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В статье исследована сущность понятия «промышленный район» на различных этапах 
функционирования мировой экономики, выделены этапы эволюции теории «промышленных 
округов» в отечественной и зарубежной науке. Особое внимание уделено итальянской школе 
«промышленных округов». Выявлены факторы их успешного развития и функционирова-
ния. На основе геоэкономического подхода предложена новая парадигма «промышленного 
района» как локальной структуры в глобальной экономике.
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Среди трансформационных процессов 
мира, предопределяющих его новую хо-
зяйственную панораму, особое место зани-
мают локальные системы как глобальные 
игроки и инициаторы глобальных тенден-
ций. Поворот мирового развития к геоэко-
номической парадигме во многом предо-
пределил появление целого спектра новей-
ших локальных структур как точек мирово-
го роста, а также придал качественно новое 
содержание уже существующим их типам. 
Для России особенно важно знать условия 

их зарождения и успешного функциониро-
вания ввиду необходимости формирования 
эффективных отечественных операторов 
для конкурирования в глобальном геоэко-
номическом пространстве. 

Особое место в совокупности локаль-
ных систем занимают структуры промыш-
ленного типа («промышленны район»), 
которые, несмотря на концентрацию (лока-
лизацию) и замкнутость, в условиях глоба-
лизации переходят на путь интернациона-
лизации, пространственного развития. Они 
всегда были успешны, но их опыт для Рос-
сии недостаточно оценен. 

1. Эволюция понятия «промыш-
ленный район-регион»: отечественная 
практика. Исходную теоретическую осно-
ву изучаемого вопроса составляет в первую 
очередь теория региональной экономики. 
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В ее рамках ученые предлагают десятки 
определений «района-региона», эволюцию 
которых мы представляем в виде следую-
щих (условных) этапов.

На первом этапе категория «район» на-
чала применяться в России в ХIХ в. сначала 
в военной, а потом и экономической лите-
ратуре для обозначения выделенных на ос-
нове общности признаков специфических 
территорий. При этом обобщенная фор-
мулировка под районом подразумевает це-
лостную территорию, точно обозначенную 
на карте, выделенную по совокупности ка-
ких-либо признаков, обладающую внутрен-
ним единством составляющих. Особенно-
стью последующей новой парадигмы, воз-
никшей с планом ГОЭЛРО (второй этап), 
являлся отход от статистического признака 
и выделение в виде «района-региона» не-
которой своеобразной, экономически за-
конченной (но не замкнутой) территории 
страны, которая представляла (в силу ряда 
особенностей и ценностей) определенную 
потенцию для выполнения той или иной 
функции в общей хозяйственной динамике 
страны. Чуть позже (третий этап) в опреде-
ление «района» были вплетены такие но-
вые понятия как «комплекс», «промузел», 
«производственно-технологические связи», 
«производственно-территориальная район-
ная решетка», «энергопроизводственные 
циклы». 

Эти оригинальные идеи не потеряли 
актуальность и сегодня. Сравните, напри-
мер, с такими геоэкономическими атрибу-
тами как «кристаллическая решетка» и ее 
«узлы», «кластерно-сетевая система» [12]. 
Несмотря на данные теоретические нара-
ботки, все же «район» трактовался очень 
жестко в системе базовых признаков 
(«специфика территории», «единство (вза-
имосвязанность) совокупности элементов», 
«управляемость»). При этом «экономи-
ческий район» понимался как территори-
ально-целостная часть народного хозяй-
ства, обладающая своей специализацией 
на определенных производствах и услугах 

в результате развития территориального 
разделения труда; комплексностью, по-
нимаемой как сочетание взаимосвязанных 
специализирующихся, вспомогательных и 
обслуживающих производств, образующих 
единую целостность; управляемостью, т. е. 
наличием определенных властных струк-
тур, организаций, регулирующих развитие 
районной экономики [8]. 

В послевоенные годы (четвертый этап) 
«районная парадигма» была обогащена те-
ориями «территориально-производствен-
ного комплексирования» (создание межо-
траслевых комбинатов, промузлов, произ-
водственно-территориальных комплексов). 
Эти типы экономических интеграций не 
вписывались в зафиксированные границы 
административно-территориальных гра-
ниц, «выплескивались», выходили за их 
рамки. Территория, особенно представля-
емая в административных границах, уже 
тогда выступала как преграда, барьер для 
многих динамично протекавших процес-
сов. Реакция на такое состояние выража-
лась в необходимости изменения сущности 
термина, поэтому замена его на термин 
«регион» частично снимала возникшие 
противоречия (хотя часть авторов не виде-
ла между ними разницы). Регион понимали 
как территориальную форму производства; 
функционально-производственную среду, в 
границах которой происходит согласование 
отраслевого и территориального развития, 
и складываются отношения по воспроиз-
водству совокупного общественного про-
дукта; часть пространства; территории в 
административных границах.

