8 млн т,
а железной руды соответственно со 111,5 млн т до 627,8 млн т [16]. При сохра-
нении высоких темпов экономического роста хозяйство КНР будет предъяв-
лять все больший спрос на сырье и полуфабрикаты. С одной стороны, это ста-
вит в зависимость от китайского спроса на сырье страны с сырьевым характе-
ром экспорта, с другой стороны, определяет динамику цен на рынках боль-
шинства видов сырья.

Нельзя не отметить, что при общей глубокой втянутости Китая в глобаль-
ное разделение труда его территория сильно дифференцирована с точки зре-
ния участия в мирохозяйственных процессах. Особо выделяется Гонконг (Сян-
ган) – глобальный город, финансовый центр, играющий роль «окна» в мир.
Идет интенсивный процесс становления глобальных городов Пекина и Шан-
хая. На территории страны создана целая система территорий интенсивной
внешнеэкономической деятельности с различными льготными условиями для
иностранного капитала и внешней торговли. В их числе пять специальных эко-
номических зон (СЭЗ) (Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань,
а также новый район в Шанхае – Пудун), 32 зоны экономического и технологи-
ческого развития (в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Тяньцзине и др.), 15 зон сво-
бодной торговли, 14 зон приграничного экономического сотрудничества. Доля
СЭЗ (без Хайнать и Пудун) в экспорте составляет около 20%, а в экспорте вы-
сокотехнологичных продуктов превышает 50% (2008 г.).
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В приморских провинциях КНР, где сконцентрирована основная часть пред-
приятий с участием иностранного капитала и, соответственно, экспортная база
страны, реализована экспортоориентированная модель экономики. Уровень втя-
нутости этих провинций во внешнюю торговлю и в движение иностранных ин-
вестиций значительно выше, чем в среднем по КНР. Здесь сформировались це-
лые кластеры предприятий – подразделений крупнейших мировых ТНК, и именно
эти территории оказались встроенными в международное производство, в меж-
дународные цепочки создания ценностей. Следовательно, приморские провин-
ции получают основные дивиденды от участия в международных связях, но они
и в наибольшей степени подвержены влиянию конъюнктуры мирового рынка.

Переориентация стратегии развития с внешней ориентации на стимули-
рование внутреннего спроса позволит Китаю уменьшить зависимость от цик-
личности мировой экономики, от колебаний спроса и цен. В то же время при
сохранении в ближайшем будущем сравнительных преимуществ КНР по-преж-
нему будет использовать все выгоды международного разделения труда, со-
храняя функции «мировой фабрики», производящей не только простую и мас-
совую продукцию, но и капиталоемкую и высокотехнологичную продукцию
под собственными брендами.
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Л. Б. Вардомский

Экономическое сотрудничество СССР и
Польши в 1945–1991 гг.: взгляд из будущего

Николай Васильевич Алисов вошел в историю российской науки как круп-
ный специалист в области экономики и географии промышленности. Однако
его научные интересы этим не исчерпывались. В моем представлении, он яв-
ляется одним из основоположников географического исследования процессов
региональной интеграции. И сегодня многие подходы, разработанные профес-
сором Алисовым, не утратили своей актуальности. Хотя социалистическая эко-
номическая интеграция, которую мы на кафедре ЭГЗСС с энтузиазмом изуча-
ли, в итоге не состоялась. Особенно мне приятно вспомнить о том, что у нас
есть общая статья, и она посвящена вопросам приграничного сотрудничества
стран-членов СЭВ. Статья была опубликована в сборнике, содержащем мате-
риалы международного совещания по приграничному сотрудничеству, прове-
денного в 1980 г. в Ужгороде.

Так получилось, что в 2009 г. мне пришлось вернуться в тематику, кото-
рой я занимался на кафедре в период с 1970 по 1987 гг. Конечно, сегодня вос-
приятие сотрудничества стран-членов СЭВ того времени совершенно иное,
поскольку известно, чем все закончилось. Но, работая над этим материалом,
мне пришлось вернуться в ту эпоху, в которой происходило мое формирование
как ученого, и вспомнить тех людей, с которыми работал и благодаря которым,
кое-чего добился в науке. Спасибо им за это. Спасибо Николаю Васильевичу.

*     *     *
И в Польше, и в России имеется научная литература, посвященная совре-

менному анализу их взаимного экономического сотрудничества в период со-
циалистического строительства. В этой связи стоит упомянуть трехтомную
монографию «Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века»,
подготовленную в Институте международных экономических и политических
исследований РАН и выпущенную в издательстве «Наука» в 2000 и 2002 гг.
Тем не менее, в моем представлении, работ анализирующих экономическое
развитие и сотрудничество бывших социалистических государств с позиций
сегодняшнего дня недостаточно. В настоящей работе делается попытка сде-

лать обзор основных этапов и проблем экономического сотрудничества СССР
и Польши с точки зрения лучшего понимания ограничений и экономических
рисков присущих централизованной системе внешнеэкономических связей, а
также важности опыта социалистической экономической интеграции для  внеш-
неэкономической политики современной России.

С позиции сегодняшнего дня результаты экономического сотрудничества
СССР и Польши в 1945–1991 гг. весьма неоднозначны. С одной стороны, СССР
помог в восстановлении хозяйства Польше в первые послевоенные годы и в
последующей индустриализации. В результате индустриализации она сильно
подтянулась по уровню экономического развития к наиболее развитым в СЭВ
ГДР и Чехословакии. Польша довольно активно участвовала в освоении при-
родных ресурсов СССР, модернизации отдельных отраслей его промышленнос-
ти, обеспечении внутреннего рынка потребительскими товарами. Сегодня дейст-
вуют и нефтепровод «Дружба», и газопровод «Ямал–Европа», и Усть-Илимс-
кий целлюлозный завод. Но, с другой стороны, сотрудничество не решило проб-
лему отставания экономик СССР, Польши и других стран СЭВ от наиболее раз-
витой части мира. Наоборот, оно еще более возросло. СССР своими крупномас-
штабными заказами при отсутствии конкуренции не стимулировал модерниза-
цию производства в Польше, что контрастировало с инновационным рывком
совершенном в 1970–1980-е годы странами Запада. СССР не мог стать для парт-
неров по СЭВ источником новых технологий, поскольку сам остро в них нуж-
дался. В некоторых исследованиях встречается точка зрения, согласно которой
СССР в послевоенный период экономически закабалил Польшу, эксплуатиро-
вал ее народ и ресурсы, всячески сдерживал развитие.

 С другой стороны, отвечая на запросы Польши и других стран СЭВ, СССР
наращивал сырьевую ориентацию своей экономики, что сегодня определяет
специализацию России в мировой экономике и все вытекающие из этого про-
блемы и противоречия.

На мой взгляд, политика СССР в отношении Польши и других стран СЭВ
определялась логикой биполярного мироустройства, геополитического сопер-
ничества и блокового противостояния. СССР готов был идти на громадные
материальные издержки ценою собственного растущего отставания, дабы вы-
держать предложенную странами Запада конкуренцию. Но до известного вре-
мени. К концу 1980-х годов в результате начавшегося в СССР экономического
и политического кризиса и связанного с ним освобождения его партнеров по
СЭВ и Варшавскому договору от советского политического влияния «отпала
необходимость платить за их политическую «лояльность» [7, c.174].

Поражение СССР в «холодной войне» фактически означало то, что сред-
ства, вложенные им в «страны народной демократии» оказались в большой
степени «выброшенными на ветер», в том смысле, что не смогли обеспечить
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сохранения политического и экономического влияния в этих странах СССР и
его правопреемницы России.

Вместе с тем геополитическая цена, заплаченная СССР, и возможные упу-
щенные выгоды Польши, как его союзника, окажутся не слишком высокими,
если предположить, что блоковый паритет предотвратил мировую войну, из-
держки которой были бы несравненно выше. То есть на определенном этапе
сотрудничество СССР и Польши, равно как и с другими странами социалисти-
ческого «лагеря», поддерживало геостратегическую стабильность в мире, со-
действовало наращиванию экономики и человеческого капитала, что сыграло
свою роль в период рыночной трансформации.

Экономическое сотрудничество рассматриваемых стран было далеко не
безоблачным. Оно на протяжении всего рассматриваемого периода пронизано
столкновением противоположных интересов. Представление о Польше, как о
слепом исполнителе указаний Кремля, не соответствует действительности.
Невозможно представить себе В. Гомулку или Э. Герека как бессловесных ма-
рионеток Кремля. Бывший президент Польши В. Ярузельский отмечал, что
«она (Польша) испытывала на себе советское давление, порою диктат, но не
эксплуатацию: и в самые трудные времена полякам жилось лучше русских»
[2, c. 39]. Польское руководство, в полной мере осознавая геополитическую
важность своей страны для СССР, действовало прежде всего в национальных
интересах, как они понимались в то время. Польша научилась извлекать выго-
ду из своего геополитического положения и вполне успешно делала это до
прекращения деятельности СЭВ и Варшавского договора. Польские специа-
листы, ведущие вопросы взаимного сотрудничества, лучше понимали особен-
ности взаимодействия плановой и рыночной экономики, национальной и ми-
ровой экономики, были менее консервативны и менее подвержены идеологи-
ческим догмам. Более того, Польша относилась к тем странам СЭВ, которые
оказывали влияние на политику СССР, подвигали его на те или иные экономи-
ческие нововведения, которые, правда, внедрялись со значительным опозда-
нием. В период «перестройки» польские эксперты и бизнесмены сыграли не-
малую роль в «рыночном» образовании России.

В центре возникавших между странами экономических противоречий ле-
жала идеология централизованного планирования и «игнорирование объектив-
ного соотношения цен и затрат в их подлинно рыночном, а не в счетном значе-
нии» [7, c. 165]. Взаимная внешняя торговля была продолжением централизо-
ванной экономики и выполняла функцию балансирования  национального про-
изводства и потребления. Это делалось в рамках координации народнохозяй-
ственных планов, составными частями которой были двусторонние соглашения
о товарообороте на пятилетний период, ежегодные протоколы со списками вза-
имно поставляемых товаров и контракты на поставку конкретных товаров.

Балансовая роль внешней торговли вытекала из дефицитного характера
командно-административной модели экономики. Страны больше ориентиро-
вались на импорт недостающих товаров, чем на развитие экспортной продук-
ции. В этих условиях возникло деление товаров, обмениваемых странами, на
«твердые» – более дефицитные и пользующиеся спросом на мировом рынке, и
«мягкие» – менее дефицитные, но и не пользующиеся спросом на рынках тре-
тьих стран. При этом страны стремились к балансированию во взаимной тор-
говле как по группе «твердых», так и «мягких» товаров. Однако это далеко не
всегда удавалось, давая основание для взаимных претензий.

До образования СЭВа в 1949 г. торговля между странами-участницами шла
по текущим мировым ценам. В 1950–1951 гг. в связи с войной в Корее цены на
сырье на мировых рынках поднялись в среднем в 1,5–2 раза. Встал вопрос
о том, как реагировать на такое повышение цен, учитывая то, что плановые от-
ношения требовали и ценовой стабильности во взаимной торговле. С общего
согласия было решено сохранить во взаимной торговле уровень цен 1949 – на-
чала 1950 годов. Эти цены просуществовали до 1957 г. В 1956 г. из-за закрытия
Суэцкого канала резко выросли мировые цены на каменный уголь. Но в 1957 г.
они также резко упали. Это подстегнуло страны СЭВа к изменению принципов
ценообразования на взаимно поставляемые товары.

В 1958 г. была принята схема определения цен взаимной торговли, кото-
рая действовала до середины 1970-х годов. Контрактные цены на текущее пя-
тилетие определялись в двустороннем порядке на базе средних мировых цен
на соответствующий товар за предшествующее пятилетие. Такая система была
более или менее приемлема при относительно стабильном уровне мировых
цен. Но при их резких перепадах, причем в разной степени на отдельные това-
ры, такая практика ценообразования давала сбой, сильно изменяя условия тор-
говли между странами СЭВ, нанося некоторым из них существенный эконо-
мический ущерб.

В 1975 г., реагируя на сильные скачки мировых цен, страны СЭВ модер-
низировали систему ценообразования, перейдя к так называемым «шагающим
ценам». Контрактные цены стали пересматриваться каждый год путем усред-
нения мировых цен за прошедший пятилетний период [1, с. 214–214]. Это по-
зволило несколько смягчить ценовые перепады на мировых рынках, но не сня-
ло проблему как таковую. Таким образом, в данной схеме определения кон-
трактных цен была заложена неизбежность неэквивалентного товарообмена.

Однако в тот период преобладала точка зрения, что все проблемы неэкви-
валентности обмена можно разрешить через сотрудничество и взаимопомощь,
главным инструментом которых была координация народнохозяйственных пла-
нов [1, c. 203].

Природа противоречивых оценок взаимной торговли связана не только
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с особенностями определения контрактных цен на товары, поставляемые стра-
нами друг другу, но и проблемами пересчета одной валюты в другую.

Специально для обслуживания взаимной торговли была создана система
расчетов, в основе которой находился переводной рубль, который по золотому
содержанию и по отношению к доллару был равноценен советскому рублю.
По исходному замыслу переводной рубль должен был стать международной
социалистической валютой обеспечивающей многосторонние расчеты между
странами СЭВ через Международный банк экономического сотрудничества
(МБЭС). Однако в реальности переводной рубль обеспечивал исключительно
двустороннюю торговлю. При этом множественность контрактных цен на один
и тот же товар фактически означала неодинаковую покупательную способность
переводного рубля в отношениях между различными странами [5, c. 87].

Переводной рубль не имело смысла накапливать, поскольку он фактичес-
ки возникал, когда происходила товарообменная операция, согласно подпи-
санным странами контрактам, и существовал в виде записей на счетах отдель-
ных стран СЭВ в МБЭС.

Нарастание колебания мировых цен в 1970–1980 гг. приводило к тому, что
товарообороты было весьма трудно сбалансировать без заведомых экономичес-
ких потерь для одной из сторон. Балансирование нередко осуществлялось либо
занижением, либо завышением контрактных цен относительно принятого уров-
ня контрактной цены. Положительное сальдо в виде переводных рублей пред-
ставляли собой активы, которые нельзя было потратить, поскольку отсутствова-
ли соответствующие товарные фонды. У СССР – поставщика топлива и сырья
за 1975–1985 гг. – накопилось 15 млрд неликвидных переводных рублей. У евро-
пейских стран СЭВ в результате падения цен на топливо и сырье за 1986–1990 гг.
образовались активы в торговле с СССР в 10 млрд переводных рублей [7, c. 163].

Неликвидность переводных рублей была обусловлена монополией государ-
ства на внешнеэкономическую деятельность. Отсутствие до конца 1980-х годов
реальных курсов пересчета национальных валют в переводной рубль, в конвер-
тируемые валюты и друг в друга отражала фактическую обособленность нацио-
нальных экономик друг от друга и от мирового хозяйства. До национальных эко-
номик сигналы от мирового рынка и от рынка стран СЭВ доходили в искажен-
ном виде, не позволяли измерить эффективность или неэффективность взаим-
ной торговли, хозяйственной деятельности в целом, осуществлять специализа-
цию и модернизацию производства. Валютные коэффициенты стали применять-
ся только на заключительном этапе существования СЭВ. Слабость или отсут-
ствие монетарных инструментов регулирования взаимного сотрудничества кон-
сервировала отсталую структуру производства в странах, не стимулировала его
модернизацию и наращивание выпуска качественных экспортных товаров. На
этапе внедрения хозрасчетных отношений в национальных экономиках несовер-

шенный платежно-расчетный механизм бил по доходам предприятий и соответ-
ственно по их интересам наращивать взаимные торговые связи.

В развитии внешнеэкономических связей Польши и СССР/России по ус-
ловиям, проблемам и динамике сотрудничества можно выделить три этапа.

Первый – начальный, который продлился до начала 1960-х годов. На этом
этапе содержание сотрудничества определяли необходимость послевоенного
восстановления, переход к социалистической индустриализации и острота
блокового противостояния.

Сотрудничество между странами осуществлялось в условиях послевоен-
ной разрухи, «холодной войны» и фактического эмбарго со стороны Запада в
1948–1954 гг. «Export Central Act», принятый в США в 1949 г., представлял
собой правовое оформление доктрины Трумэна, нацеленной на сдерживание
экономического развития социалистических стран при одновременном стиму-
лировании развития экономик стран Западной Европы [12, s. 53].

Сотрудничество в этот период складывалось в условиях резкого домини-
рования СССР, формирования польской государственности и управления эко-
номикой по советскому образцу.

СССР, осознавая важность для него Польши в начавшемся противостоя-
нии с Западом, в это период оказал ей широкую экономическую помощь в виде
беспроцентных и низкопроцентных кредитов в товарной и денежной форме. По
данным польского исследователя М. Вилька, за 1946–1949 гг. СССР на услови-
ях кредита поставил Польше около 900 тыс. т зерна. Всего за 1947–1957 гг. СССР
предоставил Польше кредитов на 4,1 млрд валютных злотых (около 1 млрд долл.).
Советские кредиты за 1950–1963 гг. составили около 10% всех капитальных вло-
жений в промышленность Польши [6, с. 421–427]. Им были обеспечены постав-
ки необходимого сырья для текстильной, кожевенной, металлургической и хи-
мической промышленности. СССР оказал техническую помощь в создании в
Польше около 200 промышленных предприятий, для которых была предостав-
лена необходимая документация и поставлено соответствующее оборудование.
СССР помог Польше в восстановлении транспортной инфраструктуры, систе-
мы связи и здравоохранения. Он оказывал безвозмездную помощь в подготовке
кадров для растущей польской экономики.

Следует подчеркнуть, что эта помощь была своего рода платой СССР за
отказ Польши от присоединения к плану Маршалла, который, как известно,
был нацелен, в частности, и на то, чтобы не допустить распространения совет-
ского влияния на страны Западной Европы [8, с. 219]. Польша в результате
отказа от американской помощи несколько лет подвергалась серьезным огра-
ничениям в торговле с США и другими странами Запада. Кредиты Польше
странами Запада предоставлялись по ставке в 3–4 раза превышающей процен-
тные ставки советских кредитов (2–3%) [6, с. 413].
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Первое крупное экономическое противоречие между СССР и Польшей в
этот период возникло в 1945 г. в связи с репарациями с территории западных
земель отошедших к Польше по итогам Ялтинских и Потсдамских соглаше-
ний. Советская сторона выступила с предложением создания польско-советс-
ких обществ, которые бы занимались эксплуатацией угольных шахт в Нижней
Силезии. Однако польская сторона это предложение отклонила. В. М. Моло-
тов на встрече представителей польского и советского правительств в Москве
в августе 1945 г., основываясь на результатах проведенных оценок имущества
на бывших польских землях, включенных в состав СССР (3,6 млрд долл.), и
бывших немецких земель, включенных в состав Польши (9,5 млрд долл., в том
числе машин и оборудования на 1,75 млрд долл.), отметил существенный дис-
баланс в пользу Польши. СССР до августа 1945 г. с западных земель Польши в
качестве репараций вывез имущества на 0,5 млрд долл.

Следует подчеркнуть, что различия в оценках репарационного имуще-
ства были неизбежны, поскольку в тот период они носили весьма приблизи-
тельный характер. При этом стороны вполне естественно стремились дать вы-
годную для себя оценку. Прибегнуть же к услугам независимого аудита в тот
период было невозможно.

В. М. Молотов в связи с отказом польской стороны создавать совместные
общества предложил компенсировать возникшие для советской стороны иму-
щественные потери поставками польского угля по специальной цене 1,12 долл.
за тонну в количестве 8 млн т в 1946 г., 13 млн т – в последующие четыре года
и 12 млн т – до конца оккупации Германии. Эта цена составляла в тот период
около 10% от мировой цены. Польская сторона согласилась, что было зафик-
сировано в соответствующем Соглашении от 16 августа 1945 г. Согласно это-
му Соглашению, СССР обязался также передать польской стороне 50 тыс. не-
мецких военнопленных для работы на шахтах, отказался от каких-либо пре-
тензий на немецкое имущество на территории Польши, признал право Польши
на 1/7 репараций полученных СССР [13, s. 82–83].

Следует отметить, что  уже в 1947 г. лимит  поставок угля был сокращен
вдвое до 6,5 млн т, а в 1950 г. – еще на 25%. Специальные цены на уголь про-
держались около 10 лет. Валютные потери Польши за продажу угля по специ-
альным ценам, в то время как его можно было продать на европейском рынке
по нормальными ценам, оценивались в 500–800 млн долл. В 1956 г. советское
правительство признало претензии Польши в объеме 0,5 млрд долл. или около
2 млрд валютных злотых, связанные с ростом мировых цен на уголь, и умень-
шило на эту сумму долг Польши, возникший в результате получения кредитов
в предшествующий период [14, c. 491].

Другое противоречие было связано с транзитными тарифами. По мне-
нию польской стороны, СССР недоплачивал ей за транзит грузов и пассажи-

ров в сообщении с ГДР. В 1957 г. эти претензии были в ходе переговоров разре-
шены. СССР обязался выплатить Польше компенсацию за транзитные пере-
возки в 1946–1954 гг. в объеме 182 млн руб. в товарной форме.

Настаивая на льготных для себя ценах и тарифах СССР стремился отчас-
ти смягчить для себя тяжелое бремя «холодной войны». Страна, также как и
Польша, находилась в послевоенной разрухе. Однако в конечном итоге важ-
ность Польши как союзника СССР в непростых условиях ее социалистичес-
кой трансформации заставляла идти на уступки.

Еще одна проблема во взаимных экономических отношениях была связана
с переходом во взаимных расчетах от доллара к клиринговому рублю. Если сле-
довать золотому паритету рубля и злотого в 1950 г., то валюты должны были
обмениваться один злотый на один рубль. Однако из-за больших различий во
внутренних ценах в СССР и Польше и значительной инфляции в Польше для
СССР такой курс был неприемлем. По соглашению сторон был установлен «спе-
циальный» курс – три злотых за один рубль. Это был своего рода компромисс
между сторонами, отражающий особенности национальной ценовой политики
и структуры товарообмена того периода. Но это был искусственный курс, кото-
рый создавал поводы для взаимных упреков в неэквивалентности товарообмена.

В целом для этого периода экономическое сотрудничество Польши и СССР
играло дополняющий характер для индустриализирующихся экономик обеих
стран. Развитие опиралось преимущественно на внутренние источники, так
называемое «автономное» развитие [12, s. 50–51].

На СССР с начала 1950-х годов устойчиво приходилось около 1/3 внешне-
торгового оборота Польши. Доля Польши во внешней торговле СССР варьиро-
валась в районе 8–10%. Экспорт составляли излишки национального производ-
ства, которые часто выделялись за счет внутреннего потребления, усиливая внут-
ренние дисбалансы. Польский импорт из СССР в основном формировался на
основе потребностей в производственном оборудовании и сырье, а советский
импорт из Польши – на основе потребностей в потребительских товарах. Польша
в этот период из-за дефицита экспортных ресурсов испытывала серьезные про-
блемы с платежным балансом, пик которых пришелся на 1955–1957 гг. [11, s. 35].

Для следующего этапа, который продлился до конца 1970-х годов, было
характерно стремление преодолеть автономное развитие посредством раз-
вертывания международного социалистического труда и социалистической
экономической интеграции, а также широкого развития в 1970-е годы сотруд-
ничества с третьими странами. Польско-советское сотрудничество на этом
этапе было тесно связано с деятельностью СЭВ. Важный импульс этому при-
дало принятие нового Устава СЭВ в конце 1959 г. и Основных принципов меж-
дународного социалистического труда в 1962 г. С этого момента начинаются
попытки  разработки планов специализации продукции между странами. Спе-
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циализация рассматривалась как способ более полного использования имею-
щегося производственного потенциала и фактор его дальнейшего расширения.
На практике, однако, специализация наталкивалась на большие трудности,
поскольку страны СЭВ стремились развивать у себя в основном отрасли обра-
батывающей промышленности, и крайне неохотно предпринимали инвести-
ции в капиталоемкие сырьевые отрасли [13, s. 248]. Это нежелание отчасти
объяснялось диспаритетом цен на мировом рынке. Цены на готовую продук-
цию устойчиво росли, а цены на топливо и сырье были неустойчивы. Это ухуд-
шало условия торговли для стран экспортеров топлива и сырья. Следует отме-
тить, что готовые изделия, как правило, относились к группе «мягких» товаров
и реализовывались прежде всего на «голодном» советском рынке по ценам,
зачастую превышавшим цены на более качественные западные аналоги.

В начале 1960-х годов в практику сотрудничества все шире входит софинан-
сирование инвестиционных проектов в топливно-сырьевой сфере и возмещение
понесенных затрат странами-инвесторами поставкам соответствующих видов
топлива и сырья. В 1963 г. Польша предоставила СССР кредит в 70 млн рублей на
расширение добычи калийной соли в Солигорске. Польша участвовала в таких
инвестициях в СССР как расширение производства фосфоритов в Кингисеппе,
строительство Усть-Илимского целлюлозного завода, Киембаевского асбестово-
го комбината, газопровода Оренбург – Западная граница, нефтепровода Полоцк –
Биржай – Мажейкяй и др. Кредиты представлялись в основном в виде инвести-
ционных и потребительских товаров, а также строительных услуг. Взамен учас-
тия в расширении производственных мощностей Польша ежегодно обеспечила
себе ежегодно дополнительные поставки 40 тыс. т целлюлозы, 50 тыс. т асбеста,
1 млн т нефти [6, с. 421–427]. Данные проекты, реализуемые на основе принципа
«инвестиции (в разных формах) в обмен на сырье или топливо» создавали серь-
езные проблемы во взаимных расчетах. За время реализации проектов происхо-
дило существенное изменение ценовых пропорций обмена. Повышение или по-
нижение мировых цен на поставляемое в порядке компенсаций за инвестицион-
ный вклад топливо и сырье нарушало первоначальную эквивалентность обмена,
что давало повод для взаимной неудовлетворенности сотрудничеством. Одновре-
менно было довольно трудно адекватно оценить инвестиционный вклад стран-
партнеров. Разрешение возникавших проблем затруднялось напряженностью
национальных балансов производства и потребления отдельных товарных групп.

Совместные сырьевые инвестиции в СССР способствовали углублению
его топливно-сырьевой специализации в рамках не только СЭВ, но и мировой
экономики. Польша же относительно СССР специализировалась на поставке
судов, строительной и дорожной техники, железнодорожных вагонов, обору-
дования для сахарных заводов и т. д. Бурно развивалось производство военной
техники на основе предоставленных СССР лицензий.

Помимо предметной специализации в практику сотрудничества с сере-
дины 1960-х годов начала внедряться специализация по узлам и деталям и тех-
нологическая кооперация. В 1968 г. было подписано международное соглаше-
ние о кооперации между ПНР и СССР в области автостроения. На ее основе
внешнеторговое предприятие «Polmot» и советский «Автоэкспорт» подписали
кооперационный контракт в сфере производства автомобилей «Fiat 125p» и
«Жигули». На основе этого соглашения страны обменивались комплектующи-
ми (узлами и деталями) для производства автомобилей [12, s. 131–132].

В этот же период начинают создаваться международные хозяйственные
организации. В их основе была долевая собственность и производственная
деятельность в интересах стран-участниц. Во многих организациях «Интер-
металл», Организация сотрудничества в подшипниковой промышленности,
«Интерхим» и т. д. активно участвовали Польша и СССР.

Усложнение сотрудничества за счет новых его форм усугубляло трудно-
сти балансирования взаимных товарооборотов на пятилетний срок планирова-
ния, поскольку не решался вопрос пересчета переводного рубля в национальные
валюты. Ситуация не выходила из-под контроля до того момента, пока балан-
совый принцип в сотрудничестве преобладал над принципом эффективности
производства и торговли. Но с конца 1960-х годов ситуация стала меняться.
В Польше все более отчетливо проявлялся дефицит экспортных ресурсов, ко-
торый требовал ограничения импорта. При этом происходило увеличение внеш-
ней задолженности. Вновь обострились проблемы с платежным балансом.
Попытка их решить за счет сокращения  внутреннего потребления вызвала в
конце 1970 г. политический кризис. Отмена в феврале 1971 г. повышения цен
на продукты питания обошлась СССР «…переводом на польский счет в одном
из швейцарских банков 100 млн долл.» [2, с. 39].

В начале 1970-х годов произошел ряд мировых событий, имевших дале-
ко идущие последствия. К ним относятся рецессия капиталистической эконо-
мики и валютный кризис в начале десятилетия, нефтяной кризис 1973–
1974 гг., начавшаяся военно-политическая разрядка в Европе, экономические
успехи ЕЭС как торгово-экономического блока и его большой демонстрацион-
ный эффект.

В рамках СЭВ в 1971 г. была принята Комплексная программа социалис-
тической экономической интеграции, сердцевиной которой оставалась коор-
динация народно-хозяйственных планов стран-участниц. Программа рассмат-
ривалась как реальная альтернатива ЕЭС, как инструмент усиления экономи-
ческой связанности стран СЭВ. Составными частями этой программы были
согласованный план международных интеграционных мероприятий, долгосроч-
ные целевые программы сотрудничества, международные хозяйственные орга-
низации. Эти механизмы должны были ускорить процессы внутриотраслевой
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специализации, которую рассматривали как главную движущую силу социа-
листической экономической интеграции (СЭИ).

В польско-советском сотрудничестве важное место заняли объекты, тре-
бующие крупных инвестиций, такие как строительство первой польской АЭС
в Жарновце, правда, не состоявшееся, современного металлургического заво-
да «Катовице», строительство авиазавода в Мельце и другие. Польша превра-
тилась в одного из главных поставщиков комплектного оборудования в СССР.
В 1971–1975 гг. было поставлено оборудование для 22 заводов по производ-
ству древесных плит, 25 заводов силикатного кирпича, 13 заводов по произ-
водству серной кислоты [6, с. 434].

Осознавая ограниченные технологические возможности СССР и других
стран СЭВ, и используя условия разрядки, Польша в начале 1970-х годов стала
предпринимать попытку быстрой модернизации экономики, прежде всего про-
изводств выпускающих потребительские товары, за счет импорта западных
технологий на основе широких внешних заимствований. С модернизацией свя-
зывались надежды на переход к интенсивному пути развития.

СССР также в этот период начал привлекать иностранные инвестиции,
но более осторожно, используя принцип возмещения кредитов, зачастую в фор-
ме оборудования и материалов, поставками соответствующего продукта: при-
родного газа, нефти, угля, технологической щепы, аммиака и т. д. В обобщен-
ном виде это сотрудничество вошло в экономическую историю как «газ-
трубы».

За 1970–1975 гг. отрицательное сальдо Польши в торговле с развитыми
капиталистическими  странами увеличилось с 239 до 7490 млн валютных зло-
тых [13, s. 364]. По данным Л. Бальцеровича задолженность страны за этот
период увеличилась с 1 до 8,5 млрд долл. [9, s. 129].

Новая волна индустриализации на основе западных технологий наложи-
лась на ухудшение экономической конъюнктуры в странах Запада в связи
с «нефтяным шоком» 1973–1974 гг. Страны кредиторы стали меньше потреб-
лять и импортировать, что сыграло свою роль в росте задолженности Польши
и развитии очередного кризиса в стране. У Польши возникли проблемы с ба-
лансированием импорта из СССР. К концу десятилетия «перегрев» экономики
обернулся серьезным спадом и новым политическим кризисом [7, с. 442–452].

В этот период наиболее остро проявился фактор разной динамики цен на
мировом рынке и на рынке стран СЭВ. Если в странах Запада цены в результа-
те кризиса на многие товары пошли вниз, то на рынке стран СЭВ, отражая
ситуацию пятилетней давности, они шли вверх. Резкий рост цен на нефть
в 1973 г. воплотился в действующих контрактных ценах только во второй по-
ловине 1970-х годов. Ясно, что такая ситуация давала немалую пищу для кри-
тиков взаимной торговли Польши и России с точки зрения учета национальных

интересов. Но если в России публичного обсуждения таких вопросов не было,
то в Польше в 1980-е годы они довольно часто поднимались в печати (см.,
например, публицистику Мариана Райского). Нельзя исключать, что в таких
выступлениях были заинтересованы власти страны, поскольку создавали оп-
ределенный психологический фон для ведения переговоров с СССР по кор-
ректировке цен и объемов поставок отдельных товаров в свою пользу.

Во второй половине 1970-х годов одновременное наращивание интегра-
ционных усилий в рамках СЭИ и расширение внешнеэкономических связей
с остальным миром порождали новые проблемы в плане эквивалентности то-
варообмена. В частности, развитие международной технологической и поузло-
вой специализации столкнулось с проблемой определения справедливых цен,
поскольку не во всех случаях можно было определять контрактные цены на
основе зарубежных аналогов. Еще одна проблема была связана с возмещением
расходов на импорт компонентов и узлов, которые устанавливались на взаимо-
поставляемую готовую машиностроительную продукцию. Определенную про-
блему во взаимных отношениях создавал реэкспорт Польшей советской нефти.

Заключительный период – период затухания сотрудничества в рамках
социалистической парадигмы при постепенном переходе к рынку и все более
широком включении стран СЭВ в мировую экономику. Для него характерно
снижение темпов роста взаимной торговли. Если за 1970–1980 гг. оборот вза-
имной торговли, по данным советской статистики, увеличился в 3,4 раза –
с 2350 до 8002 млн руб., то за следующее десятилетие (1980–1990 гг.) – в 1,5 ра-
за – с 8002 до 12066 млн руб. [3]. Замедление темпов роста внешней торговли
отражало появление серьезных структурных проблем во взаимном сотрудни-
честве. В российском экспорте в Польшу доля топлива и сырья достигла 2/3,
в том числе 40% приходилось на углеводороды. В польском экспорте бо-
лее 60% занимала машинотехническая продукция. Наращивание оборотов шло
преимущественно на межотраслевой основе. Разные по товарному составу эк-
спорт и импорт было трудно балансировать, поскольку цены колебались то
в ту, то в другую сторону. При этом взаимная торговля уже не могла выполнять
балансирующую роль, поскольку дисбалансы в национальных экономиках по-
стоянно усиливались. Неблагоприятный фон для сотрудничества создавала
война СССР в Афганистане и рецессия мировой экономики в 1980–1983 годах.
Падение мировых цен на топливо оказалось роковым для советской экономи-
ки в следующем пятилетии 1986–1990 гг.

И у СССР, и у Польши в этот период происходило наращивание внешней
задолженности. Задолженность Польши в 1980 г. достигла 25 млрд долл., а в кон-
це 1989 г. – 41 млрд долл. Следует отметить, что из кредитов, которые Польша
получила в 1970-е годы, только 20% было направлено на приобретение инвес-
тиционных товаров. Большая же часть – 65% – пошла на закупку материалов и
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комплектующих, 15% закупленных товаров составляли потребительские това-
ры [9, s. 129].

В 1980–1981 гг. экономическая несбалансированность в Польше оберну-
лась политическим кризисом. Начавшаяся экономическая реформа и помощь
со стороны СССР, который выделил 2 млрд долл. и несколько миллиардов руб-
лей [7, с. 454] позволили остановить экономический спад.

В СЭВ делались попытки оживить сотрудничество. Реализовывался ряд
крупных инвестиционных проектов. Польша в 1985–1986 гг. осуществляла мас-
штабные поставки товаров и услуг в СССР в рамках освоения Ямбургского га-
зового месторождения, масштабная добыча газа на котором началась в 1987 г.,
и строительства газопровода Ямбург – Западная граница. Еще один крупный
проект, в котором участвовала Польша – Хмельницкая АЭС, первый реактор
которой был пущен в 1987 г. А до этого, в 1984 г., была построена ЛЭП 750 кВт
Хмельницкая АЭС – Жешув.

 В 1986 г. были приняты Комплексная программа научно-технического про-
гресса стран-членов СЭВ до 2000 г. и решение о формировании объединенного
рынка. При этом Польша была наиболее инициативным членом СЭВ. Она актив-
но участвовала в соглашениях по производственной кооперации, в международ-
ных хозяйственных организациях, выступала за развитие прямых торгово-эко-
номических связей между хозяйственными организациями и регионами.1 Но было
уже поздно. Обе страны погружались в долговой и экономический кризис. Если
за 1985–1987 гг. суммарное положительное сальдо СССР в торговле с Польшей
составило 1892 млн руб., то в 1988–1990 гг. оно было отрицательным, достигнув
значительно большей суммы в 6274 млн руб. [3]. Отрицательное сальдо внешней
торговли России с Польшей в 1990 г. составило 38% от общей суммы отрица-
тельного сальдо внешней торговли. В 1990 г., по данным Госкомстата СССР, эк-
спорт СССР в Польшу составил 4121 млн руб., а импорт – 7946 млн руб. Совет-
ский экспорт в Польшу за 1986–1990 гг. сократился с 6814 до 4121 млн руб.,
а польский экспорт в СССР увеличился с 6127 до 7945 млн руб. Рост польского
экспорта в 1989–1990 гг. был связан с реэкспортом на российский рынок польски-
ми компаниями потребительских товаров из Восточной и Юго-Восточной Азии
[10, s. 5].

Реэкспорт азиатских товаров стал результатом либерализации внешней
торговли в Польше, которая приступила к рыночным реформам намного рань-
ше и более решительно чем СССР. Еще в 1982–1983 гг. централизованное пла-
нирование было заменено на «правительственные заказы». Были ликвидиро-
ваны отраслевые министерства, проведена банковская реформа, существенно
расширены возможности для частного бизнеса. В 1989 г. они продолжились

уже в системном виде. В рамках плана Бальцеровича началась валютная и внеш-
неторговая либерализация, была проведена девальвация злотого. В январе 1990
г. была введена конвертируемость национальной польской валюты и заверше-
на внешнеторговая либерализация [4]. В СССР системные рыночные реформы
и внешнеэкономическая либерализация начались в 1992 г. и уже в ином геопо-
литическом раскладе.

Откликаясь на происходящие изменения, в 1989 г. СССР предложил парт-
нерам по СЭВ перейти во взаимных расчетах на среднемировые цены в сво-
бодно конвертируемой валюте. Этот переход начал осуществляться в 1990 г.
Соответствующее соглашение между СССР и Польшей было подписано 13 нояб-
ря 1990 г. Далее события развивались стремительно. В начале 1991 г. был уп-
разднен денежный символ СЭВ переводной рубль, как средство расчетов стран-
участниц. А 28 июня 1991 г. на заключительной 46-й сессии был упразднен и
сам СЭВ.

В результате перехода в расчетах на свободно конвертируемую валюту
в 1991 г. объем внешней торговли СССР и Польши резко сократился. По дан-
ным Госкомстата, экспорт СССР в Польшу составил 4037 млн руб. а импорт
из Польши – 3473 млн руб. В условиях истощения золотовалютных резервов и
роста задолженности СССР был вынужден ограничивать централизованный
импорт, не исполняя своих обязательств по заключенным контрактам. Внеш-
неторговая деятельность частного российского бизнеса была ограничена от-
сутствием валюты для импортеров. Отчасти эту проблему смягчали бартерные
операции в рамках прямых торговых связей. Свой вклад в сокращение оборо-
тов внес экономический спад, охвативший страны. Резкое сокращение импор-
та из Польши сильно ударило по польским компаниям, работавшим на советс-
кий рынок, особенно по предприятиям оборонной промышленности [2, с. 47]
и сыграло свою роль в сокращении производства в Польше.

Одной из центральных экономических проблем в отношениях между
Польшей и СССР на заключительном этапе их социалистического сотрудниче-
ства стали взаимные долги. На конец 1989 г. задолженность Польши СССР, а
также банкам СЭВ, в которых основная часть уставного капитала приходилась
на СССР, оценивалась в 2,1 млрд долл. и 4,5 млрд переводных рублей [9, s. 129].

По воспоминаниям Л. Бальцеровича, в переговорах по урегулированию
задолженности польская сторона настаивала на пересчете задолженности в
переводные рубли, аргументируя это понесенными в прошлом убытками. По-
тери были связаны в основном с неэквивалентным возмещением инвестиций,
которые Польша осуществила в сырьевой сектор СССР в 1970–1980-е годы.
По польским оценкам, задолженность СССР по некомпенсированным инвес-
тициям составила 3 млрд переводных рублей без процентов. Советская сторо-
на в ответ выдвигала свои расчеты, согласно которым польские фирмы завы-

1 Автор был непосредственным участником группы по разработке Концепции советско-
польского приграничного сотрудничества, работавшей в 1989–1990 гг.
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шали свои затраты на 15–20% по сравнению с предложениями третьих стран
[10, s. 5].

В качестве аргумента польская делегация использовала также ожидае-
мые потери Польши в результате перехода с 1 января 1991 г. во взаимных рас-
четах на свободно конвертируемую валюту. Российская сторона не соглаша-
лась на конвертацию польской валютной задолженности в переводные рубли,
обосновывая это большими потерями в текущем товарообмене в результате
разнонаправленной динамики цен на взаимопоставляемую продукцию. Цены
на поставляемое в Польшу сырье и топливо были существенно ниже мировых
в сравнении с ценами на товары, экспортируемые из Польши в СССР [9,
s. 137]. Стороны жестко стояли на своих позициях.

Проблема в конечном итоге была решена путем коррекции курса пере-
водного рубля. В октябре 1990 г. переводной рубль был девальвирован относи-
тельно доллара в 3,2 раза – с 56 копеек до 1,8 руб. за доллар. Этому способ-
ствовало и большое положительное сальдо Польши в торговле с СССР. По ито-
гам взаимной торговли за 1990–1991 гг. общее положительное сальдо Польши
составило 7,5 млрд переводных рублей [9, s. 137]. В силу этого баланс взаим-
ных долговых обязательств сильно подровнялся. По данным М. Врублевского,
Польша была должна России 4,7 млрд переводных рублей и 2,3 млрд долл.,
а Россия Польше – 7,9 млрд переводных рублей, 300 млн клиринговых долла-
ров и 30 млн руб. [16, s. 314]. Окончательно взаимные долговые претензии
сторон были урегулированы по нулевому варианту плюс 20 млн долл. в пользу
Польши в ноябре 1996 г. [2, с. 70].

В заключение несколько обобщений и выводов:
1. В рамках командно-административной экономики у Польши просле-

живалась значительно большая готовность к экономическим рискам, экспери-
ментам, активным шагам в сторону модернизации экономики, чем у СССР.
Руководство Польши, очевидно, исходило из того, что  издержки по этим рис-
кам, так или иначе, разделит СССР. Если же предпринимавшаяся экономичес-
кая политика дала бы тот результат, на который рассчитывало социалистичес-
кое руководство Польши, то это не только укрепило бы его позиции внутри
страны и ограничило влияние оппозиции, но и ослабило бы зависимость от
СССР. Безусловно, стоило рисковать. Польша раньше СССР начала реформы и
получила от этого определенные преимущества. Кроме того, она в среднем
лучше считала деньги и не занималась идеологической благотворительностью.
В конечном итоге  Польша в сравнительно хорошем состоянии вышла из соци-
ализма и стала полноценным членом европейской семьи.