В современных условиях (пятый этап) 
среди ученых также нет единой точки зре-
ния на определение «промышленного рай-
она». Так, например, И.В. Пилипенко [13] 
понимает под ним концентрацию мелких 
производств, деятельность которых со-
провождается высокой эффективностью, 
Е.В. Сапир [14] – наличие одной крупной 
компании, вокруг которой функционируют 
взаимосвязанные с ней мелкие предприя-
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тия. Нет единогласия и по названию – «про-
мышленный» или «индустриальный». Учи-
тывая, что в терминах постиндустриально-
го общества название «индустриальный» – 
это некий анахронизм, то будем использо-
вать термин «промышленный». И все же в 
разных позициях ученых есть нечто общее: 
в современной трактовке понятия «район-
регион» акцент делается на взаимодействи-
ях, в результате которых происходит изме-
нение пространственных характеристик, а 
также экономического районирования; кон-
туры границ определяются не только на-
циональными и административными, но и 
экономическими принципами, что позволя-
ет сформулировать понятие «современный 
экономический район» не только как терри-
ториальную часть экономики страны, но и 
как ареал размещения отраслей рыночной 
специализации и важнейших связанных с 
ними вспомогательных производств. 

На смену прежним концепциям прихо-
дят новые стратегии «регионального» раз-
вития: «новая экономическая география» 
Пола Кругмана, «учет среды» Армальдо 
Баньяско, теория стоимости транзакций 
Майкла Сторпера, новый институциональ-
ный подход Эш Амина, теория экономиче-
ской эволюции Брайана Артура и Гернота 
Грабхера и, конечно, «кластерный подход» 
Майкла Портера [18, с. 74–76]. Несмотря на 
свою эволюцию, «система базовых понятий 
“региональной экономики” нуждается в вы-
работке новых концепций, научных подхо-
дов и идей, способных адекватно, с учетом 
изменившихся реалий раскрыть существо 
происходящих процессов в пространствен-
ном аспекте» [8] (под новыми реалиями по-
нимается в первую очередь формирование 
нового пространственно-территориального 
экономического ландшафта страны). 

2. Зарубежный опыт формирования 
и функционирования промышленных 
регионов в доглобализационный пе-
риод. Тенденция к формированию круп-
ных территориальных образований про-
мышленного типа характерна для многих 

стран. Например, Рурская область Север-
ной Рейн-Вестфалии (Германия) хорошо 
известна как горнодобывающий старопро-
мышленный район [7]. К концу ХХ в. он 
подошел с низкими показателями социаль-
но-экономического развития (низкая доля 
занятых в НИОКР, отставание от осталь-
ных территорий Германии по ВРП на душу 
населения, проигрыш с ситуацией по заня-
тости). Но беспрецедентные структурные 
изменения последних лет (создание новых 
отраслей промышленности и услуг, кла-
стера высоких технологий в окружении 
некоторых вузов, например, Дортмунд, 
размещение «новой» индустрии (обраба-
тывающей промышленности), привели 
к формированию новой экономической 
структуры. 

Однако наиболее продвинутой в иссле-
довании этого вопроса (как в практике, так 
и в теории) является Италия, продемон-
стрировавшая миру экономический фено-
мен «Третьей Италии» (наиболее известен 
регион Эмилия-Романия (Emilia Romagna).

В теоретическом аспекте зарубежная 
научная мысль легко поддается периодиза-
ции. Начало первого этапа мы связываем с 
основателем теории «промышленных рай-
онов» А. Маршаллом (британская школа). 
Его труды достаточно подробно исследо-
ваны российскими учеными [9, 10, 11], 
поэтому ограничимся определением «про-
мышленный регион». Этот термин А. Мар-
шалл использовал впервые во второй по-
ловине XIX в. при описании текстильной 
промышленности Ланкашира и Шеффил-
да. В его трактовке «промышленный рай-
он» – это группы малых и средних пред-
приятий, сконцентрированных в одном 
районе страны и специализирующихся на 
одной определенной стадии единого про-
изводственного процесса, которые также 
эффективны, как и вертикально-интегри-
рованные крупные заводы. Заимствовав у 
него термин «промышленный округ, район, 
агломерации», известный итальянский уче-
ный Дж. Бекаттини (классик итальянской 
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школы) развил его в теорию итальянских 
промышленных округов [2, 3, 5]. 