2. СССР не справился с ролью лидера СЭВ по причине консерватизма
советского руководства, громадной инерционности его политической и эконо-
мической системы. По инновационности – готовности внедрять социальные,

политические и экономические нововведения СССР уступал ряду стран СЭВ,
прежде всего Венгрии и Польше. Символично, что придуманная в СССР систе-
ма контрактных цен и переводных рублей в конечном итоге вызвала крах СЭВ
и внесла свой вклад в распад великой страны. СССР вышел из СЭВ с большим
долгом перед бывшими партнерами. При том, что общая сумма выигрыша, по-
лученного восточноевропейскими странами от торговли с СССР за 1970–
1984 гг., по оценкам американских исследователей М. Маррезе и Я. Ваноуша,
составила 196 млрд долл. [15, p. 202–203]. Выигрыш возник в результате в сред-
нем более благоприятных условий двусторонней торговли для восточноевро-
пейских стран, чем  для СССР. Далеко не последнее место в этом общем выиг-
рыше занимала и Польша.

3. Подсчет баланса экономических выгод и потерь за годы социалисти-
ческого сотрудничества, на мой взгляд, является бессмысленным, поскольку
субъектами международных экономических отношений были государства.
Списки и количества обмениваемых товаров, цены, курсы имели не чисто эко-
номическую мотивацию, а находились в комплексе политических, оборонных,
идеологических вопросов. Вплоть до середины 1980-х годов эффективность
экономических решений, как правило, подчинялась политическим и оборон-
ным задачам. Причем в условиях конфронтации Запада и Востока для СССР
это была норма поведения.

На мой взгляд, СССР не мог себе позволить эксплуатировать Польшу и
другие страны Восточной Европы в форме получения от торговли с ними не-
ких дополнительных доходов. Этого не могло быть как по причине важности
внутриполитической стабильности Польши для СССР в ходе холодной войны,
так и большей приверженности СССР идеологическим догмам и «пролетарс-
кому интернационализму». Помощь экономически отстававшим или проблем-
ным странам была продолжением внутренней политики подъема «нацио-
нальных окраин». В результате сложившегося механизма СЭИ происходило
перераспределение совокупного валового дохода в пользу партнеров СССР
по СЭВ. В результате СССР все более отставал от наиболее развитой части
СЭВ, не мог выполнять функции не только технологического, но на заключи-
тельном этапе и политического лидера. В конечном итоге СССР заплатил за
недооценку фактора экономической эффективности, консерватизм, неготов-
ность к реформам прекращением своего существования.

4. СЭВ не стал существенным фактором развития мировой экономики
в технологическом плане. Расширение торгово-экономических связей со стра-
нами Запада с начала 1970-х годов вскрыло неэффективность СЭВ как регио-
нальной экономической интеграции. Двусторонняя система торговых отноше-
ний имела непрозрачный характер, была сильно политизирована, постоянно
порождала вопрос «кто кого кормит». ЕЭС было нацелено на повышение кон-
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курентоспособности национальных экономик, а возникавшие диспаритеты в
торговых связях прямо или косвенно нивелировались через специально создан-
ные для этого европейские фонды. На начальном этапе торговая блокада Запа-
да способствовала консолидации европейских социалистических стран, а на
этапе «разрядки» расширение межблокового торгово-экономического сотруд-
ничества немало способствовало разобщению и упадку СЭВ.

Опыт СЭВ показывает, что замкнутая региональная группировка, дей-
ствующая на иных принципах и по иным правилам, в условиях динамично
развивающейся мировой экономики, обречена на неудачу.

5. Эффективность экономического сотрудничества СССР и Польши в
определенной мере отражает современная структура их товарооборота, в кото-
ром сохранились действительно конкурентоспособные товары. При этом все
постсоциалистические годы российский экспорт сильно превышал польский
экспорт в Россию. В современной структуре товарооборота обеих стран  силь-
но сократилась доля машиностроения. Советские «твердые товары» сохрани-
ли свою твердость и в изменившихся геополитических условиях. В российс-
ком экспорте резко преобладают углеводороды. Основу современного польского
экспорта составляют потребительские товары, которые в годы социалистичес-
кого сотрудничества в основном составляли его «твердую» часть, а сейчас та-
ковыми в своем большинстве уже не являются.

6. Многие из тех проблем, с которым сталкивался СССР со своим партне-
рами по СЭВ, сегодня имеют место в отношениях России и других постсовет-
ских стран. Это, в частности, противоречия экономических и геополитических
интересов, технологическое отставание России и связанные с этим трудности
регионального лидерства, неустойчивая динамика цен на энергоносители, боль-
шие  различия в уровнях развития стран-участниц региональных постсоветс-
ких организаций. Отсутствие общей идеологической основы и институтов раз-
решения возникающих противоречий вызывает непрерывную цепь конфлик-
тов в виде торговых войн «газовых», «молочных», «винных» и т. п. и делает
труднореализуемыми проекты региональной интеграции.
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И. Г. Чубаров

Гонконг: мировой эталон «города-ворот»

История современного Гонконга (по-китайски именующийся Сянган,
«Ароматная гавань») началась в середине XIX в. В 1841 г. британские войска
оккупировали небольшой рыбацкий остров в дельте реки Чжуцзян, который
уже в 1842 г. официально перешел под британский суверенитет. Еще через год
на острове был основан город Виктории, а территория получила статус коло-
нии короны (заморской территории). В 1860 г. колония была расширена за счет
южной части прилегающего полуострова Коулун (по-китайски Цзюлун, «Де-
вять драконов»), а в 1898 г. – и его северной части и соседнего острова Ланьтау.
В этом составе Гонконг существует до сих пор, площадь его территории со-
ставляет 1100 км2 (не так уж мало – к примеру, почти в два раза больше чем
площадь Сингапура или Бахрейна, в три раза – Андорры, в четыре – Мальты,
в восемь раз больше Лихтенштейна, и более чем в 500 раз европейского горо-
да-государства Монако).

В ХХ в. город активно развивался под британским владычеством. В 1910 г.
была построена железная дорога до Кантона (нынешний Гуанчжоу), была вве-
дена британская система образования. Тем не менее, как и в любой колонии,
местные жители-китайцы почти не соприкасались с проживавшими здесь бога-
тыми англичанами. Во время второй мировой войны, в 1941 г., несмотря на со-
противление британских и канадских войск, Гонконг был оккупирован Япони-
ей. За четыре года оккупации население города сократилось с 1,5 млн
до 500 тыс. человек, однако быстро восстановилось после образования КНР
в 1949 г., когда в город хлынули многочисленные иммигранты с континента,
не принявшие новую коммунистическую власть. Сюда же были перенесены штаб-
квартиры многочисленных западных компаний, чьи офисы в Шанхае и других
городах Китая были закрыты, а имущество национализировано. Коммунисти-
ческое правительство проводило все более изоляционистскую политику, и в этой
ситуации Гонконг остался единственным каналом, по которому осуществлялся
контакт КНР с Западом. Благодаря увеличению численности населения и деше-
визне рабочей силы быстро росли текстильное производство и другие трудоем-
кие отрасли. Вместе с индустриализацией основным двигателем экономики стал

экспорт на внешние рынки. С развитием промышленности стабильно повышал-
ся уровень жизни населения, город активно преображался, застраиваясь совре-
менными высотными зданиями.

 Начиная с 1970-х годов, Гонконг все чаще стали включать в четверку «ази-
атских экономических тигров» – новых индустриальных стран «первой вол-
ны», отмечая тем самым выход страны из группы развивающихся. Одним из
важных факторов, способствовавших этому, было образование в 1974 г. Неза-
висимой комиссии по предотвращению коррупции, которой благодаря жест-
ким мерам удалось свести к минимуму коррупцию в государственном аппара-
те. После начала реформ в Китае в 1979 г. Гонконг стал (и до сих пор является)
основным источником иностранных инвестиций в страну. Еще через год вплот-
ную к северной границе Гонконга на территории провинции Гуандун была
образована первая в Китае специальная экономическая зона Шэньчжэнь, за три
десятилетия выросшая до одного из наиболее экономически развитых терри-
торий КНР. Это привело к тому, что производственная составляющая в эконо-
мике Гонконга постепенно уменьшалась, вытесняемая в материковый Китай,
а на первое место вышел сектор услуг.

В свете заканчивавшегося через 20 лет срока аренды Новых Территорий
правительство Великобритании с начала 1980-х годов стало обсуждать с влас-
тями КНР проблему будущего колонии. В 1984 г. две страны подписали Совме-
стную китайско-британскую декларацию, согласно которой в 1997 г. должна
была состояться передача суверенитета над всей территорией Гонконга в пользу
КНР. В 1995 г. китайским парламентом был принят «Основной закон Специаль-
ного административного района (САР) Сянган», в настоящее время фактически
выполняющий роль Конституции (основного закона). Согласно этому документу,
в отношении Гонконга применяется уникальный принцип «одна страна – две
системы», позволяющий городу сохранить свою экономическую и социальную
системы. Основной закон гарантирует неприкосновенность капиталистической
экономики и особого образа жизни Гонконга на 50 лет, высокую степень авто-
номии во всех областях за исключением обороны и иностранных дел, право
заниматься самостоятельной внешнеэкономической деятельностью, неприкос-
новенность прав и свобод граждан, право осуществлять собственный таможен-
ный, иммиграционный и судебный режим. Сохранено за городом и право само-
стоятельного участия в международных организациях (он состоит в ВТО, АТЭС
и др.). Торжественная церемония передачи суверенитета над Гонконгом про-
шла в полночь 1 июля 1997 г., и стала важной, прежде всего психологической
победой страны в глазах китайского общества.

Гонконг, сейчас уже более десятилетия являющийся специальным адми-
нистративным районом Китая, – это одна из первых территорий в мире, кото-
рая в своем развитии полностью перешла на постиндустриальные рельсы.
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Административно состоящий фактически только из урбанизированной терри-
тории, Гонконг является одним из наиболее развитых и процветающих горо-
дов мира – десятое место по ВВП на душу населения, уступая в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР) лишь другому городу-государству Сингапуру.
Гонконг относится и во многом олицетворяет собой особый тип глобальных
городов – «городов-ворот» (подробнее см. [4]), факторами включения которых
во всемирную урбанистическую сеть становятся не только и не столько вало-
вые экономические и демографические показатели, а та связующая роль, кото-
рую они выполняют. Такой город, «сидящий» на международных связях по
духу лучше соответствует понятию глобального, чем, к примеру, более круп-
ный, но узкоспециализированный промышленный или финансовый центр.

Своим нынешним процветанием город во многом обязан долгим нахожде-
нием в составе одной из наиболее рыночных «по духу» стран мира – Великоб-
ритании, которая сумела создать здесь среду, способствующую развитию сво-
бодного предпринимательства, тот самый «комфортный деловой климат», ко-
торый и сейчас привлекает сюда компании со всего мира. Его составляющие –
низкие налоги, устоявшаяся законодательная база, отсутствие коррупции, вы-
сокоразвитые профессиональные услуги, банковская и страховая системы. Все
это, вкупе с удобным географическим положением и наличием высококвали-
фицированной англоговорящей рабочей силы, максимально облегчает работу
иностранных компаний в регионе и способствует притоку зарубежных инвес-
тиций. Не последнее место играет и политическая стабильность региона – го-
род обладает высокой степенью автономии, которая была гарантирована влас-
тями КНР перед воссоединением. Более тесная интеграция с КНР, как стано-
вится ясно, не затормозила, а, наоборот, открыла широкий простор для разви-
тия города. Вопреки опасениям скептиков, в начале ХХI в. Гонконг продолжает
динамично расти, претендуя на статус азиатского глобального города и вхожде-
ние в самый высокий уровень мировой «городской элиты».

Начиная с середины 1980-х годов, Гонконг непременно фигурирует во всех
рейтингах или исследованиях по тематике глобальных городов. Одной из наи-
более авторитетных в своей области является классификационная методика ис-
следовательской группы GaWC (Великобритания), основанная на локализации
присутствия фирм из сектора деловых услуг (консалтинг, реклама, аудит и др.).
Последняя ревизия списка, проведенная исследователями в 2008 г., отнесла его
к категории «альфа+» – второму рангу в глобальной иерархии и высшему –
в азиатской иерархии, наряду с Токио, Сингапуром, Шанхаем и Пекином [9].
Подготовленный в Японии рейтинг 35 глобальных городов GPCI-2009, ставит
Гонконг на десятое место в мире и третье в Азии, уступая только Токио и Син-
гапуру. Наивысшие показатели в этом комплексном ранжировании (учитыва-
лись показатели в таких областях, как экономика, развитие науки, культурное

взаимодействие, экологическая обстановка и др.) Гонконг получил за счет сво-
ей экономики, опередив Сингапур [8]. Еще одна комплексная иерархия гло-
бальных городов была построена американскими исследователями в 2008 г.
В нем Гонконг находится на пятом месте в мире и втором в Азии, сразу после
Токио, наивысшие места занимает по категориям «экономика» и «человечес-
кий капитал» [10].

Приведенные данные показывают, что исследователи со всего мира схо-
дятся в очень высокой оценке уровня включенности Гонконга в мировую эко-
номику и считают пока единственным китайским городом, способным на рав-
ных конкурировать с региональными лидерами Токио и Сингапуром за право
«представлять на мировой арене» всю Восточную Азию. Одной из ключевых
глобальных компетенций Гонконга является его роль «Ворот в Китай». Город
занимает естественное для себя посредническое положение, помогая иностран-
ным компаниям вести бизнес внутри Китая, либо консультируя китайских пред-
принимателей, намеревающихся выйти за пределы страны. Для того чтобы вы-
держать растущую конкуренцию со стороны материковых китайских городов,
в первую очередь Шанхая, правительство Гонконга обращает значительное вни-
мание на дальнейшее упрощение и улучшение качества деловых и транспорт-
ных услуг. В настоящее время Гонконг является крупнейшим торговым партне-
ром КНР (16% оборота) и крупнейшим инвестором (41%). Городские финансо-
вые площадки являются на данном этапе важнейшим инструментом КНР по
выводу на международную арену своей национальной валюты. В 2007 г. в горо-
де впервые поступили в продажу номинированные в юанях женьминьби обли-
гации, а в конце 2010 г. прошло второе размещение, привлекшее значительное
внимание инвесторов. Этому способствовало заключенное в середине 2010 г.
соглашение о свободном перемещении юаней внутри финансовой системы Гон-
конга. Несмотря на интерес к выпуску юаневых облигаций в других странах, на
данный момент только здесь создана адекватная законодательная база, на город
приходится львиная доля всех юаневых депозитов за пределами КНР [3].

В целом же, к числу наиболее сильных сторон Гонконга в глобальной го-
родской сети  относятся  геоэкономика, транспорт и этнокультурная городская
среда, каждая из которых заслуживает отдельного описания. Уникальная комби-
нация исторических, географических, геополитических, управленческих и иных
факторов сделала Гонконг геоэкономическим центром мирового значения, что и
позволяет причислить его к глобальным городам высшего порядка. Именно раз-
витая сфера финансовых и специализированных деловых услуг является неотъем-
лемой характеристикой глобальных городов в современной их трактовке [2].
К основным факторам конкурентоспособности Гонконга в этой сфере относятся
выгодное ЭГП, развитые коммуникации, свободный обмен информацией, от-
сутствие ограничений на перемещение капитала, низкие налоги – все то, что
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позволило считать город «самой свободной экономикой мира». Это привело к
тому, что крупные компании выбирали и продолжают выбирать Гонконг в каче-
стве своей региональной штаб-квартиры, в 2009 г. их число превысило 3,5 тыс.
Всего же в городе расположено более 6 тыс. офисов зарубежных компаний.

Специализацией города стали отрасли третичного сектора экономики, на
долю которых к концу 2010 г. приходится уже более 90% ВВП и 80% занятых
(рис. 1). Одним из факторов, влияющих на уменьшение числа занятых в про-
мышленности, является то, что фирмы, перенесшие свое производство в близ-
лежащие регионы КНР, начинают считаться экспортно-импортными предпри-
ятиями, хотя и торгуют собственными товарами. Такие отношения (например,
вынос производства в провинцию Гуандун) получили очень широкое распрос-
транение после присоединения Гонконга к КНР, когда было упрощено законо-
дательство по отношению к инвестициям на материк.

В случае Гонконга не имеет смысла рассматривать секторную структуру
экономики. Преобладание третичного сектора таково (в 2009 г. – 91%), что клю-
чевым становится соотношение между различными видами услуг. Правитель-
ство САР Сянгана выделяет четыре группы отраслей из всей сферы услуг, ко-
торые считаются ключевыми для экономики города: торговля и логистика, фи-
нансовые и деловые услуги, туризм. В них занято 3,5 млн горожан и произво-
дится более половины валового продукта (табл. 1). Кроме указанных выше че-
тырех отраслей, правительство выделяет шесть подотраслей,  в которых город
обладает значительными преимуществами и развитию которых уделяется осо-
бое внимание. В их число входят услуги по тестированию и сертификации,
медицина, инновации и технологии, культурная и «креативная» арт-«индуст-
рия», экологические и образовательные услуги.

Рис. 1. Динамика структуры экономики Гонконга
Источник: [7].

Гонконг является важным в Азии финансовым центром, здесь действуют
две трети из ста всех крупнейших банков мира, в 2009 г. было выдано между-
народных кредитов на сумму почти 100 млрд долл. Это один из ключевых иг-
роков на рынке международных инвестиций – в 2008 г. было привлечено по-
рядка 60 млрд долл., что является вторым показателем в Азии (среди стран),
аналогичная сумма была инвестирована компаниями города за его пределами.
Рынок ценных бумаг является седьмым в мире и третьим в Азии по величине
капитализации (1319 компаний, 2,3 трлн долл.). В кризисном 2009 г. гонконгс-
кая биржа была мировым лидером по объему проведенных IPO (первичных
публичных предложений). В городе действуют 13 из 20 ведущих мировых стра-
ховых компаний, 86 фондов занимаются управлением активами инвесторов,
преимущественно зарубежных, на сумму более 700 млрд долл.

Таблица 1
Изменение удельного веса ключевых видов деятельности

в отраслевой структуре экономики Гонконга, 1998–2008 гг.

Источник: [6; 7].

За счет выгод своего ЭГП, Гонконг широко вовлечен в мировую торгов-
лю – согласно статистике, это 13-я по размаху торговли экономика на планете.
В 2008 г. торговый оборот составил более 750 млрд долл. Экспортная квота
(соотношение торговли и ВВП) – почти 400%. Такие цифры связаны со специ-
ализацией Гонконга как реэкспортной гавани. Доля собственного экспорта в
валовом объеме не достигает и 5%. Основным торговым партнером как по эк-
спорту, так и по импорту является, что естественно, континентальный Китай.
Отсюда товары преимущественно направляются в развитые страны Запада
(США, Германия), а приходят сюда для дальнейшей отправки в Китай товары
других азиатских стран (Республика Корея, Сингапур, Тайвань) (рис. 2). Гон-
конг является одним из наиболее привлекательных мест для инвестиций –
в 2008 г. в его экономику было инвестировано порядка 60 млрд долл., что явля-
ется седьмым показателем в мире и вторым в Азии.

Несомненно, ключевой фактор включения Гонконга в глобальную город-
скую сеть – это те связи, которые он осуществляет посредством транспортной

Доля в ВВП, % Доля в занятом 
населении, % Виды услуг 

1998 г. 2008 г. 1998 г. 2008 г. 
Финансовые услуги 9,8 16,1 4,9 5,9 
Туризм 2,1 2,8 3,4 5,6 
Торговля и логистика 22,4 25,9 24,5 23,6 
Деловые услуги 12,3 11,9 9,8 12,1 
Всего 46,5 56,7 43,0 47,2 
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функции. Гонконг расположен в без преувеличения в самом центре АТР, посе-
редине между его двумя самыми развитыми частями – северной (Япония, Рес-
публика Корея) и южной (Сингапур, Малайзия). В пятичасовой доступности
от города проживает половина всего населения планеты. Стратегическое рас-
положение в устье реки Чжуцзян позволяет ему быть морскими воротами
южного Китая, основного индустриального региона страны. Гонконг уже на
протяжении 50 лет специализируется на международных логистических опе-
рациях, и, несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны Шанхая [5],
по-прежнему остается главным транспортным узлом АТР. В городе работают
более 15 тыс. логистических компаний, а всего в эту сферу вовлечена значи-
тельная часть всего остального сектора услуг (правовое, финансовое обеспе-
чение и т.п.). По всем видам транспорта Гонконг имеет современную, высоко-
эффективную транспортную инфраструктуру, благодаря чему множество ком-
паний выбирает именно это место для осуществления своих перевозок.

Рис. 2.  Основные внешнеторговые партнеры Гонконга, 2008 г.
Источник: [7].

Международный аэропорт Чхеклапкок был построен на искусственной
территории к северу от острова Ланьтау в 1998 г., это один из крупнейших
аэропортов в мире площадью более 700 тыс. м2 (два терминала). В настоящее
время аэропортом пользуются 90 авиакомпаний, осуществляющие полеты
в 150 пунктов назначения по всему земному шару, в том числе 40 в континен-
тальном Китае. С точки зрения маршрутной сети Гонконг – настоящие ворота
в Китай, и вообще в АТР и Австралию, важный пересадочный пункт при пере-

летах из Европы и Америки. В 2009 г. аэропорт стал 13-м в мире и третьим
в АТР по количеству перевезенных пассажиров (45 млн человек), но вторым
в мире и первым в Азии по объему грузовых перевозок (более 3,5 млн т) [12].
Это хаб для таких авиакомпаний, как Cathay Pacific Airways, Dragonair и Hong
Kong Airlines, за день совершается в среднем 750 взлетов и посадок. Начиная
с 2001 г., аэропорт семь раз признавался «Аэропортом года» и «Грузовым аэро-
портом года» и трижды получал титул «Лучший аэропорт мира». Трансгра-
ничные автобусные маршруты, а с 2010 г. и скоростные паромы, связывают
аэропорт с городами провинции Гуандун.

Гонконг – один из наиболее загруженных в мире контейнерных перева-
лочных портов, в 2009 г. здесь было перегружено 21 млн ДФЭ. По карго-пере-
возкам грузов Гонконг теряет свои позиции по большей мере за счет феноме-
нального роста объемов в  китайских портах. Так, если в 2002 г. с величиной
195 млн т он замыкал тройку азиатских лидеров (после Сингапура и Шанхая),
то по итогам 2007 г. он пропусти вперед еще пять портов КНР, хотя и увеличил
свой показатель до 250 млн т. В 2009 г. порт посетили более 30 тыс. морских
судов и 170 тыс. речных, 400 линий соединяют город с сотнями других портов
на всех континентах [11].

Прекрасно развит и общественный транспорт, обеспечивающий быстро-
ту и комфорт перемещения между разными частями большого города. Благо-
даря этому Гонконг – один из наименее «автомобильных» из крупных мегапо-
лисов – на семь миллионов жителей всего 570 тыс. машин, в два раза меньше
на душу, чем, к примеру, в Сингапуре. В целом более 90% поездок горожане
совершают на общественном транспорте, из них 35%, а это около четырех мил-
лионов в день, приходится на метрополитен. Гонконгская подземка  MTR (Mass
Transit Railway) неглубокого заложения, состоит из десяти линий и имеет про-
тяженность более 200 км, планируется ее расширение до 300 км. Остальные
перевозки осуществляются автобусами (значительная часть которых – двухэ-
тажные) и многочисленными такси, есть и трамвайная линия.

Гонконг давно прошел стадию взрывного роста населения, в настоящее
время в САР проживают чуть более семи миллионов человек, свыше полови-
ны которых находится в трудоспособном возрасте. Город очень тесно связан
с Китаем миграционными и трудовыми потоками. В основном сюда на посто-
янное место жительство стремятся перебраться китайцы, имеющие родствен-
ные связи с горожанами – правительство Гонконга установило квоту в 150 че-
ловек в день, таким образом, население растет не более чем на 50 тыс. в год [1].
Более 200 тыс. горожан постоянно проживают и работают в Китае, преимуще-
ственно на управляющих должностях. Трансграничный поток между Шэньч-
жэнем и Гонконгом практически один из самых плотных в мире – за день гра-
ницу в среднем пересекает 470 тыс. человек и 41 тыс. автомобилей. За день
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в порт прибывает 500 речных барж и 250 пассажирских паромов, осуществля-
ется 220 авиарейсов. Для такого активного обмена необходима соответствую-
щая транспортная инфраструктура – длина шоссейных дорог в Гонконге пре-
вышает 2 тыс. км.

Следующим уровнем развития транспортной системы становится уже ее
активная интеграция с другими городами дельты реки Чжуцзян. Правитель-
ство Китая планирует объединить их в «кольцо часовой доступности», реали-
зуя проект «большой Дельты реки Чжуцзян» – развитой экономической зоны
с населением более 50 млн человек. С этими целями в последнее время запла-
нирован ряд очень амибициозных проектов. В 2007 г. был открыт шестикило-
метровый мост, соединивший Гонконг и Шэньчжэнь. А к 2015 г. планируется
через о. Ланьтау, соединить Шэньчжэнь с Чжухаем и Макао, находящимися на
другой стороне эстуария реки Чжуцзян. Для этого будет построен 50-тикило-
метровый мост через залив и серия подземных и надземных автострад. Это
позволит  существенно упростит перемещение между всеми указанными го-
родами.

Одним из важнейших, с нашей точки зрения, факторов, позволивших Гон-
конгу выйти на самый высокий уровень глобальной городской иерархии, явля-
ется его комфортная для иностранцев культурная среда. В первую очередь это
связано с этноязыковой спецификой региона. С этнической точки зрения Гон-
конг – мононациональная территория, китайцы составляют 95% населения. Уже
упоминавшиеся жесткие квоты на иммиграцию из континентального Китая не
позволяют увеличиваться этой когорте населения. С другой стороны, иммиг-
рационное законодательство для граждан стран Юго-Восточной Азии значи-
тельно более мягкое. Это привело к тому, что вторым по численности населе-
ния (200 тыс. человек) стали филиппинцы и индонезийцы, в основном они
работают в сфере домашних услуг. Третья этническая группа – «белые» – теря-
ет в численности. За период 2001–2006 гг. их число сократилось с 45 до 35 тыс.
Кроме них, в городе проживает многочисленное экспатское коммьюнити из
развитых стран (по 30 тыс. англичан и канадцев, по 20 тыс. американцев и
австралийцев, 15 тыс. японцев и др.). Иностранные граждане, постоянно про-
живающие в городе, имеют возможность баллотироваться в законодательные
собрания разных уровней.

В то же время, уникальность города состоит в широком распространении
английского языка, давно ставшего языком международного общения, среди
широких масс граждан. Правительство продолжает прикладывать усилия для
поддержания важной роли английского языка, который к тому же является и
официальным. Это свое преимущество на рынке труда понимают и горожане –
за 1990-е годы доля людей, говорящих по-английски, выросла в полтора раза,
достигнув 45% населения. И это при том, что родным языком для 90% жителей

является кантонский диалект китайского языка. Вторая важная составляющая
языковой политики правительства, ставшая особенно актуальной после при-
соединения к КНР – популяризация стандартного китайского языка (путун-
хуа), на котором можно общаться с выходцами из других частей огромной стра-
ны. Достигнуты определенные успехи – за 1990-е годы число говорящих на
путунхуа увеличилось вдвое, до 35%. Овладение этим диалектом существенно
упрощает коммуникации с материковыми китайцами, а английским – со всем
остальным миром. Город фактически двуязычен, о чем говорит и статистика
печатных средств массовой информации – на английском языке регулярно вы-
ходят 20 из 43 газет и 199 из 640 иных периодических изданий.

Одним из базовых факторов глобального успеха города является прин-
цип абсолютной свободы информации, причем понимаемый не только в поли-
тическом либеральном смысле, но и «технократически». Базовый закон гаран-
тирует равенство граждан перед законом, право избирать и быть избранным,
частную собственность, свободу слова, прессы, собраний, движений, религи-
озных верований и научных исследований. Уже в течение десятилетий город
признается «наиболее свободной экономикой мира» (Heritage Foundation, еже-
годно с 1995 г.). В городе строго придерживаются принципа свободной конку-
ренции, не делается различий между местными и иностранными компаниями.
Свобода передвижения товаров и капиталов, отсутствие ограничений на раз-
мер средств, которые могут быть вложены или, наоборот, выведены из города,
свободная конвертируемость местной валюты, отсутствие ограничений на тор-
говлю золотом, серебром, ценностями и недвижимостью – все это ключевые
факторы успеха Гонконга как международного финансового центра.

В поддержание установок на свободу информации Гонконг добился вы-
сочайших показателей развития телекоммуникационной отрасли. Город пер-
вым в мире полностью перевел ее на цифровые технологии, уровень проник-
новения сотовой связи составляет 171 телефон на 100 жителей. Широкополос-
ным Интернетом оснащены все офисные здания и школы, а уровень проник-
новения среди домовладений составляет 80% – третье место в мире. Здесь так-
же и один из наиболее высоких в мире уровней развития беспроводного (по
технологии wi-fi) Интернета – в городе почти 9 тыс. точек доступа, из которых
2 тыс. установлены по государственной программе и обеспечивают доступ в
Интернет из библиотек, общественных мест (в том числе станций метрополи-
тена и парков), социальных зданий.

Еще одним преимуществом Гонконга перед другими азиатскими города-
ми является его независимая и авторитетная судебно-правовая система. С од-
ной стороны, это привлекает сюда коммерческие фирмы, с другой стороны,
ведет к снижению уровня преступности. Гонконг – крупнейший азиатский ар-
битражный центр, в 2008 г. здесь было рассмотрено больше подобных дел, чем
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в Сингапуре, Республике Корее, Японии и Малайзии вместе взятых. В после-
дние десятилетия именно Гонконг выступает местом для арбитража при зак-
лючении всех крупных контрактов между китайскими и иностранными ком-
паниями, что еще более усиливает его позиции. Как уже говорилось, Гонконг
также один из наиболее безопасных городов на планете – к примеру, за 2008 г.
не было совершено ни одного преступления с использованием огнестрельного
оружия. Все это стало возможным благодаря жесткой борьбе с коррупцией.
Достижения города общепризнанны – в 2009 г. Гонконг стал 12-м наименее
коррумпированным государством мира и вторым в Азии (после Сингапура).

Сильны позиции Гонконга и в других областях, определяющих степень
глобальности города. К примеру, 50 международных школ, работающих в со-
ответствии с более чем десятком различных национальных образовательных
программ (американской, британской, японской, корейской и др.) предостав-
ляют места для обучения 35 тыс. детей. Такая гибкость системы позволяет зна-
чительно облегчить адаптацию иностранцев с семьями с одной стороны, и со-
здает уникальные образовательные возможности для местных жителей. Здесь
расположены три университета, входящие в Топ-50 ведущих вузов мира, а уни-
верситет Гонконга, соответственно, считается одним из лучших в Азии.

Гонконг является и одним из важнейших культурных центров своего реги-
она, его киноиндустрия – третья по величине в мире. В городе проходит автори-
тетный кинофестиваль; множество событий в мире театра, оперы, фотографии,
современного искусства и международных фестивалей. Большое внимание уде-
ляется и экологии – несмотря на бурлящую жизнь делового центра и потрясаю-
щий урбанистический пейзаж по обоим берегам бухты Виктория, городская за-
стройка занимает менее одной четверти территории Гонконга, 40% всей площа-
ди – рекреационные и заповедные зоны. Активно внедряются разработки по
альтернативным видам энергии и топлива, ведется работа по снижению концен-
трации вредных веществ в воздухе. Гонконг мировой лидер в нескольких на-
правлениях медицины, в основном связанных с внедрением компьютерных тех-
нологий и инновационными разработками. Это также и один из наиболее не-
дружелюбных к курильщикам городов мира – под угрозой курить запрещено во
всех без исключения крытых общественных местах, а также многих открытых.

Отдельно следует сказать о другой непременной составляющей глобаль-
ного города – развитой туристской отрасли. Сейчас Гонконг – это один из наи-
более популярных городов Азии, в 2010 г. его посетили более 36 млн гостей
(две трети составляют жители остальных провинций КНР). Гонконг предлага-
ет всем им не только дух современного мегаполиса и панораму из небоскре-
бов, но и возможность прикоснуться к древней китайской культуре – буддийс-
кие храмы, рыбацкие деревни и традиционная медицина. На месте старого аэро-
порта Каитак в центре города начато строительство крупнейшего в мире морс-

кого пассажирского терминала, который утвердит город в качестве круизной
столицы Азии. Также Гонконг известен как азиатский центр делового и собы-
тийного туризма – ежегодно здесь проходят более 300 крупных конференций,
выставок и т. д. Большое внимание уделяется и развитию туристских связей с
континентальным Китаем – начиная с 2003 г., жители 49 городов имеют право
на индивидуальное посещение Гонконга, а жителям приграничного Шэньчжэ-
ня по желанию раз в год оформляется многоразовый пропуск в город. Такие
меры стимулируют постоянное увеличение числа туристов из Китая.

Таким образом, несмотря на то, что Гонконг подвергается все более и бо-
лее жесткой конкуренции по мере углубления в китайскую экономику, он по-
прежнему остается глобальным городом первого порядка для Азии. У него есть
ряд преимуществ, которые являются уникальными и в большой мере способ-
ствуют глобальному лидерству. Это позволяет многим исследователям гово-
рить о том, что именно Гонконг станет новым азиатским мега-лидером, потес-
нив Токио; о формирующейся мировой триаде Ny-Lon-Kong (Нью-Йорк – Лон-
дон – Гонконг). Глобальные амбиции Гонконга наглядно демонстрирует при-
нятый в 2010 г. новый логотип и девиз города (рис. 3). Новый слоган – «There is
no other city like Asia’s world city» (Ни один город не похож на азиатский миро-
вой город) – прямо отражает то, к чему стремится город – представлять всю
Азию на мировой арене.

 Посредством этой программы Гонконг продолжает активно позициони-
ровать себя как настоящий международный, или глобальный город – свобод-
ное и динамичное сообщество людей, проживающих в стратегическом центре
Азии и глобально взаимодействующих со всем миром. Согласно концепции,
ключевые ценности города – свобода, предпринимательская активность, от-
личное качество, инновации и высокий уровень жизни. Отличительными ха-
рактеристиками города, благодаря которым он выделяется из ряда других, яв-
ляются космополитизм, безопасность, соединенность, разнообразие и дина-
мизм. Именно это и призван демонстрировать принятый логотип – разноцвет-
ный летящий дракон, убеждая остальной мир в том, что Гонконг – междуна-
родный ключ не только к Китаю, но и ко всей Азии.

В настоящее время в мире осталось не столь много городов, для которых
настолько важную роль играет понимаемая в широком смысле функция «связ-
ности». В этом смысле Гонконг представляет собой мировой эталон «города-
ворот», в силу различных причин сформировавшегося именно в АТР. Вопреки
многочисленным опасениями, десятилетие, прошедшее с момента воссоедине-
ния города с КНР не только не притормозило развитие, но и наоборот, открыло
новые горизонты. Для глобального города, претендующего на самые высокие
позиции в мировой иерархии, крайне важно иметь соответствующих масшта-
бов «хинтерланд», и современная КНР отлично подходит на эту роль. Именно
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Рис. 3. Новый логотип Гонконга
Источник: [13].

увеличение масштабов деятельности и более плотная интеграция со стреми-
тельно развивающейся экономикой материкового Китая способствует превра-
щению финансового центра в полноценные «супер-ворота», причем действую-
щих в обе стороны. Однако в этом кроется и опасность – развитие китайской
экономики приводит не только к росту востребованности гонконгских бизнес-
услуг, но и к росту конкуренции со стороны китайских центров. Прежде всего
это Шанхай, также стремящийся стать «окном в Китай», и обладающий серьез-
ной поддержкой на правительственном уровне. В Гонконге это понимают, и стре-
мятся расширить свое влияние до всей Азии, вступая здесь в прямую конкурен-
цию с другими уникальными азиатскими «воротами» – Сингапуром.
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А. В. Гладкий

Промышленные агломерации Украины:
проблемы и перспективы

В Украине – при осознанной необходимости трансформации националь-
ной экономики в условиях углубления процесса глобализации – очень остро
стоит вопрос формирования новых территориальных форм инновационной,
рыночно-ориентированной, эффективной и высокотехнологичной индустрии.
Такими формами, по мнению ряда ученых, могут выступать промышленные
агломерации, географическое исследование которых приобретает особую ак-
туальность. Цель статьи – анализ современного состояния промышленности
шести крупнейших агломераций страны – Киевской, Харьковской, Донецко-
Макеевской, Днепропетровско-Днепродзержинской, Одесской и Львовской.

Киевская агломерация – наиболее мощный и развитый индустриальный
комплекс Украины. Здесь сосредоточено более 500 крупных предприятий, зна-
чительная часть которых имеет международное значение. Одна из наиболее раз-
витых отраслей – пищевая промышленность, на которую по стоимости прихо-
дится почти четверть всего промышленного производства столицы (табл. 1). Вы-
деляются кондитерская, хлебопекарная, пивоваренная, мясная и молочная от-
расли. Наиболее известные предприятия – АО Оболонь, Киевская кондитерская
фабрика им. К. Маркса, Дарницкий мясокомбинат (первые два предприятия ра-
ботают в основном за счет иностранных инвестиций, обеспечивающих более
половины торгового оборота) [13]. Помимо энергетики, важное место в отрасле-
вой структуре промышленности агломерации занимает машиностроение (свы-
ше 130 предприятий), большинство предприятий которого размещено в преде-
лах границ собст-венно Киева, где и по сей день, правда, далеко не в полную
мощность, работают заводы: Арсенал, Артем, Авиант, Электронмаш, Точелект-
роприбор, Реле и автоматики, им. Лепсе, Киевторгмаш, Большевик, Медаппара-
тура, Укркабель и др. В ядре агломерации существенна роль химии (15% от об-
щих объемов производства), которая представлена производством лаков, красок,
химических волокон, резинотехнических изделий, медицинских препаратов.

В индустрии периферийной зоны столичной агломерации важное место
занимают отрасли энергетики, пищевой промышленности, машиностроения и

металлообработки, лесопромышленного комплекса. Среди ведущих многоот-
раслевых промышленных центров выделяются Дарницкий узел, ориентирую-
щийся в последнее время на тесное сотрудничество с рядом европейских хи-
мических ТНК; Бровары (предприятия машиностроения, порошковой метал-
лургии, алюминиевых строительных конструкций, производства пластмасс,
деревообрабатывающей, легкой и пищевой отраслей); Фастов (машинострое-
ние, мебельная, швейная, строительная, пищевая промышленность) [14], а также
Борисполь, располагающий крупными мощностями легкой, пищевой и строи-
тельной индустрии (швейная и ворсовая фабрики, молочный завод и завод прод-
товаров, предприятие железобетонных конструкций).

Таблица 1
Отраслевая структура промышленного производства

в столичной агломерации Украины, 2009 г. %1

К северо-западу от Киева находятся промышленный центр Ирпень и на-
селенные пункты Буча и Ворзель, а к юго-западу – Боярка. В них функциони-
руют филиалы киевских машиностроительных заводов, работают предприя-
тия мебельной, кожгалантерейной, легкой и пищевой промышленности. Еще
одним мощным центром на юго-западе является Васильков (завод холодиль-
ников, Електропобутприлад и т. п.). Работают комбинаты легкой (кожевенный
завод, фабрика художественных изделий, майоликовый завод) и пищевой про-
мышленности (сахарной, мясной, молочной). В Обуховском промышленном
центре действует картонно-бумажный комбинат, биохимзавод, предприятия
пищевой промышленности. В границах Киевской агломерации развивается еще
два мощных центра: Вышгород (Киевская ГЭС и Киевская ГАЕС) и Триполье
(Трипольская ДРЕС). Они выполняют функции энергоснабжения для Киева и
всей пригородной зоны.

1 Здесь и далее таблицы рассчитаны автором на основе материалов Классификатора видов
экономической деятельности (КВЭД) Украины.

Удельный вес отраслей в: 
Отрасли промышленности г. Киеве периферийной 

зоне 
Металлургия – 0,9 
Электроэнергетика 14,5 27,7 
Химическая и нефтехимическая промышленность 15,3 2,1 
Машиностроение и металлообработка 20,9 13,1 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность 4,2 16,4 

Промышленность строительных материалов 6,1 3,4 
Легкая промышленность 3,4 2,5 
Пищевая промышленность 25,5 22,0 
Другие отрасли 10,1 11,9 
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Отраслевая структура промышленного комплекса Киевской агломерации
испытала важные изменения за последнее десятилетие. В ее ядре существен-
ным образом снизилась доля машиностроения и металлообработки, что выз-
вано прежде всего низкой конкурентоспособностью отрасли в рыночных ус-
ловиях, а также легкой промышленности. Вместе с тем почти в четыре раза
возросли объемы производства лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз-
но-бумажной промышленности. Постепенно набирают вес электроэнергети-
ка, химия и нефтехимия, пищевая промышленность. Повышение роли пище-
вой, химической, целлюлозно-бумажной промышленности и производства стро-
ительных материалов можно объяснить интенсивными рыночными преобра-
зованиями, в которых эти отрасли оказались наиболее прибыльными, а также
проникновением на рынок капитала зарубежных корпораций [1; 2].

В периферийной зоне постепенно повышается доля высокотехнологич-
ных отраслей пищевой промышленности, которые ориентированы на обеспе-
чение потребностей столицы в продуктах глубокой переработки (Кока-Кола
Бевериджиз Украина, В. Дымерка; Крафт-Фудз, С. Петровцы), химической и
парфюмерно-косметической промышленности (Хенкель Косметикс, Вышго-
родский район), производства строительных материалов (Кэрхер, Церезит).
Также, возрастает роль рыночно-ориентированных отраслей машиностроения,
преимущественно за счет негосударственных предприятий (ОАО Борекс, сель-
скохозяйственное оснащение; АО Визар, медицинское оборудование и др.).
Практически все они имеют международное значение и в той или иной степе-
ни интегрируются с глобальными компаниями.

В Киевской агломерации, по нашим исследованиям [1], наибольший рей-
тинг перспективного развития получили отрасли инновационного машиностро-
ения (электроника, электротехника, приборостроение, авиастроение) и пище-
вой промышленности, а также избранные отрасли химии и легкой промыш-
ленности; производства строительных материалов.

Харьковская агломерация сформировалась вокруг харьковского промыш-
ленного узла (1464 тыс. человек) и включает полиотраслевой центр Чугуев, около
десяти моноотраслевых центров (Дергачи, Змиев, Люботин, Мерефа и др.),
а также свыше 20 промышленных пунктов. Ведущие позиции в отраслевой струк-
туре промышленности агломерации занимает машиностроение. В особенности
выделяются тракторное и сельскохозяйственное машиностроение (заводы: трак-
торный, моторостроительный, Серп и молот, тракторных двигателей, Поршень,
тракторных самоходных шасси). Вместе с этими производствами в Харькове
хорошо развито энергетическое машиностроение (заводы: турбинный, Укрелек-
тромаш, электромеханический, Електротяжелмаш, Электромашина, Пивденка-
бель и др.). Далеко за пределами Украины известна промышленная продукция
предприятий транспортного машиностроения (производственное объединение

Завод имени В.А. Малышева, авиационное производственное объединение, под-
шипниковый, велосипедный заводы и др.). Харьков является важным центром
станкостроения и приборостроения. Его радиоэлектроника находит широкое
применение на постсоветском пространстве. Все эти позиции подтверждаются
высокими показателями промышленного потенциала города [2; 7]. Большин-
ство заводов Харькова продолжают тесную кооперацию со свои партнерами из
стран бывшего СССР, прежде всего Российской Федерации. Однако, и в Харь-
кове заметно проникновение западных компаний, пока что во второстепенные
отрасли лесоперерабатывающей, пищевой, строительной промышленности.

Харьков (свыше 3 тыс. предприятий) входит в первую десятку крупней-
ших центров промышленного производства Украины; по валовому объему реа-
лизованной продукции занимает восьмое место после Киева, Запорожья, До-
нецка, Мариуполя, Днепропетровска, Кривого Рога и Кременчуга. Однако,
в отличие от них (кроме Киева), продукция Харькова наукоемкая, сформирова-
на благодаря мощному научному потенциалу города, а также всестороннему раз-
витию инновационного сектора машиностроения. Основные производственные
мощности города приходятся на машиностроение и металлообработку (25%).
Это наивысший показатель среди прочих крупнейших промышленных городов
Украины (табл. 2). Многие технические новинки, которыми сейчас может по-
хвастаться Украина, были разработаны и произведены именно в Харькове. При-
чем, это касается не только новейших технологий в самолетостроении, произ-
водстве сверхточных приборов, ЭВМ, оборудования для радио, телевидения и
связи (здесь активно действуют зарубежные электронные гиганты AEG, Grundig,
Intel, Apple), но также транспортного машиностроения, производства медицин-
ских инструментов, электроники и электротехнической аппаратуры.

Значительная концентрация производства не могла не повлиять на разви-
тие тесных связей с прилегающими городами-спутниками. Вокруг Харькова
постепенно сформировалась целая сеть малых и средних городов, способству-
ющих промышленному развитию центра. В них возникли филиалы харьковс-
ких предприятий еще во времена плановой экономики. В Богодухове, напри-
мер, функционировало семь таких филиалов, в Золочеве – два, в Валках и Зми-
еве – по четыре, в Чугуеве – пять (табл. 3). Ныне такие города как Люботин,
Пивденне, Змиев, Чугуев характеризуются наивысшей производительностью
труда, обходя Харьков. Их дальнейшее развитие во многом зависит от умелого
использования сложившейся ситуации в коммерческих целях, привлечения
инвестиционного капитала, создания новых предприятий. Отметим, что про-
мышленность агломерации в последнее время стала привлекательной для ино-
странных инвесторов. Только за последний год иностранные компании инвес-
тировали в ее экономику 326 млн долл. (четвертое место после Киевской, Днеп-
ропетровско-Днепродзержинской и Донецко-Макеевской агломераций). Перс-
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пективно привлечение капитала международных компаний в области точного
приборостроения, станкостроения, производства транспортных средств, трак-
торов и оборудования для сельскохозяйственного производства, самолетост-
роения, военно-промышленного комплекса и т. п. Однако в развитии Харьков-
ской агломерации есть и существенные негативные стороны. Одна из них –
чрезмерная концентрация промышленных мощностей в областном центре
(86%). На его пригородную зону приходится немногим более 4% объемов про-
изводства области. Харьков «не дает» развиваться городам-спутникам, оттяги-
вая на себя их трудовые ресурсы и оставляя для пригородной зоны только вспо-
могательные и дополнительные функции [3].

Львовская промышленная агломерация объединяет Львов (733 тыс. чело-
век) и свыше полутора десятка промышленных пунктов. Основные отрасли
специализации  промышленности – энергетика, машиностроение и металло-
обработка, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, легкая и пище-
вая  промышленность (табл. 2). Большинство машиностроительных предприя-
тий агломерации сосредоточенно во Львове, располагающим довольно силь-
ной научной базой. Так, в 2009 г. затраты на промышленные инновации в горо-
де составили почти 43 млн грн. [3; 4]. Здесь находятся заводы: автобусный,
автопогрузчиков, электроламповый, телевизионный, Львовсельмаш, Теплокон-
троль, мотовелосипедов, фрезерных станков и др. Наиболее крупные предпри-
ятия легкой промышленности – трикотажная фирма Луч, кожевенная (Рассвет)
и обувная фабрики (Прогресс). Имеется также ряд предприятий швейной, тек-
стильной, хлопчатобумажной; мясной, молочной, пивобезалкогольной, конди-
терской промышленности.

Львов оказывает мощное влияние на близлежащие малые и средние горо-
да: Дубляны, Винники, Городок, Жолква, Каменка-Бугская, Пустомыты и про-
чие. И, несмотря на то, что дальнейшее развитие промышленности в границах
агломерации наталкивается на определенные препятствия, связанные с отсут-
ствием некоторых видов сырья и топлива, дефицитное водоснабжение; выгод-
ное положение, низкая земельная рента, достаточное количество незадейство-
ванных трудовых ресурсов, близость к странам ЕС сыграли свою роль [11].
За счет привлечения частного капитала, иностранных инвестиций, внедрения
новых технологий и широкой рекламной кампании эффективно работают пар-
кетный комбинат в городе Каменка-Бугская, филиалы львовских деревообра-
батывающих, швейных фабрик и предприятий пищевой промышленности в
Николаеве, Комарно, Рудках, Яворове; заводы ПО Сера в Новом Роздоле и
Новояворовском.

В перспективе, по оценкам экспертов, в пределах Львовской агломерации
эффективно будут развиваться отрасли легкой промышленности, инновацион-
ного машиностроения (электроника, электротехника, станкостроение, прибо-

Таблица 3
Филиалы харьковских предприятий

в агломерированных городах
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Добывающая промышленность 0,4 0,3 0,0 6,6 19,2 0,2 0,0 
Энергетика 14,3 38,8 16,3 10,4 1,2 27,4 0,9 
Черная металлургия 3,9 0,9 8,0 42,2 29,5 27,2 66,2 
Машиностроение и металлообработка 25,1 9,6 19,7 12,0 3,3 15,3 6,6 
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 

 
9,2 

 
7,6 

 
19,2 

 
8,4 

 
39,0 

 
8,7 

 
20,3 

Лесопромышленный комплекс 8,1 6,6 2,1 0,8 0,9 2,4 0,4 
Производство стройматериалов 2,7 2,0 5,5 4,2 2,7 5,9 4,8 
Легкая промышленность 1,5 5,6 0,7 0,3 0,1 1,0 0,1 
Пищевая промышленность 34,8 28,6 28,5 15,1 4,1 11,9 0,7 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 
 

Таблица 2
Отраслевая структура промышленности

в ядрах крупнейших агломераций Украины, 2009 г.

À. Â. Ãëàäêèé Ïðîìûøëåííûå àãëîìåðàöèè Óêðàèíû

Города 
Харьковской 
агломерации 

Объемы 
производства 
в 2009 г., тыс. 

грн. 

Филиалы харьковских предприятий 

Чугуев  151751,1 Филиалы заводов им. Малышева, Трактордвигатель, 
гидрожелезобетонных конструкций; заводы 
прецизионного оборудования, строительных 
материалов, топливной аппаратуры, ХПО Украина. 

Богодухов 37492,8 Завод радиотехнических изделий, ХПО Электросвет, 
Харьковдрев, Харьковстроймат. 

Валки 
9415,1 

Опытный завод ФТИНТа, Точприбор, мебельная 
фабрика. 

Волчанск 167473,1 Агрегатный завод, цех вторчермет, ХПО Украина. 
Змиев 41786,1 

 
Машиностроительный завод, завод сварных 
конструкций, бумажная и мебельная фабрики. 

Золочев нд Кирпичный завод, швейный завод.  
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ростроение), химии и нефтехимии. Нуждаются в стимулировании предприя-
тия лесоперерабатывающего комплекса, пищевой промышленности, производ-
ства строительного сырья и материалов.

Одесская агломерация обеспечивает почти 3% промышленного производ-
ства Украины. Несмотря на уникальные экономические условия, включая вы-
годы географического положения и наличие мощного морского порта, индуст-
риальный комплекс Одессы переживает не лучшие времена. Объемы произ-
водства падают из-за низкой рентабельности предприятий, отсутствия рынков
сбыта продукции, значительной конкуренции со стороны иностранных компа-
ний. За 1990–2009 гг. важные изменения произошли в отраслевой структуре
промышленности (табл. 2). Резко сократилась доля машиностроения (с 33,4%
в конце 1980-х годов до 19,7% в 2009 г.) и легкой промышленности (с 13,2%
до 0,7%). Вместе с тем существенно возросли объемы производства электро-
энергии (с 3,6% до 16,3%), продукции лесного хозяйства (с 0,9% до 2,1%), хи-
мического и нефтехимического комплексов (с 3,2% до 19,2%). Прогрессируют
отрасли, ориентированные преимущественно на производство и транспорти-
ровку энергии и энергоносителей, а также пищевая промышленность. Вместе
с тем, виды деятельности, которые отвечают за стимулирование НТП, отстают
в своем развитии [2; 9; 10].

Примечательно, что определенный оптимизм связан с развитием не
столько собственно Одессы, сколько ее сателлитов. Малые и средние города
периферии агломерации лидируют в области по уровню рентабельности про-
мышленного производства (Южный, Ильичевск, Беляевка, Белгород-Днестров-
ский); показателям фондовооруженности, фондоотдачи и производительнос-
ти труда (Южный, Белгород-Днестровскиий) (табл. 4). Среди прочих центров,
повышенными показателями экономической эффективности индустриально-
го комплекса отличаются в основном приморские портовые города или желез-
нодорожные узлы (Килия, Кодыма, Болград, Татарбунары). Большинство пред-
приятий в них ориентировано на международный рынок и кооперацию с зару-
бежными партнерами.

Важная задача реализации модернизационных процессов в агломерации
– «регенерация» и стимулирование появления новых промышленных функций
ядра. Одесса и окружение, в наших исследованиях [1], получили наивысший
прогнозный рейтинг развития производства продуктов питания (на базе мо-
репромышленного комплекса, виноградарства и виноделия), товаров легкой
промышленности, химического и нефтехимического производства, инноваци-
онного машиностроения и судостроения. Особенное внимание должно быть
уделено формированию инновационных высокодоходных производств хими-
ческого комплекса на базе сырья Одесского нефтяного терминала и ряда неф-
техимических производств в городе Южный и Коминтерновского района. Зна-

чительное развитие химии и нефтехимии будет обусловлено активизацией ра-
боты Одесского нефтяного терминала и нефтепровода в Гданьск.

Донецко-Макеевская агломерация – мощное индустриальное образование
в центральной части Донецкой области, главными отраслями специализации
которого, помимо традиционной пищевой промышленности, выступают чер-
ная металлургия, машиностроение и металлообработка. В ее состав входят
города Донецк, Макеевка, Харцизск, Авдеевка, Амвросиевка, а также юг Яси-
новатского, Великоновоселковского, Марьинского, север Волновахского, Ста-
робешевского и Амвросиевского административных районов. Ядро агломера-
ции – Донецк с населением почти два миллиона жителей и 1016 тыс. занятых.
Здесь размещены крупнейшие промышленные предприятия области, включая:
металлургический завод, машиностроительные заводы (Топаз, Норд), в том
числе по производству горно-металлургического оборудования (Донецкгор-
маш), угольные шахты, коксохимический завод, ряд предприятий легкой и пи-
щевой промышленности [4]. Во втором по значимости центре агломерации –
Макеевке (417 тыс. человек) – развиты угольная, металлургическая, коксохи-
мическая отрасли; функционирует одна из крупнейших в Украине хлопково-
прядильная фабрика (табл. 2). С Донецкими и Макеевскими заводами, как пра-
вило, имеют тесные кооперационные связи предприятия Харцизска (трубный
завод), Ясиноватой (машиностроительный завод горно-шахтного оборудова-
ния), Авдеевки (коксохимическое производство), Амвросиевки (цементное
производство) [3; 5].

Таблица 4
Основные показатели развития промышленности городов

Одесской агломерации, 2009 г.

Города 

Коли-
чество 
промы- 
шлен- 
ных 

пред-
приятий 

Объемы 
реали-
зован-

ной 
продук-

ции, 
млн 
грн. 

Промыш-
ленный 

персонал 
(штатные 
работни-

ки) 

Стои-
мость 
основ-

ных 
фондов, 

млн 
грн. 

Фондо-
воору-
жен-

ность, 
млн 
грн. 

Фондо- 
отдача, 

грн. 

Произво-
дитель-
ность 
труда, 

тыс. грн./ 
чел. 

Рента- 
бель-
ность, 

% 

Одесса 1335 9995,9 60249 9960,3 165,3 1,00 165,9 114,5 
Белгород-
Днестровский 

 
46 

 
302,0 

 
4154 

 
230,3 

 
55,5 

 
1,31 

 
72,7 

 
120,5 

Ильичевск 69 480,2 4898 545,8 111,4 0,87 98,0 126,2 
Беляевка 14 806,7 175 11,3 64,4 0,71 46,1 122,1 
Раздельная 23 24,6 425 44,9 105,7 0,54 57,9 110,7 
Теплодар 20 28,1 496 50,5 101,8 0,55 56,7 116,6 
Южный 23 1846,1 4820 2018,6 418,8 0,91 383,0 189,3 
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Крупная проблема агломерации – низкий научно-технический уровень про-
мышленности. Из 53 городов Донецкой области только 13 внедряют новые тех-
нологии на производстве и отчисляют средства на инновационные разработки
в промышленности. Наиважнейший вопрос – необходимость обновления про-
изводственных фондов. В большинстве городов агломерации технические сред-
ства производства устарели на 15–20 лет; уровень износа составляет 75–80%.
Другая проблема – экологическая. Хотя собственно в Донецке она ныне отчас-
ти урегулирована, но на периферийных территориях, куда постепенно вытес-
нялись все «грязные» предприятия, а также в других городах Донбасса (Мари-
уполе, Горловке, Краматорске, Константиновке) – весьма актуальна. С решени-
ем этих проблем тесно связано будущее промышленности Донецко-Макеевс-
кой агломерации, сохранения ее специализации в области черной и цветной
металлургии, производства топлива и энергии; развития новых отраслей [6].

Днепропетровско-Днепродзержинская агломерация сформировалась на
основе тесных сырьевых, технологических, инфраструктурных и организаци-
онных связей промышленных предприятий целого ряда городов: Днепропет-
ровска, Днепродзержинска, Новомосковска, Подгородного, Верхнеднепровска
и Синельникова. В советское время здесь динамично развивались четыре круп-
ных металлургических предприятия, ряд производств тяжелого машинострое-
ния, химии и коксохимии, стройматериалов. Промышленный комплекс функ-
ционировал благодаря четко отлаженной системе планового хозяйствования,
директивно установленным нормам и стандартам выпуска продукции, а также
крупным государственным дотациям. В рыночных условиях, несмотря на вы-
сокий экспортный потенциал металлургической отрасли, Днепропетровско-
Днепродзержинская агломерация резко снизила показатели эффективности про-
мышленного производства. Основной причиной этого стал разрыв организа-
ционно-технологических и сбытовых связей [2]. В современном Днепропет-
ровске и Днепродзержинске наблюдается падение объемов производства срав-
нительно недавно ведущих отраслей хозяйства и расцвет на этом фоне энерге-
тики, пищевой промышленности, производства стройматериалов и прочих об-
служивающих отраслей (табл. 2). Наибольшие проблемы испытывает машино-
строение. Некогда весьма востребованное горношахтное и металлургическое
оборудование, тяжелые станки и прессы, трубопрокатные станы, электровозы
и радиотовары при отсутствии госзаказа стали неконкурентоспособными.

Каким же видится будущее Днепропетровско-Днепродзержинской агло-
мерации? Что может повлечь за собою формирование восходящих трендов?
Если обратиться к международному опыту, то станет ясно, что подобные про-
блемные территории могут развиваться за счет: 1) высокой монополизации и
концентрации капитала (преимущественно города США – Чикаго, Детройт,
Кливленд); 2) ликвидации нерентабельных материало- и энергозатратных

производств и развития малого и среднего бизнеса, предпринимательской ини-
циативы и конкурентной среды (преимущественно нестоличные города Ве-
ликобритании, Франции, Италии). В первом случае формирование монопо-
лий ведет к четкой организации технологических и организационных связей,
а в результате к существенной экономии затрат на сырье, материалы, инфра-
структуру и прочее, что было так характерно для государственной монополии
в СССР. Но в отличие от советской системы эти монополии будут действовать
в рыночных условиях, что значительно оздоровит промышленные предприя-
тия, привнесет в них качественно новые элементы, присущие компаниям, ос-
нованным на коммерческой прибыльности и конкурентоспособности. Таким
путем пошли в США, где на старопромышленных территориях были задей-
ствованы ресурсы ряда всемирно известных гигантов: Western Electric, General
Electric, General Motors, International Harvester. Вторым путем решения про-
блемы является переориентация производств на современные инновационные
технологии. Нет уверенности, что этот путь на данном этапе развития подхо-
дит к условиям Украины.

Итак, в пределах Днепропетровско-Днепродзержинский агломерации эф-
фективно будут развиваться предприятия черной металлургии, инновацион-
ного машиностроения, горной химии. Нуждаются в дополнительном стимули-
ровании предприятия пищевой промышленности, производства строительно-
го сырья и материалов и т. п. В отдаленной перспективе металлургическая спе-
циализация промышленности агломерации должна постепенно замещаться про-
изводством инновационных технологий в области металлургии (преимуще-
ственно цветной), инновационного машиностроения и приборостроения, хи-
мии и коксохимии.

Современные промышленные агломерации являются ключевыми форма-
ми расселения и территориальной организации хозяйства Украины. Они обла-
дают целым рядом преимуществ (на основе агломерационного эффекта), сти-
мулирующих промышленные предприятия к повышению экономической эф-
фективности функционирования. Их дальнейшее экономико-географическое
исследование будет существенно содействовать развитию хозяйственного ком-
плекса страны, усилению конкурентоспособности ее продукции, активизации
инновационной деятельности, развитию рыночных отношений, предпринима-
тельства и конкуренции.

Литература

1. Гладкий О. В. Наукові основи суспільно-географічних досліджень промисло-
вих агломерацій. – Київ, 2008.

2. Гончаров Ю. В. Промислова політика України: проблеми і перспективи. –
Київ, 1999.

À. Â. Ãëàäêèé Ïðîìûøëåííûå àãëîìåðàöèè Óêðàèíû



234 235

3. Іщук С. І. Промислові комплекси України: наукові основи територіальної орган-
ізації. – Київ, 2003.

4. Іщук С. І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування. –
Київ, 1996.

5. Ксеневич М. Я. Формування функціонально-планувальної структури міст-
центрів Донецько-Макіївської агломерації в умовах довгострокового сталого роз-
витку. Автореф. дис. ... канд. архітектури. – Київ, 2000.

6. Кузьминская Е. К. Анализ территориально-функциональной структуры про-
изводственной агломерации (на примере Киевской) // Экономическая география.
Вып. 35. – Киев, 1983.

7. Литвиненко Р. И. Промышленно-территориальные комплексы Харьковской
области и пути их совершенствования. Дисс. ... канд. геогр. наук. – Киев, 1969.

8. Литвиненко Р. И. Промышленные агломерации УССР и перспективы их ком-
плексного развития // Основные направления комплексного развития регионов. –
Киев, 1980.

9. Одесса: город – агломерация – портово-промышленный комплекс / Под общ.
ред. А. Г. Топчиева. – Одесса, 1994.

10. Одесская область: территориальная организация и структура хозяйства. Кон-
цепция социально-экономического развития. – Одесса, 1991.

11. Пилипенко И. В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяй-
стве: теория, опыт малых стран Западной и Серной Европы. – Смоленск, 2005.

12. Проблемні питання формування стратегії соціально-економічного розвитку
промислового міста: Зб. наук. праць / Під заг. ред. В. Н. Амітана. – Макіївка, 2005.

13. Промышленный комплекс Киевского Приднепровья (экономико-географиче-
кое исследование) / М. М. Паламарчук, И. А. Горленко, Л. Г. Руденко и др. – Киев, 1988.

14. Экономико-географический комплекс крупного города (на примере г. Киева) /
Н. Д. Пистун, В. Н. Пересекин, Н. Я. Мижега и др. – Киев, 1989.

À. Â. Ãëàäêèé

В. Н. Горлов, И. В. Фоменко, Н. В. Чернышова

Промышленная политика в Москве
в начале ХХI в.

Геоурбанистика сегодня превратилась в одно из наиболее развитых на-
правлений экономической и социальной географии. Подтверждением тому
служит все возрастающее количество научных публикаций и активность спе-
циалистов данного направления на международных конференциях и семина-
рах. Причина этому – не только все возрастающий научный и практический
интерес к проблемам развития городов и их систем, но и все более заметный
процесс стягивания мировой экономики в города и их окрестности. В мировой
экономике прослеживается тенденция к постоянному возрастанию роли горо-
дов и городских агломераций, особенно в высокоразвитых странах, которые
уже перешли на путь постидустриального развития.

Все большее значение приобретают наличие высококвалифицированных,
хорошо мотивированных на труд кадров, развитие телекоммуникаций, инфор-
мационных технологий, особой городской среды обитания. «Наличие специ-
альной среды – не только институциональной, но и материально-технической,
оказывает решающее влияние на развитие науки и промышленности в конк-
ретном городе» [4].

Геоурбанистика в России развивается преимущественно усилиями спе-
циалистов в области градостроительства, в том числе архитекторами и геогра-
фами-демографами. В то же время снижена роль специалистов экономико-гео-
графов, основная задача которых – исследование проблем формирования и
развития градообразующей базы города. На город можно «смотреть» со сторо-
ны проблем оптимизации его застройки, а можно и со стороны возникновения,
развития и размещения в нем новых функций, в том числе и экономических.
В данной статье рассмотрены некоторые вопросы развития в городе промыш-
ленной функции в XXI в.

В условиях дефицита территории органы управления городским хозяй-
ством вынуждены формировать особую политику в отношении городских зе-
мель. Новые формы организации промышленного производства предъявляют
новые требования к условиям его размещения в городе. Дальнейшее развитие
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промышленных технологий и изменение спроса на товары, с массового на ин-
дивидуализированный, сделали эффективными малые и средние производ-
ственные предприятия. В отличие от крупных производств, малые способны
легче приспосабливаться к постоянному изменению технологий, новым видам
продукции и гибко реагировать на быстро меняющийся спрос.

Вслед за размерами предприятий уменьшается масштаб единичной про-
мышленной застройки – она становится более дробной. Потребность быстро
меняться повлияла и на производственные сооружения, они должны быть бо-
лее универсальными, приспособленными к периодической технологической
трансформации, изменению выполняемых ими функций.

Технический прогресс в мире определяет рост качества жизни населения,
увеличение свободного времени, изменение роли человека в производстве, ус-
ложнение требований к местам приложения труда. В результате происходит
улучшение эстетики производственных зданий, насыщение их окружения объек-
тами социального назначения, формирование единых совместных пространств
вместе с другими типами застройки – жилой, транспортной и общественной.
Актуальными становятся поиски новых способов включения предприятий
в социальную и культурную жизнь города. Распространяется тенденция к ин-
дивидуализации и разнообразию формируемой производственной застройки.
В конечном итоге условия труда определяют его производительность. Поэтому
организация отдельного производственного здания, производственной площад-
ки и городской территории в целом может сильно влиять на продуктивность
отдельных организаций и эффективность городской экономики в целом.

Необходимость активного взаимодействия промышленности, науки, ву-
зов, логистики на одной компактной территории привели к возникновению
в крупнейших городах многофункциональных территорий. В пространстве го-
рода ликвидируются барьеры между функциями, сформированными в преды-
дущий период. Многофункциональные объекты могут быть объединением как
технологически связанных, так и независимых организаций типа кластера.

Таким образом, решается важнейшая задача: происходит значительное
улучшение качества городской среды, в том числе за счет приближения мест
приложения труда к местам расселения населения. Время и средства на ежед-
невные перемещения к месту работы, транспортно-логистические затраты яв-
ляются важнейшим фактором, влияющим на качество городской среды в по-
нимании как жителей, так и организаций – экономических резидентов города.

Городские власти постепенно уходят от концепции жесткого зонирова-
ния функций. В генеральных планах, правилах землепользования и застройки
крупнейших городов Европы исчезает строгое деление на монофункциональ-
ные «зоны размещения жилья», «общественные зоны» и «промышленные
зоны». В большинстве реализуемых сейчас проектов развития и реконструк-

ции городских территорий развитых стран доминирует идея «многофункцио-
нальности» территорий [2].

Все эти процессы объединения различных функций на одной территории
стали возможны в результате НТП, появления новых форм организации науки
и промышленности, непрерывного внедрения инноваций, в том числе опреде-
ляющих сокращение воздействия производственных и коммунальных пред-
приятий на экологию в городе.

За прошедшие два десятилетия Москва совершила сложную эволюцию
постепенного перехода на новое, капиталистическое целеполагание и механиз-
мы развития. Предыдущий этап развития города по социалистическому пути
привел город к определенному уровню развития, но и накопил достаточное
количество нерешенных проблем. Цель данной работы – анализ политики раз-
вития в городе промышленного потенциала.

За годы советской власти Москва превратилась в крупнейший в стране
центр промышленности и, особенно, военно-промышленного комплекса (ВПК).
Именно это обстоятельство  вынуждало в ходе мирового соревнования в уров-
не развития оборонного потенциал ведущих стран мира непрерывно разме-
щать в Москве все новые и новые научные, проектные и производственные
организации, которые обеспечивали стране создание в приемлемые сроки обо-
ронного потенциала и поддержание паритета в этой области. Для города этот
процесс приводил к постоянному и неуправляемому росту численности насе-
ления и потребности в жилом фонде и новых территориях. В результате Моск-
ва росла преимущественно экстенсивно, захватывая все новые и новые терри-
тории вокруг себя.

В 1980–1990-е годы была предпринята попытка выноса части производств
и прикладной науки в область, но это не дало ощутимых результатов по раз-
грузке самого города, поскольку не был создан действенный механизм реализа-
ции этого направления. В городе не работала «функция места», то есть непре-
рывное замещение старых функций новыми. В своем развитии по численности
населения город опережал наметки последнего советского генерального плана.

За период развития в XXI в. в условиях формирования нового капиталис-
тического хозяйственного уклада Москва прошла сложный путь трансформа-
ции научно-производственного потенциала. Этому способствовали: проведен-
ная ускоренная приватизация основной части собственности, формирование
новых юридических и финансово-экономических механизмов управления его
развитием и др.

В Москве в последние 20 лет под воздействием деструктивных факторов
произошли значительные изменения, в том числе «масштабная деиндустриа-
лизация и терциаризация экономики» [3]. Развал СССР и научно-производ-
ственного комплекса страны, сокращение финансирования ВПК, играющего
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значительную роль в экономике Москвы, процессы приватизации собственно-
сти и общеэкономические приоритеты федеральной экономической политики
привели к резкому сокращению промышленного производства в столице, и
ликвидации в ней части значимых для всей страны производств.

Эта политика формировалась при активном участии правительства Мос-
квы, которому удалось уйти от принятых в целом в стране форм территориаль-
ного управления и сконцентрировать в своих руках все рычаги управления го-
родским хозяйством. Муниципальные образования в пределах города оказа-
лись поражены в правах в части распоряжения городской собственностью. Это
позволило централизовать все принимаемые решения по поводу развития го-
рода в одних руках. Как известно, правительство Москвы (как субъекта РФ)
обладает большей властью в части ведения собственной финансовой полити-
ки и управления городским хозяйством, чем все другие города страны, кроме
Санкт-Петербурга.

Другим обстоятельством, оказавшим заметное влияние на развитие горо-
да, можно считать его столичное положение и, как следствие этого, определен-
ное двоевластие, сохраняющееся давление на него как наиболее притягатель-
ное в стране место жительства, ведения крупного бизнеса и вложения в опреде-
ленные функции города долгосрочных инвестиций. Подтверждением этому те-
зису служит состояние рынка жилья в городе, цены на котором деформированы
не только дороговизной земли и большими накладными  расходами, но и пре-
дельным спросом на московское жилье со стороны иногородних покупателей.

Земля стала самым большим дефицитом и одним из важнейших ресурсов
развития города. Этот фактор оказывал ранее и особенно теперь серьезнейшее
влияние на решение многих проблем развития города и, в том числе на судьбу
его промышленности.

Преобразование образа жизни населения города, его социальных, эконо-
мических и трудовых предпочтений, а также изменения в системе образования
успешно ликвидировали одно из ранее существовавших преимуществ  Моск-
вы – наличие особо высококвалифицированной научной, инженерной и рабо-
чей силы. Современная мотивация молодежи на овладение непромышленны-
ми специальностями сделало свое дело. Город за прошедшие 20 лет лишился
основной части наиболее квалифицированных специалистов и в этом отноше-
нии утратил свое прежнее конкурентное преимущество перед основной час-
тью других крупнейших городов страны [10].

Предприятия ВПК города вынуждены вербовать для себя квалифициро-
ванную рабочую силу (например, лекальщиков, станочников для работы на
станках с ЧПУ и т. п.) из других городов страны и даже из-за рубежа, из стран
СНГ. Город и его наука потеряли и продолжают постоянно терять часть наибо-
лее перспективной молодежи, которая по окончанию вузов высшей категории

(МГУ, МВТУ, Физтех и т. п.) находит себе работу за рубежом. Оставшаяся в го-
роде часть научных кадров в основном состоит из лиц, достигших пенсионно-
го или предпенсионного возраста, которые в ближайшие годы будут массово
покидать производство, науку и образование. Возник временной разрыв поко-
лений примерно в 15–18 лет, который уже невозможно не замечать.

Ликвидированы многие НИИ, ОБК и другие научно-прикладные органи-
зации, которые посредством своих разработок транслировали достижения на-
уки в производство. Тем самым научный и научно-прикладной базис города
в значительной степени уже потерян, и это потеря его конкурентных преиму-
ществ в стране и страны в целом в мире. Эти факты общеизвестны, но они
плохо учитываются, замалчиваются или вовсе игнорируются.

Современная статистика городского хозяйства в части промышленности
сообщает нам удивительные вещи. Оказывается, Москва отгружает (по дан-
ным за 2008 г.) продукции отраслей «по добыче полезных ископаемых» на сум-
му в 426 млрд руб. и, следовательно, является в стране крупнейшим «центром
добывающей промышленности». При натурном обследовании состоящих на
статистическом учете промышленных предприятий выясняется, что часть из
них уже давно прекратила прежние виды деятельности и на их территории про-
цветает логистика, аренда офисных помещений и т. п. – виды непромышлен-
ной деятельности. Не все предприятия города отчитываются перед  городской
статистикой о своей деятельности или сообщают о себе не всю информацию.

Новая система государственной статистики, начиная с 2005 г., полностью
деформирует представление о структуре экономики города и, особенно, в час-
ти ее промышленности. Малый бизнес проходит первичную регистрацию по
одному-двум видам деятельности, а потом часто занимается совсем другими
видами хозяйственной деятельности. В Москве получает развитие новое про-
грессивное направление – промышленный сервис, но его нет в городской ста-
тистике. Между тем в городе идут сложные процессы приспособления про-
мышленности к новым экономическим и юридическим реалиям, перестройка
ее отраслевой структуры, ликвидация части производств и формирование на
их месте новых видов бизнеса и т. п. Эти процессы идут под влиянием условий
начального этапа формирования капитализма с российской спецификой. Все
это происходит не только в контексте перестройки всей промышленности стра-
ны, но и на фоне глобальных процессов развития в ведущих странах мира пя-
того и зарождения шестого технологических укладов.

Одним из способов отражения процессов, происходящих в промышлен-
ности города, могут быть данные о производстве некоторых видов промышлен-
ной продукции в натуральном измерении за период с 1990 по 2008 гг. (табл. 1).
Согласно данным, уровень развития прежде крайне значимой легкой промыш-
ленности в городе сильно упал, а структура этой отрасли прошла стадию пере-
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стройки. В целом прогрессивное для столицы сокращение количества предпри-
ятий текстильной и обувной отраслей промышленности, относящихся ко вто-
рому и третьему технологическим укладам, сопровождалось сохранением швей-
ной и развитием в ней системы ателье.

Заметно упал уровень развития машиностроения, и произошла перестрой-
ка его структуры. Прежде значимый в масштабах всей страны центр наукоемко-
го станкостроения и выпуска измерительного и металлообрабатывающего ин-
струмента практически прекратил выпуск металлообрабатывающих станков. Из
прежних десяти станкостроительных заводов в городе частично уцелели четы-
ре, а остальные уже давно ликвидированы. Почти на нет сошел выпуск подшип-
ников. На месте прежде одного из крупнейших в стране заводов электроники в
Филях работает ярмарка по продаже бытовой техники. В то же время правитель-
ство города упорно поддерживает, в том числе и за счет бюджета города, сборку
легковых автомобилей и частично грузовых (четвертый технологический ук-
лад). Зато подготовлен план выноса из Москвы в Жуковский занимающих доро-
гие территории вдоль Ленинградского шоссе всех предприятий наукоемкой авиа-
ционной промышленности, а также связанной с ней отраслевой науки и систе-
мы подготовки кадров высшей квалификации. Этот скорбный список можно про-
должить. Натурный анализ реальных объектов показывает, что в городе по-пре-
жнему присутствуют устаревшие предприятия второго, третьего и четвертого
технологических укладов. Необходимо понимать, что не все потери предприя-
тий промышленности – зло для города. Другое дело, с помощью каких механиз-
мов это было достигнуто, что новое образовалось (или образуется) на столь де-
фицитном освободившемся месте, и что город получил взамен этому.

Москва по-прежнему находится на стадии выбора пути формирования
столицы нового для нашей страны типа. Каков будет этот новый портрет горо-
да – сегодня приходится только гадать. Ясно одно – Москва постепенно утра-
чивает роль важнейшего промышленного центра страны, и все более стано-

вится городом с преобладанием набора других функций – управленческих,
финансово-банковских, образовательных, культурных, рекреационных, выста-
вочно-ярмарочных и т. п. Роль промышленности постепенно сводится к обслу-
живанию собственных нужд города в пище, части продукции легкой промыш-
ленности, фармацевтики, производстве мебели и строительных конструкций,
опытно-промышленных разработках (в ограниченных масштабах).

В структуре экономики города, судя по косвенным показателям, происхо-
дит процесс увеличения доли третичного и четвертичного секторов. Структур-
ные изменения, появление новых форм организации промышленного произ-
водства вызывают трансформацию городских территорий, замещение «функ-
ций места». Так, в Москве уже произошло масштабное внедрение админист-
ративных, торговых, транспортно-логистических, образовательных видов де-
ятельности на территории, ранее занятых промышленными предприятиями.

Непрерывно возрастает роль Москвы как места сосредоточения управлен-
ческих функций в промышленности всей страны. Город стал сосредоточием
штаб-квартир практически всех ведущих промышленных компаний страны,
которые имеют в нем юридический адрес и уплачивают в городской бюджет
налоги. В Москве находятся представительства всех субъектов России, распо-
лагаются представительства большинства иностранных компаний, которые име-
ют в нашей стране свои экономические интересы или осуществляют какую-либо
хозяйственную деятельность. Этому способствует размещение в городе законо-
дательных органов власти и федеральных органов управления, в которых про-
мышленные корпорации лоббируют решение своих частных проблем.

Активно развивается в городе финансово-банковская деятельность. Пока
в Москве не сложился по примеру других столиц мира единый и локальный
банковский центр с ясно выраженной специализацией на основной функции.
Банковские учреждения разбросаны по всей территории города, часто распо-
лагаясь в приспособленных помещениях бывших детских садов, школ, произ-
водственных помещениях. В городе размещаются представительства всех бан-
ков страны и ряда мировых банков, хотя последние пока и не имеют права
работать с физическими лицами.

Наиболее сложные процессы трансформации происходят в «производ-
ственных зонах» города, как их называют в проектных материалах. Количество
самих зон в разных источниках информации непрерывно меняется. Так, в пос-
леднем Генеральном плане 2010 г. [6] говорится о 84 производственных зонах,
но в литературе встречаются данные о наличии в городе более 200 зон [7].

Процессы трансформации производственных зон в городе неоднородны.
Кардинальная трансформация уже произошла в производственных зонах, рас-
положенных в центральных частях города. В производственных зонах «Паве-
лецкая», «Курская», а также на отдельных производственных участках, раз-

Таблица 1
Динамика производства некоторых видов промышленной

продукции в Москве, 1990–2008 гг.

Источник: [18, с. 145].
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Виды продукции Единицы 
измерения 1990 г. 2000 г. 2008 г. 

Подшипники качения млн штук 113,0 29,4 3,9 
Металлорежущие станки штук 9333 197 170 
Хлопчатобумажные ткани млн м2 390,0 33,4 9,5 
Шерстяные ткани млн м2 78,4 11,4 1,3 
Шелковые ткани млн м2 141,0 13,1 2,9 
Синтетические смолы и пластмассы тыс. т 21,9 95,5 115,0 
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бросанных по территории Центрального административного округа, промыш-
ленные предприятия в основном уже замещены офисными, торговыми и жи-
лыми объектами. Все эти проекты реконструкции носили точечный характер,
что привело к накоплению негативных последствий – чрезмерному увеличе-
нию плотности застройки и росту численности занятых в центре города. В ус-
ловиях размещения основных трудовых ресурсов на периферии города это за-
метно повлияло на ухудшение транспортной доступности центра и снижение
качества городской среды.

Другие процессы характерны для периферийных производственных тер-
риторий. Здесь доминировали проекты реконструкции существующих зданий
под иные виды деятельности, происходила ликвидация некоторых производств,
снижение численности занятых в промышленности и лишь частичное замеще-
ние производственных функций.

Трансформация всех производственных зон происходит в условиях неиз-
менной транспортной структуры города. Большинство реализованных проектов
не были увязаны с серьезными транспортными проработками. Существующая
система взаимосвязи мест приложения труда и расселения населения не бы-
ла изменена, и так называемые «спальные» районы Москвы остаются не обес-
печенными местами приложения труда.

Приходится констатировать следующие негативные процессы. Существу-
ющие тенденции трансформации производственных территорий Москвы оп-
ределяются преимущественным развитием сектора услуг, а не новых видов
научно-производственной деятельности. Большинство реализованных проек-
тов реконструкции производственных зон отражают реально действующие
приоритеты развития в столице сектора строительства элитного жилья, а так-
же торгово-посреднических и административно-управленческих функций
в масштабах страны.

Проводимая в последние годы политика городских властей в сфере раз-
вития науки, промышленности и инноваций отражена в многочисленных офи-
циальных документах. Это, например, Комплексные программы промышлен-
ной деятельности в г. Москве; Программы прикладных научных исследований
и проектов в интересах г. Москвы; Программа создания инновационной систе-
мы в г. Москве [12; 13 и др.].

Важнейшим механизмом промышленной политики в Москве считается
разработка Комплексных программ промышленной деятельности на трехлетний
период. В 2007 г. в рамках третьей Комплексной программы были завершены
следующие проекты: по расширению производственного комплекса ЗАО Мико-
яновский мясокомбинат; по расширению производства пластин фосфида галлия
на ЗАО Элма-Малахит; по созданию опытно-наработочных производств новых
видов полимерных материалов для городского хозяйства на ОАО Институт пла-

стмасс им. Г. С. Петрова; по расширению производства систем профильных кар-
низов на специализированном предприятии ООО Знамя Труда.
В 2008 г. в рамках этой программы был завершен ряд проектов, поддержанных
бюджетом города: техническое перевооружение производства асфальтно-бетон-
ных смесей ЗАО Союз-Лес; техническое перевооружение ГУП НПЦ Спрут
в целях выполнения комплекса работ по увеличению производства спецтехники
в интересах Министерства обороны Российской Федерации; модернизация кон-
струкций и техническое перевооружение производства на ОАО Оптрон с орга-
низацией промышленного выпуска специализированных объектно-ориентиро-
ванных регуляторов частоты для асинхронных электроприводов механизмов
металлорежущих станков; модернизация производства на ОАО Хлебозавод
№ 28; создание производства по рециклингу отработанного ацетона и техноло-
гических жидкостей, а также утилизации шламовых отходов металлообработки
и отработанной смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) на ФГУП ММПП
Салют; создание специализированного производства по переработке изношен-
ных автопокрышек и организация производства железнодорожных переездов
на основе резиновой крошки на ОАО Тушинский машиностроительный завод.

Было реализовано более 20 проектов, включая проекты ФГУП НПП Пуль-
сар, ФГУП ММПП Салют, ОАО НИИВК им. М. А. Карцева и другие, направ-
ленных на выполнение мероприятий по энергосбережению, и обеспечившие
(по отчетам) более 5% экономии электроэнергии на основе внедрения автома-
тизированной системы контроля и учета электроэнергии, модернизации энер-
гетического и теплового оборудования, лифтового хозяйства и т. п.

В рамках решения проблемы формирования новых квалифицированных
кадров было создано и оснащено пять ресурсных центров по подготовке кад-
ров на базе предприятий ОАО Станкоагрегат, ЗАО Медведково, НУЦ Электро-
ника (ФГУП Торий), ОАО ММП им. В. В. Чернышева, Центр деревообработки
МКПП (р). Было проведено обучение и повышение квалификации более 3 тыс.
работников, в том числе более 850 человек в форме целевой контрактной под-
готовки.

Недавно правительство Москвы утвердило четвертую по счету Комплек-
сную программу промышленной деятельности в городе Москве [13]. Ее цель –
«сохранение и развитие кадрового и производственно-технологического по-
тенциала промышленности города Москвы на основе интенсификации освое-
ния инновационной продукции, повышения конкурентоспособности и инвес-
тиционной привлекательности промышленного производства». Основные за-
дачи этой программы следующие:

– «недопущение банкротства социально и экономически значимых для
города организаций промышленности, сохранение и создание рабочих мест
в промышленности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
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– повышение конкурентоспособности промышленного производства и
увеличение доли производимой инновационной продукции;

– увеличение доли импортозамещающей продукции, производимой мос-
ковскими товаропроизводителями, в том числе в общем объеме закупок в рам-
ках государственного заказа для нужд г. Москвы;

– разработка и реализация программ развития производственных зон, со-
здание условий для привлечения инвестиций в их развитие;

– обеспечение потребности в высококвалифицированных рабочих кад-
рах и специалистах организаций промышленности при активном участии ра-
ботодателей в процессе профессиональной подготовки кадров;

– увеличение спроса на промышленную продукцию (услуги) московских
товаропроизводителей обрабатывающих производств;

– снижение энергоемкости промышленной продукции (услуг) и повыше-
ние экологической эффективности производства;

– создание условий для развития конкуренции в обрабатывающих произ-
водствах г. Москвы на основе использования конкурентных процедур при пре-
доставлении бюджетных ассигнований».

Программа рассчитана на три года, ее общий объем финансирования дол-
жен составить 57 млрд руб., в том числе 13,5 млрд – бюджетные средства
в форме субсидий, государственных контрактов и инвестиций в строительство.
Остальные средства – привлеченные кредиты (26,5 млрд руб.), собственные
средства организаций (3,7 млрд руб.) и средства федерального бюджета
(13,3 млрд руб.). Для сравнения объем инвестиций в обрабатывающие произ-
водства в Москве в докризисном 2007 г. составил 21,8 млрд руб., в научные
исследования и разработки – 4,8 млрд руб. [9].

Следующим инструментом инновационной политики города является
реализация Программы прикладных научных исследований и проектов в ин-
тересах г. Москвы. Общий объем финансирования программы в 2002–2004 гг.
составил около 5 млрд руб., в 2006-2008 гг. – 2,9 млрд руб., запланированный
на  2009–2011 гг. – 12,3 млрд руб. Цель Программы – «создание с привлечени-
ем научных коллективов городских организаций новых технологий, оборудо-
вания и материалов для решения актуальных проблем городского хозяйства и
социально-экономического развития г. Москвы». Среди приоритетов этой Про-
граммы названы следующие направления развития науки и техники в Москве:
медицина, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, топливо и энергети-
ка, строительство и строительные материалы, производственные технологии и
наукоемкие материалы, экология и рациональное природопользование, новые
технологии в образовании, градостроительство и архитектура, технологии бе-
зопасности, научно-методическое обеспечение прикладной науки. В этом пе-
речне всего понемногу.

В 2008 г. Правительство Москвы утвердило «Программу создания инно-
вационной системы в г. Москве на период 2008–2010 гг.» [12]. Основными за-
дачами этой программы являлись:

– «создание системы поддержки инновационной деятельности, ориенти-
рованной на конечный результат, в части доведения результатов научно-техни-
ческой деятельности от стадии разработки до стадии адаптации, внедрения в
производство и вывода на рынок;

– создание системы стимулирования научно-технической и инновацион-
ной деятельности;

– создание и развитие инновационной инфраструктуры в г. Москве, вклю-
чая финансовую инфраструктуру, обеспечивающую финансирование иннова-
ционных проектов;

– консолидация и концентрация ресурсов на перспективных научно-тех-
нологических направлениях на основе расширения применения механизмов
государственно-частного партнерства;

– создание критериальной базы элементов инновационной системы;
– обеспечение притока молодых специалистов в сферу исследований, раз-

работок и инновационной деятельности;
– содействие развитию предприятий малых форм в научно-технической

и инновационной сферах, их интеграции в систему научно-технической коо-
перации;

– поддержка и развитие отраслевой науки;
– создание нормативной правовой базы инновационной деятельности в

городе Москве».
Запланированный объем бюджетного финансирования Программы соста-

вил 7,8 млрд руб., однако в результате финансового и экономического кризиса
он был значительно сокращен.

Основными результатами программы явились:
– организация центров Всероссийского общества изобретателей и рацио-

нализаторов (ВОИР) на крупных предприятиях, таких как ОАО Ангстрем, ОАО
НИИМЭ и Микрон, ЗАО СКБ Зенит, ОАО НИИ ТМ;

– создание центров подготовки и повышения квалификации, организа-
ция кафедр ведущих вузов на базе крупных научных и промышленных пред-
приятий города;

– организация нескольких «ресурсных центров»;
– разработка концепции создания «Технополис-Зеленоград»;
– поддержка формирования бизнес-инкубатора биологического факуль-

тета МГУ и Всероссийского научно-исследовательского института лекарствен-
ных препаратов и ароматических растений (ВИЛАР);

– создание технопарка и территории инновационного развития Москвич
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в сфере материаловедения в машиностроении на базе АЗЛК, в том числе про-
ектов совместных с корпорацией ГК Роснанотех и др.

Поддержка инновационной деятельности осуществляется также в рам-
ках других городских программ. Так, например, в рамках программ поддерж-
ки малого бизнеса выделяются субсидии на патентно-лицензионную работу,
защиту интеллектуальной собственности и реализацию инновационных про-
ектов. Сформированы два Региональных венчурных фонда под управлением
ЗАО ВТБ Управление активами и ОАО Альянс РОСНО Управление Активами,
создано два технопарка – в Строгино и в Зеленограде, осуществляется строи-
тельство ряда нежилых помещений для малого бизнеса, в том числе в сфере
науки и промышленности.

Сегодня в Москве инновационную деятельность ведут 16 научно-техно-
логических парков, два бизнес-инкубатора и два центра трансферта техноло-
гий. Наряду с этим, в городе функционирует около 100 организаций, осуще-
ствляющих инновационную деятельность, и порядка 50 так называемых инно-
вационно-активных организаций, которые являются потенциальными потре-
бителями услуг инфраструктурной направленности. В таблице 2 представле-
ны основные характеристики ряда технопарков Москвы.

В целях формирования благоприятных условий для развития производ-
ственных территорий и размещения новых объектов науки и промышленности
в Москве был утвержден Закон города Москвы от 26.05.2004 г. № 35 «Об осо-
бенностях использования земельных участков в целях сохранения научно-про-
мышленного потенциала города Москвы» [5]. Закон предусматривает созда-
ние в Москве промышленных зон, порядок разработки и утверждения границ
которых определены Постановлением Правительства Москвы от 12.04.2005 г.
№ 221–ПП «О дополнительных мерах по сохранению и развитию научного и
промышленного потенциала г. Москвы» и Постановлением Правительства Мос-
квы от 24.10.2006 г. № 836–ПП «О территориях промышленных зон г. Моск-
вы» [15; 17].

 В состав промышленной зоны, формируемой в соответствии с градост-
роительным законодательством России и Москвы, включаются земельные уча-
стки предприятий науки и промышленности, а также земельные участки, на
которых расположены объекты инженерной и транспортной инфраструктуры,
обеспечивающие функционирование имущественных комплексов, предназна-
ченных для осуществления научной и промышленной деятельности; земель-
ные участки, зарезервированные для последующего строительства предприя-
тий науки и промышленности; иные земельные участки.

Необходимо отметить, что в результате в градостроительных документах
была сформирована новая, отличная от существовавшей ранее, система «про-
мышленных зон» города. Всего на территории Москвы за длительный период

Таблица 2
Основные параметры некоторых технопарков Москвы

Составлено по: [1; 7; 8; 12–16].

Название 
Год 

созда-
ния 

Количество 
малых 

иннова-
ционных 

предприятий 

Функции Источники 
финансирования 

Технопарк 
МИЭТ, г. 
Зеленоград 

1991 40 Содействие реализации 
инновационных проек-
тов на предприятиях 
электроники г. 
Зеленограда. 

Фонд содействия, 
РФТР, Минпромнауки, 
Министерство 
образования РФ. 

Научный 
парк МГУ 
 

1992 40 Административно-хо-
зяйственная поддержка 
компаний, бесплатная 
консалтинговая служба, 
содействие установле-
нию контактов и про-
движению проектов. 
Научный парк 
выступает также в ряде 
случаев в роли гаранта. 

Бюджетное финанси-
рование на этапе строи-
тельства технопарка. 
Сейчас доля 
внебюджетного 
финансирования около 
2/3 (в том числе от 
компаний, входящих  
в Научный парк). 

«Технопарк 
в Москво-
речье» 
(МИФИ) 

1993 22 Оказание деловых услуг 
по льготным расценкам. 

Первоначальный грант 
от Ассоциации техно-
парков высшей школы, 
финансирование Ми-
нистерства образования 
РФ, Фонда содействия, 
грант фонда Евразия, 
МНТЦ. 

Научный 
парк МЭИ 

1998 12 Внедрение в производст-
во технологий, созданных 
университетом, научно-
практические работы по 
экономическим пробле-
мам, развитие междуна-
родного сотрудничества. 

Минпромнауки, Минис-
терство образования 
РФ, Фонд содействия, 
РФТР.  

Технопарк 
на базе Кур-
чатовского 
института 

1998 16 Создание технической и 
социальной инфраструк-
туры производства, ока-
зание финансовых, кон-
салтинговых услуг. 

Фонд содействия, Мин-
промнауки, московское 
правительство, 
зарубежные инвесторы. 

Технопарк 
Строгино 

2008 50 IT–технологии.  
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развития к 2000 г. было сформировано, по мнению специалистов, 88 производ-
ственных зон, общей площадью 15,8 тыс. га, а также отдельные участки про-
изводственной застройки общая площадь которых составляла 4,7 тыс. га. В
ходе работ по уточнению применяемой терминологии были предложены ряд
новых дефиниций.

Производственные территории предназначены для размещения про-
изводственно-деловых (НИИ с опытными производствами, торговые пред-
приятия с цехами технического обслуживания, информационные центры
с издательско-типографским отделами и др.); промышленных (пищевой и лег-
кой промышленности, машиностроения, производства строительных мате-
риалов и др.); коммунально-складских (территории ТЭЦ, станции аэрации,
котельные, электроподстанции, газораспределительные узлы, мусороперера-
батывающие заводы, прочие сооружения городской инженерной инфраструк-
туры, складские сооружения, стоянки машин по уборке территории, кладби-
ща, крематории); транспортных и инженерных объектов. Производственные
территории выделены в виде участков производственной застройки и произ-
водственных зон.

Участок производственной застройки – территория до 25 га в установ-
ленных границах, на которой размещены сооружения производственного и
сопровождающего производство назначения [11].

Недостатки этих выделенных универсальных территориальных единиц
были очевидны, и поэтому планировщикам пришлось сформулировать новое
понятие «производственная зона»,

Производственная зона – территория специализированного использова-
ния от 25 до 200 га в установленных границах, примыкающая к магистральной
улице, формируемая участками производственной застройки. Здесь налицо не
игра в терминологию, а попытки понять, что такое земли, занятые промыш-
ленностью и другими объектами, ее обслуживающими, и как поступать с ними
в дальнейшем.

В реальной действительности объекты промышленности и науки, наряду
с другими производственными объектами, расположены в Москве не только
в специализированных производственных зонах, но и вне границ производст-
венных зон, в жилых кварталах и общественных центрах. Поэтому система
«промышленных зон» города отличается от системы «производственных зон»
большей дробностью, большим количеством научных организаций и направ-
лена по замыслу ее авторов на локализацию в дальнейшем мер организацион-
но-экономического характера, способствующих развитию этих территорий. Та-
ким образом, в документах по планировке города последовательно были при-
менены несколько понятий, каждое их которых уточняло функциональную
принадлежность территории. Это должно позволить более строго выделять

функционально разные территории для целей управления их развитием и транс-
формацией в ходе процесса их реорганизации.

За прошедшие годы правительству города так и не удалось организовать
разработку Стратегии развития города на отдаленную перспективу на основе
заранее выполненного обследования его научно-производственного потенци-
ала. Попытки построить в 2008–2009 гг. такую Стратегию уперлись в отсут-
ствие достоверной и систематизированной по сферам экономики и по терри-
тории города информации о реально сложившейся в нем ситуации, а также в
отсутствие общегосударственной стратегии развития страны в целом. Прин-
ципиальным дефектом технического задания на разработку Стратегии было
положение о возможности выполнить ее без учета реально существующего
Московского столичного региона, вне учета связей города с Московской об-
ластью и другими смежными с ней территориями, которые входят в  состав
региона.

В стратегических документах по развитию Москвы, по нашему мнению,
необходимо рассматривать ее в нескольких масштабах: как самостоятельный
город, как центр Московского столичного региона, как столицу всей страны и
как формирующийся мировой город. И для каждого масштаба надо опреде-
лять набор функций, который Москва может и должна выполнять в будущем.

В условиях отсутствия на федеральном и региональном уровне полно-
ценной и апробированной системы стратегического планирования возникают
проекты экономического развития территорий, не проработанные с точки зре-
ния эффективности использования имеющихся ресурсов (кадровых, финансо-
вых, территориальных, природных), а также без учета особенностей социаль-
но-экономической и пространственной организации региона в целом. Поэто-
му даже такой крупный проект как «Сколково» не учитывался последними
принятыми документами территориального планирования Москвы и Москов-
ской области и оказался «внезапным». И как следствие, ни в одной из про-
грамм развития правительств Москвы и Московской области не предусмотре-
ны меры, способствующие концентрации ресурсов на эффективном решении
задачи развития этой территории как современного технополиса.

Сегодня наша страна не имеет принятой обществом долгосрочной стра-
тегии развития экономики. Современная система управления страной в целом
ориентирована на запоздалое реагирование на постоянно возникающие как бы
неоткуда экономические и природные флуктуации и на ликвидацию связан-
ных с ними негативных последствий. В стране нет политики упреждения бу-
дущих событий. Многочисленные разработанные  отраслевые и региональные
федеральные программы выполняют в основном роль политических докумен-
тов. Нет контроля за их выполнением, нарушаются сроки и масштабы их фи-
нансирования и, как следствие, они заканчиваются принятием новых программ
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на ту же тему. В этих условиях программы, принятые ранее правительством
Москвы, по-своему ничем не хуже.

Анализ документов в сфере научно-промышленной политики города, при-
ятых за период с 1995 по 2010 гг. позволяет сделать следующие выводы:

1. В Москве отсутствует документ стратегического регионального пла-
нирования, который объединял бы все ресурсы города в целях достижения клю-
чевых целей научно-промышленной инновационной политики и был бы раз-
работан с учетом задачи перехода к новому технологическому укладу.

2. В городе нет принятых и понятных приоритетов в развитии науки и
промышленности, а в промышленной политике, проводимой различными орга-
нами исполнительной власти города, присутствуют многочисленные разно-
чтения.

3. Несогласованность различных комитетов и ведомств правительства
города в части принятия мер по реализации инновационной политики приво-
дит к неэффективному использованию огромных финансовых и организаци-
онных ресурсов.
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19. Схема оптимального размещения важнейших отраслей химической промышлен-
ности на период до 1970 г. / Методические указания и рабочие программы по теме «Эко-
номические проблемы химизации народного хозяйства». Научный совет по экономи-
ческим проблемам химизации АН СССР, НИИТЭХИМ. Тема П. – М., 1964. –3 с. (совм.
с Н. А. Шокиным).

1965

20. Об основных принципах районного размещения химической промышленности //
Техн. и экон. информация. Сер. Экономика хим. и нефтехим. промышленности / Мин-
во хим. пром-сти СССР. НИИТЭХИМ. 1965. Вып. 10. С. 17–22 (совм. с Г. Ф. Борисови-
чем, Ю. Т. Лившицем и Н. А. Трутневым).

21. О размещении химических производств в европейских районах СССР // Техн. и
экон. информация. Сер. Экономика хим. и нефтехим. промышленности / Мин-во хим.
пром-сти СССР. НИИТЭХИМ. 1965. Вып. 10. С. 28–31 (совм. с А. С. Вайном).

1966

22. География и химия. – М.: Знание, 1966. –48 с. (совм. с Б. Г. Островским).
* При составлении библиографии использованы материалы библиотеки географического

факультета МГУ.
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23. Вода как фактор размещения химической промышленности // Плановое хозяй-
ство. 1966. №. 5. С. 88–92 (совм. с Е. И. Вохмяниным).

24. Использование показателя «замыкающее сырье» в исследованиях по размеще-
нию химической промышленности // Техн. и экон. информация. Сер. Экономика хим.
промышленности / Мин-во хим. пром-сти СССР. НИИТЭХИМ.  1966. Вып. 12. С. 7–12
(совм. с И. Я. Зонштейном).

1967

25. Проблемы межрайонного разделения труда в химической промышленности СССР //
География химической промышленности / Вопросы географии. Сб. 72. – М.: Мысль,
1967. С. 13–28.

26. О размещении химических производств в восточных районах страны // География
химической промышленности / Вопросы географии. Сб. 72. – М.: Мысль, 1967.
С. 102–116 (совм. с Д. А. Волковым, Е. И. Вохмяниным, Ф. Ш. Григорьянцем, В. Б. Ра-
дунским и В. М. Рязановой).

27. Технический прогресс и размещение химической промышленности // Новые ме-
тоды экономико-географических исследований. География промышленности. Вып. 1. –
М.: МФГО СССР, 1967. С. 29–31.

28. Технико-экономические предпосылки развития химической промышленности в
Средней Азии // Техн. и экон. информация. Сер. Экономика хим. промышленности /
Мин-во хим. пром-сти СССР. НИИТЭХИМ. 1967. Вып. 4. С. 36–41 (совм. с Д. А. Волко-
вым, Ф. Ш. Григорьянцем и Т. Б. Грузиновой).

29. К вопросу выявления экономической эффективности порайонной специализации
производства в химической промышленности СССР // Журнал Всесоюз. хим. о-ва им.
Д. И. Менделеева. 1967. Т. XII. № 2. С. 180–186.

30. Размещение химической промышленности СССР в 1966–1970 гг. // Экономичес-
кая география. География промышленности. Вып. 2. – М.: МФГО СССР, 1967. С. 28–29.

31. Химия и природа // Земля и люди. 1968. Географический календарь. – М.: Мысль,
1967. С. 275–276 (совм. с Е. И. Вохмяниным).

32. Отв. ред.: География химической промышленности / Вопросы географии. Сб. 72. –
М.: Мысль, 1967. –190 с.

1968

33. О роли взаимодействия факторов на размещение химических производств // Из-
вестия АН СССР. Сер. географич. 1968. № 4. С. 46–56.

34. Проблемы развития узлов и центров химической промышленности СССР // Техн.
и экон. информация. Сер. Экономика хим. промышленности / Мин-во хим. пром-сти
СССР. НИИТЭХИМ. 1968. Вып. 1. С. 30–34 (совм. с Т. Б. Грузиновой).

35. Типы химических предприятий по переработке природного газа // Техн. и экон.

информация. Сер. Экономика хим. промышленности / Мин-во хим. пром-сти СССР.
НИИТЭХИМ. 1968. Вып. 6. С. 32–37 (совм. с Л. В. Леонтьевой).

36. Значение единовременных и текущих затрат в исследованиях по размещению
химических производств // Техн. и экон. информация. Сер. Экономика хим. промыш-
ленности / Мин-во хим. пром-сти СССР. НИИТЭХИМ. 1968. Вып. 6. С. 38–41 (совм.
с Н. А. Непершиной).

37. Факторы, влияющие на структуру узлов и центров химической промышленности //
Техн. и экон. информация. Сер. Экономика хим. промышленности / Мин-во хим. пром-
сти СССР. НИИТЭХИМ. 1968. Вып. 9. С. 3–7 (совм. с Т. Б. Грузиновой).

38. Межрайонные связи промышленности химических волокон за 1960–1965 гг. //
Техн. и экон. информация. Сер. Экономика хим. промышленности / Мин-во хим. пром-
сти СССР. НИИТЭХИМ. 1968. Вып. 9. С. 13–17 (совм. с Л. И. Татарниковой, В. М. Ряза-
новой и М. П. Захаровой).

39. Использование показателя замыкающего топлива в работах по размещению хими-
ческих производств // Техн. и экон. информация. Сер. Экономика хим. промышленности /
Мин-во хим. пром-сти СССР. НИИТЭХИМ. 1968. Вып. 9. С. 18–22 (совм. с Н. А. Не-
першиной и Т. К. Синичкиной).

40. Особенности и предпосылки размещения основных отраслей химической про-
мышленности // Техн. и экон. информация. Сер. Экономика хим. промышленности /
Мин-во хим. пром-сти СССР. НИИТЭХИМ. 1968. Вып. 10. С. 27–32 (совм. с Д. А. Вол-
ковым, Ф. Ш. Григорьянцем, Т. Б. Грузиновой и Л. И. Татарниковой).

41. Химическая промышленность СССР / Проспект ВДНХ. – М.: НИИТЭХИМ, 1969.
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42. Очередность строительства предприятий калийных удобрений – одно из условий
экономической эффективности // Техн. и экон. информация. Сер. Экономика хим. про-
мышленности / Мин-во хим. пром-сти СССР. НИИТЭХИМ. 1969. Вып. 2. С. 26–30 (совм.
с Н. А. Штерн и В. М. Рязановой).

43. К вопросу изменения роли азотной промышленности в территориальной специа-
лизации Западной Сибири // Техн. и экон. информация. Сер. Экономика хим. промыш-
ленности / Мин-во хим. пром-сти СССР. НИИТЭХИМ. 1969. Вып. 3. С. 13–15 (совм.
с Е. И. Вохмяниным).

44. Некоторые вопросы оценки водных ресурсов при размещении химических произ-
водств // Техн. и экон. информация. Сер. Экономика хим. промышленности / Мин-во
хим. пром-сти СССР. НИИТЭХИМ. 1969. Вып. 4. С. 21–25.

45. О соотношении эффективности производственной и районной концентрации в
химической промышленности СССР // II Всесоюзное совещание по экономическим
проблемам развития химической промышленности и химизации народного хозяйства.
Тезисы докл. и сообщ. Секция развития и размещения химической промышленности. –
М., 1969. С. 97–100.
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46. Методологические вопросы исследования современного межрайонного разделе-
ния труда в химической промышленности // Экономика химической промышленности.
Под ред. Г.  Ф. Борисовича. – М.: Химия, 1970. С. 182–198.

47. Влияние изменения стоимости капитального строительства на размещение, хи-
мических производств // Техн. и экон. информация. Сер. Экономика хим. промышлен-
ности / Мин-во хим. пром-сти СССР. НИИТЭХИМ. 1970. Вып. 1. С. 17–18 (совм.
с И. Я. Зонштейном).

48. Особенности формирования и размещения химических предприятий по перера-
ботке природного газа в СССР и США // Техн. и экон. информация. Сер. Экономика
хим. промышленности / Мин-во хим. пром-сти СССР. НИИТЭХИМ. 1970. Вып. 3.
С. 38–42 (совм. с А. П. Горкиным и Л. В. Леонтьевой).

49. Проблемы формирования химических комплексов и комплексное развитие хими-
ческой промышленности Западной Сибири // Экономико-географические проблемы
формирования территориально-производственных комплексов Сибири. Вып. 2. Мат-лы
II конф. молодых экономистов и социологов Сибири и Дальнего Востока. – Новоси-
бирск–Иркутск, 1970. С. 112–120 (совм. с Е. И. Вохмяниным).

1971

50. Экономическая эффективность межрайонного разделения труда в химической про-
мышленности СССР. Автореф. дисс. … докт. экон. наук / Ин-т экономики АН СССР. –
М., 1971. –37 с.

51. Соотношение содержания и задач «Географии промышленности» и «Размещения
промышленности» // Экономическая география. География промышленности. Вып. 4–5. –
М.: МФГО СССР, 1971. С. 42–44.

52. Межрайонное разделение труда в химической промышленности (постановка воп-
роса) // Экономическая география. География промышленности. Вып. 4–5. – М.: МФГО
СССР, 1971. С. 53–55.

1972

53. Опыт разработки отраслевых схем развития и размещения производства (на при-
мере химической промышленности) // Экономическая география и территориальное
планирование / Вопросы географии. Сб. 90. – М.: Мысль, 1972. С. 55–67.

54. Роль химической промышленности в формировании экономической интеграции
республик СССР // Экономика и научная организация труда в химической промышлен-
ности / НИИТЭХИМ. 1972. Вып. 12. С. 10–15.

1973

55. Химизация народного хозяйства и проблемы охраны природы // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 5. Геогр. 1973. № 4. С. 14–18.

56. Территориально-размещенческие аспекты участия СССР в международном со-
циалистическом разделении труда в химической промышленности // Территориально-
размещенческие проблемы углубления и совершенствования разделения труда СССР
со странами СЭВ. Раздел II. Отраслевые проблемы. Ч. II. – М.: ИЭМСС АН СССР,
1973. С. 28–45.

1974

57. Размещение химических производств и предприятий. – М.: Химия, 1974. –232 с.
(совм. с Ю. Ф. Золотаревым и М. Э. Савинской).

58. Особенности формирования типов производственных структур химической про-
мышленности европейских стран СЭВ под воздействием международного социалисти-
ческого разделения труда // Проблемы экономической географии социалистической за-
рубежной Европы / Вопросы географии. Сб. 97. – М.: Мысль, 1974. С. 70–84.

59. Влияние интеграционных процессов на размещение производительных сил Со-
ветского Союза // География отраслей и районов СССР и зарубежных стран. – М.: МФГО
СССР, 1974. С. 40–43.

1975

60. Об основной проблематике экономико-географических исследований в промыш-
ленности // Проблемы географии промышленности. – М.: МФГО СССР, 1975. С. 22–34.

61. Сдвиги в размещении промышленности СССР за 60-е – начало 70-х годов //
Проблемы географии промышленности. – М.: МФГО СССР, 1975. С. 34–55. (совм.
с Г. А. Приваловской и В. Я. Ромом).

62. Проблемы размещения химической промышленности СССР в условиях интенси-
фикации производства // Проблемы географии промышленности. – М.: МФГО СССР,
1975. С. 131–134 (совм. с Е. И. Вохмяниным).

63. Памяти Исаака Моисеевича Маергойза // Проблемы экономической географии
социалистических и капиталистических стран. – М.: МФГО СССР, 1975. С. 2–15 (совм.
с Э. Б. Валевым, О. В. Витковским, В. М. Гохманом, О. А. Кибальчичем, Г. М. Лаппо,
Ю. Г. Липецем, Е. Е. Лейзеровичем, В. П. Максаковским, Я. Г. Машбицем, В. В. Покши-
шевским, В. А. Пуляркиным, М. С. Розиным и С. Б. Шлихтером).

64. Особенности развития химической промышленности Урала под влиянием новых
факторов размещения // Экономика и научная организация труда в химической промыш-
ленности / НИИТЭХИМ. 1975. Вып. 2. С. 43–48 (совм. с Д. А. Волковым и В. М. Ря-
зановой).

65. Памяти Николая Павловича Никитина (1893–1975) // Основные понятия экономи-
ческой географии. – М.: МФГО СССР, 1975. С. 3–7 (совм. с К. Ф. Строевым, В. И. Гон-
чаром, М. Ф. Грином, И. А. Ерофеевым, Н. Н. Казанским, О. А. Кибальчичем, В. П. Мак-
саковским, Я. Г. Машбицем, Г. А. Приваловской, А. Н. Ракитниковым, М. С. Розиным,
В. Я. Ромом, С. Н. Рязанцевым и И. С. Сергеевой).
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66. Ред.: Проблемы географии промышленности. – М.: МФГО СССР, 1975. –163 с.
(совм. с О. А. Кибальчичем).

1976

67. Размещение топливно-энергетической промышленности // Экономическая гео-
графия СССР / Под ред. А. Д. Данилова, В. В. Кистанова и С. И. Ледовских. Учеб. по-
соб. для студ. экон. вузов. – М.: Высшая школа, 1976. С. 142–159.

68. Размещение черной и цветной металлургии // Экономическая география СССР.
Под ред. А. Д. Данилова, В. В. Кистанова и С. И. Ледовских. Учеб. пособ. для студ. экон.
вузов. – М.: Высшая школа, 1976. С. 159–172.

69. Размещение машиностроения // Экономическая география СССР. Под ред. А. Д. Да-
нилова, В. В. Кистанова и С. И. Ледовских. Учеб. пособ. для студ. экон. вузов. – М.:
Высшая школа, 1976. С. 172–188.

70. Размещение химической и нефтехимической промышленности // Экономическая
география СССР. Под ред. А. Д. Данилова, В. В. Кистанова и С. И. Ледовских. Учеб.
пособ. для студ. экон. вузов. – М.: Высшая школа, 1976. С. 188–199.

71. Размещение лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности // Экономическая география СССР. Под ред. А. Д. Данилова, В. В. Кистанова и
С. И. Ледовских. Учеб. пособ. для студ. экон. вузов. – М.: Высшая школа, 1976. С. 200–207.

72. О некоторых особенностях размещения промышленности СССР в условиях науч-
но-технической революции // Перспективы географии / Вопросы географии. Сб. 100. –
М.: Мысль, 1976. С. 125–135 (переведено на англ. яз.: Concerning Some Specifics of the
Location of Soviet Industry under the Revolution in Science and Technology // Soviet Geography
Today. Social and Economic Geography. – M: Progress, 1984. P. 185–195) (совм. с И. М. Маер-
гойзом и В. Н. Горловым).

73. Географические проблемы социалистической экономической интеграции // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. 1976. № 3. С. 75–82 (совм. с Э. Б. Валевым). (Переведено на
англ.: Soviet Geography. Vol. XVIII. 1977. № 4. P. 238–244)

74. Проблемы размещения промышленности в условиях интенсификации  производ-
ства в 10-ой пятилетке // География промышленности. – М.: МФГО СССР, 1976. С. 1–9.

75. Географические проблемы интеграции в химической промышленности // Геогра-
фические аспекты социалистической экономической интеграции. – М.: ИЭМСС АН
СССР, 1976. С. 60–82. (переведено на нем. яз.)

76. Ред.: География промышленности. – М.: МФГО СССР, 1976. –79 с.

1977

77. Отраслевые и некоторые общие проблемы географии промышленности СССР //
География промышленности / Итоги науки и техники. География СССР. Т. 13. – М.:
[ВИНИТИ], 1977. С. 7–27 (совм. с А. Т. Хрущевым).

78. О спецкурсах по экономической географии зарубежных стран на географическом

факультете Московского государственного университета // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5.
Геогр. 1977. № 2. С. 97–99 (совм. с Л. И. Бонифатьевой и А. Е. Слукой).

79. Территориальные аспекты интенсификации производства в промышленности
Советского Союза // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. 1977. № 6. С. 23–29. (Переведено
на англ.: Soviet Geography. Vol. XIX. 1979. № 1).

80. О соотношении и взаимосвязях факторов, условий и предпосылок размещения
промышленности как категории разных систем // Вопросы географии промышленности
СССР и зарубежных стран. – М.: МФГО СССР, 1977. С. 9–14.

81. Пути улучшения преподавания экономической географии зарубежных стран на
географическом факультете Московского университета // Экономическая география. Респ.
меж.-вед. научн. сб. Вып. 22. – Киев: Вища школа, 1977. С. 78–83 (совм. с Л. И. Бонифа-
тьевой).

82. Ред.: Вопросы географии промышленности СССР и зарубежных стран. – М.:
МФГО СССР, 1977. –72 с.

83. Рец.: Плоткин М. Р. Основы промышленного производства. – М.: Высшая школа,
1977. –304 с.

84. Der Einfluβ der Integrationsprozesse auf die Standortverteilung der Industrie in der
Sowjetunion // Sozialistische Ö konomische Integration als Gegenstand Geographischer Lehre
and Forschung / Martin–Luther Universitä t Halle–Wittenberg. – Halle, 1977. P. 42–53.

85. Der Einfluβ der Integrationsprozesse auf die Standortverteilung der Industrie in der
Sowjetunion // Petermanns Geographische Mitteilungen. 1977. № 3. С. 165–168.

1978

86. Общая характеристика // Экономическая география зарубежных социалистичес-
ких стран (Европа, Куба). 2-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. С. 5–47 (совм.
с И. М. Маергойзом).

87. Германская Демократическая Ресбублика (ГДР) // Экономическая география зару-
бежных социалистических стран (Европа, Куба). 2-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978.
С. 92–131 (совм. с И. М. Маергойзом).

88. Влияние интеграционных процессов на отраслевую и территориальную структуру
химической промышленности Польской Народной Республики и Советского Союза //
Исследование территориально-хозяйственных структур социалистических стран в све-
те комплексной программы социалистической экономической интеграции. Мат-лы I Сов.-
пол. геогр. семинара. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. С. 78–88.

89. Проблемы экономического развития пограничных с Польшей районов Советско-
го Союза (на примере Белорусской ССР) // Исследование территориально-хозяйствен-
ных структур социалистических стран в свете комплексной программы социалистичес-
кой экономической интеграции. Мат-лы I Сов.-пол. геогр. семинара. – М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1978. С. 122–132 (совм. с Ю. Г. Цукановым).
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90. II сессия Постоянного университетского семинара географов социалистических
стран в Благоевграде (НБР) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. 1978. № 2. С. 122–123.

91. О территориальном комплексировании производств в промышленности // Терри-
ториальные структуры промышленности. – М.: МФГО СССР, 1978. С. 11–13.

92. Ред.: Экономическая география зарубежных социалистических стран (Европа,
Куба). Учебник для студ. вузов. 2-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. –358 с. (совм.
с Э. Б. Валевым и И. М. Маергойзом).

93. Ред.: Территориальные структуры промышленности. – М.: МФГО СССР,
1978. –126 с.
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высокоразвитой экономики // Территориальная организация народного хозяйства Со-
ветского Союза. – М., 1979. С. 61–66 (совм. с Т. И. Синюковой).

95. Первичные ячейки отраслевой и территориальной структуры промышленности //
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сы докл. Межресп. симпозиума по исследованию экономических связей союзных рес-
публик (Рига, 17–19 октября 1979 г.). Ч. II. – Рига: Латв. гос. ун-т, 1979. С. 3–6.

1980

97. Экономико-географические исследования ГДР в Советском Союзе // Вопросы эко-
номической и политической географии зарубежных стран. Вып. 3. – М.: ИЛА АН СССР,
Геогр. ф-т МГУ, 1980. С. 173–184 (совм. с Т. Х. Ткаченко).

98. Географические аспекты социалистической экономической интеграции и их отра-
жение в исследованиях географического факультета МГУ // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5.
Геогр. 1980. № 6. С. 30–35 (совм. с Э. Б. Валевым и В. Т. Жуковым).

99. Воздействие научно-технической революции, интенсификации производства и
социалистической экономической интеграции на отраслевую и территориальную струк-
туры химической промышленности СССР // IV Всесоюзная научная конференция по
экономическим проблемам химизации народного хозяйства и развития химической,
нефтехимической и микробиологической промышленности. Секция VI. Международ-
ные аспекты химизации и развития химической промышленности. Тезисы докладов
(Москва, ВДНХ СССР, 14–18 октября 1980 г.). – М., 1980. С. 12–15.

100. Задачи развития и размещения химической промышленности придунайских стран
в связи с проблемами охраны природной среды // Annales Universitatis Scientiarum
Budapestinensis de Rolando Eö tvö s nominatаe. Sectio geographiсa. T. XV. – Budapest, 1980.
P. 51–57.

1981

101. Актуальные вопросы приграничного экономического сотрудничества стран – чле-
нов СЭВ // Развитие приграничных экономических связей стран – членов СЭВ. Мат-лы
научн.-произв. совещания (Ужгород, октябрь 1980 г.). – М., 1981. С. 31–40 (совм.
с Л. Б. Вардомским).

102. Рец.: Мироненко Н. С., Твердохлебов И. Т. Рекреационная география. – М.: Изд-
во Моск. ун-та, 1981. –207 с. (совм. с Л. Б. Вардомским и И. И. Пирожником).

1982

103. VII сессия постоянного научного семинара географов университетов социалисти-
ческих стран // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. 1982. № 6. С. 103–106 (совм. с Э. Б. Вале-
вым, Л. Б. Вардомским и Е. Н. Перциком).

104. Сдвиги в географии потоков угля в стране за 1960–1980 гг. // Территориальные
аспекты комплексной топливно-энергетической программы. Тезисы докл. Всесоюзн.
конф. (Москва, 23–25 ноября 1982 г.). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 34–36 (совм.
с Ю. Д. Кузнецовым и Г. М. Титовой).

105. Особенности размещения экспортных производств химической промышленнос-
ти и пути его совершенствования // Экономические вопросы развития экспортного про-
изводства. Тезисы докл. Респ. научн. конф. (Львов, 20–22 октября 1982 г.). Вып. 2. –
Киев: УкрНИИНТИ, 1982. С. 11–15 (совм. с Е.Н. Чигидиной).

106. Рец.: Экономическая география зарубежных стран. Под ред. С. И. Ледовских и
М. С. Розина. – М.: Высшая школа, 1982. –368 с.

1983

107. Размещение отраслей народного хозяйства СССР. Промышленность // Экономи-
ческая география СССР. Учебник для экон. вузов. Под ред. А. Д. Данилова, В. В. Киста-
нова и С.И. Ледовских. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1983. С. 99–180.

108. Общая характеристика промышленности // География промышленности зару-
бежных социалистических стран Европы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. С. 4–13.

109. Химическая промышленность // География промышленности зарубежных соци-
алистических стран Европы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. С. 120–145.

110. Легкая промышленность // География промышленности зарубежных социалис-
тических стран Европы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. С. 162–186 (совм. с Т. Х. Тка-
ченко при участии В. В. Фролова).

111. Пищевкусовая промышленность // География промышленности зарубежных соци-
алистических стран Европы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. С. 187–207 (совм. с Т. Х. Тка-
ченко).

112. Научно-методические основы системы лекционных курсов и учебников по эконо-
мической географии зарубежных социалистических стран // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5.
Геогр. 1983. № 1. С. 8–13 (совм. с Э. Б. Валевым).
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113. Ред.: География промышленности зарубежных социалистических стран Евро-
пы. Учеб. пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. –224 с.

1984

114. Германская Демократическая Республика (экономико-географическая характе-
ристика). – М.: Мысль, 1984. –240 с. (совм. с Е. М. Гончаровой, Е. С. Киселевой,
М. В. Комлевой, В. Ю. Коровкиным, Ю. А. Круковским, А. А. Кутузовым, Н. С. Миро-
ненко, Н. А. Слукой, Т. Х. Ткаченко, Ю. Н. Щуко).

115. Общая характеристика // Экономическая география зарубежных социалистических
стран (Европа, Куба). 3-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 4–51 (совм. с И. М. Маер-
гойзом).

116. Германская Демократическая Республика (ГДР) // Экономическая география за-
рубежных социалистических стран (Европа, Куба). 3-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та,
1984. С. 52–92 (совм. с И. М. Маергойзом).

117. Введение // География хозяйства стран – членов СЭВ в условиях интеграции /
Вопросы географии. Сб. 123. – М.: Мысль, 1984. С. 127–129 (совм. с В. П. Максаковским).

118. Экологические проблемы развития и размещения промышленности европейских
стран – членов СЭВ // География хозяйства стран – членов СЭВ в условиях интеграции /
Вопросы географии. Сб. 123. – М.: Мысль, 1984. С. 290–300 (совм. с А. В. Пет-ровым).

119. Особенности формирования географии электронной промышленности мира //
География промышленности / Вопросы экономической и политической географии зару-
бежных стран. Вып. 5. – М.: ИЛА АН СССР, Геогр. ф-т МГУ, 1984. С. 150–159 (совм.
с Ю. Н. Щуко).

120. Ред.: Экономическая география зарубежных социалистических стран (Европа,
Куба). Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. –360 с. (совм.
с Э. Б. Валевым).

121. Ред.: География хозяйства стран – членов СЭВ в условиях интеграции / Вопросы
географии. Сб. 123 (Сб. 122–123). – М.: Мысль, 1984. С. 125–344 (совм. с В. П. Макса-
ковским).

122. Рец.: Капитальный труд по географии Народной Республики Болгарии (Геогра-
фия Болгарии. Экономическая география. – София: Изд-во Болг. АН, 1981. –452 с.; Фи-
зическая география. – София: Изд-во Болг. АН, 1982. –513 с.) // Вестн. Моск. ун-та. Сер.
5. Геогр. 1984. № 4. С. 106–107 (совм. с Н. И. Михайловым).

1985

123. General Description // Economic Geography of the Socialist Countries of Europe
(excluding the USSR). – M.: Progress, 1985. P. 4–39 (совм. с И. М. Маергойзом).

124. The German Democratic Republic // Economic Geography of the Socialist Countries
of Europe (excluding the USSR). – M.: Progress, 1985. P. 68–96 (совм. с И. М. Маергойзом).

125. Экономическая география зарубежных стран: ретроспектива и современность //
Советская экономическая и политическая география зарубежных стран за 50 лет / Воп-
росы экономической и политической географии зарубежных стран. Вып. 6. – М.: ИЛА
АН СССР, Геогр. ф-т МГУ, 1985. С. 4–24 (совм. с Э. Б. Валевым, В. В. Вольским и
А. Е. Слукой).

126. Исследования по географии промышленности зарубежных социалистических
стран // Советская экономическая и политическая география зарубежных стран за 50 лет /
Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран. Вып. 6. – М.: ИЛА
АН СССР, Геогр. ф-т МГУ, 1985. С. 138–150 (совм. с Э. Б. Валевым и Ю. В. Илиничем).

127. Вклад в комплексное картографирование стран социалистического содружества: к
разработке первого «Атласа стран – членов СЭВ» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. 1985.
№ 4. С. 3–6 (совм. с Э. Б. Валевым, В. Т. Жуковым, Ю. В. Илиничем и Н. С. Мироненко).

128. Основные направления воздействия научно-технической революции и социали-
стической экономической интеграции на отраслевую структуру хозяйства стран – чле-
нов СЭВ зарубежной Европы // Территориальная организация хозяйства стран-членов
СЭВ зарубежной Европы / Итоги науки и техники. География зарубежных стран. Т. 13. –
М.: ВИНИТИ, 1985. С. 5–34.

129. Научно-методические основы системы лекционных курсов и учебников по эко-
номической географии зарубежных социалистических стран // Научный семинар гео-
графов университетов социалистических стран. VII сессия (Москва, 1982 г.). – М.: Изд-
во Моск. ун-та, 1985. С. 32–39 (совм. с Э. Б. Валевым).

130. Ред.: Economic Geography of the Socialist Countries of Europe (excluding the USSR). –
M.: Progress, 1985. –240 с. (совм. с Э. Б. Валевым).

1986

131. Основные сдвиги в территориальной структуре промышленности социалисти-
ческих стран зарубежной Европы // Сдвиги в производственной и территориальной струк-
туре производительных сил / Вопросы экономической и политической географии зару-
бежных стран. Вып. 7. – М.: ИЛА АН СССР, Геогр. ф-т МГУ, 1986. С. 5–22 (совм.
с Э. Б. Валевым, Ю. В. Илиничем и Ю. А. Круковским).

132. Воздействие процессов интенсификации производства на структуры хозяйства
зарубежных стран – членов СЭВ // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. 1986. № 1. С. 16–22
(совм. с А. А. Кутузовым и Т. Х. Ткаченко).

133. Рец.: Рекреационные системы. Под ред. Н. С. Мироненко и М. Бочварова. – М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1986. –136 с. (совм. с Ю. А. Ведениным).

1987

134. Региональные аспекты развития хозяйства Китая // Проблемы регионального раз-
вития и экономического районирования / Вопросы экономической и политической гео-
графии зарубежных стран. Вып. 8. – М.: ИЛА АН СССР, Геогр. ф-т МГУ, 1987. С. 49–67
(совм. с Е. Н. Самбуровой).
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135. ГДР как объект проблемного страноведческого исследования // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 5. Геогр. 1987. № 5. С. 10–14 (совм. с А. А. Кутузовым и Т. Х. Ткаченко).

136. Развитие территориальной структуры промышленности в столичном регионе
ГДР // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. 1987. № 6. С. 9–14 (совм. с Б. Лойпольт и
Т. Х. Ткаченко).

137. О соотношении производственных и непроизводственных вопросов в экономи-
ко-географических исследованиях размещения производительных сил // История и ме-
тодология естественных наук. География. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. С. 192–196.

138. Германская Демократическая Республика. Географическая справка. Указатель
географических названий (к справочной карте «Германская Демократическая Респуб-
лика». Масштаб 1 : 750000. 5-е изд.) – М.: ГУГК, 1987. –23 с.

139. L’industrie textile de la Ré publique Populaire chinoise // Problems in textile geography
(Problemes de geograprie des textile) / University Lodz. 1987. № 1. P. 111–118 (совм.
с Е. Н. Самбуровой).

1988

140. Общая характеристика // Экономическая география зарубежных социалистичес-
ких стран Азии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. С. 4–27 (совм. с Е. Н. Самбуровой).

141. Китайская Народная Республика (КНР) // Экономическая география зарубежных
социалистических стран Азии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. С. 122–218 (совм.
с Л. И. Молодцовой, Ю. В. Илиничем, Е. Н. Самбуровой и О. Б. Лабецким).

142. Вопрос теории экономической и социальной географии // География в Московс-
ком университете. К 50-летию географического факультета. – М.: Изд-во Моск. ун-та,
1988. С. 130–137 (совм. с Т. М. Калашниковой и А. Т. Хрущевым).

143. География хозяйства зарубежных социалистических стран // География в Мос-
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