Идеи Дж. Бекаттини чем-то похожи на 
идеи Маршалла, однако принципиально 
отличаются наличием еще двух ключевых 
понятий – «внешние экономики» и «эконо-
мики агломераций». Также он развивает его 
тему «промышленной атмосферы», но вы-
водит на первый план социально-экономи-
ческую составляющую и территориальные 
особенности, а также основанные на них 
экономические результаты. «Промышлен-
ный район» он формулирует как «сконцен-
трированные на ограниченной территории 
компании (образующие единство), произ-
водящие товары/услуги и погруженные в 
социальную среду данной местности, кото-
рая является ограниченной по природным 
и историческим причинам» [2]. Итальян-
ский концепт «промышленных районов» 
получил название «нео-маршалианские 
(маршалловы) промышленные районы 
(Marshallian industrial district) [5] (второй 
этап). 

Развивая далее теорию «промокругов» 
(третий этап), итальянские ученые стали 
выделять две формы таких замкнутых ло-
кальных систем [2]. Первая – это «промыш-
ленная зона» (industrial pole) как локальная 
система, организованная вокруг одной или 
нескольких больших компаний, занимаю-
щихся успешным производством на огра-
ниченной территории. В этом случае боль-
шая компания и ее социально-культурная 
среда рассматриваются как единой целое, 
при этом также учитывается, как эти два 
элемента взаимодействуют между собой 
в процессе производства новых товаров и 
знаний. Идеальная форма такой промыш-
ленной зоны подразумевает наличие целого 
ряда различных структур, начиная с моно-
профильного города (территория, на кото-
рой расположено крупное вертикально-ин-
тегрированное градообразующее предпри-
ятие) и заканчивая промышленной террито-
рией с полноценной сетью субподрядчиков 
и поставщиков, продающих свои товары 

одной или нескольким доминирующим 
компаниям. Такая система позволяет орга-
низовать местное разделение труда через 
местные рынки. Вторая форма – «промыш-
ленный район». Его можно рассматривать 
как сочетание определенного количества 
«открытых команд», состоящих из авто-
номных маленьких или средних компаний, 
занимающих свое место в местной эко-
номике. Команда (но не фирма) – это эле-
ментарное звено в цепи локальных эконо-
мических отношений. Местная экономика 
характеризуется наличием: 1) сети местных 
рынков труда, услуг и промежуточных то-
варов; 2) общей культурной идентичностью 
(к примеру, особой «производственной ат-
мосферой»); 3) широко распространенным 
чувством принадлежности к данному про-
мышленному сообществу. 

Ценными для теории являются не толь-
ко предлагаемые определения «промыш-
ленного района», но и концептуальные 
основы их функционирования, особенно в 
контексте взаимодействия «глобального» и 
«локального» [2].

Во-первых, специфика локальных про-
изводственных систем заключается в том, 
что они показывают, насколько местные 
компании интегрированы в экономику кон-
кретной местности; в результате истори-
ческого развития территории население и 
окружающая среда начинают вкладывать 
свои «естественные инвестиции» (рабочая 
сила, предпринимательство, материальные 
и нематериальные инфраструктуры, культу-
ра) в развитие производственных компаний; 
производство подразумевает не только пре-
образование вложенных ресурсов в готовый 
продукт в соответствии с установленными 
техническими правилами за определенный 
промежуток времени, но и воспроизведение 
материальной и культурной основ, с которых 
оно и начинается, т. е. социальное воспроиз-
ведение этого процесса (ценности, знания, 
опыт и условия работы, которые являются 
абсолютно необходимыми для его успешной 
организации в будущем). 
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Во-вторых, производственная подсисте-
ма не может включать в себя все условия 
своего воспроизводства, т. к. спрос на ее 
избыточные товары и услуги должен быть 
обязательно не только внутренним, но и 
внешним. Чтобы успешно продавать избы-
точные товары и услуги и подстраиваться 
под изменения окружающей среды, локаль-
ным системам следует постоянно разно- 
образить свою внутреннюю структуру. То-
вары, процессы, связи между местной эко-
номикой и внешними рынками предназна-
чены для того, чтобы их постоянно менять. 
Но, так как локальные системы стремятся 
сохранить свою идентичность, необходимо, 
чтобы в то же самое время такие фундамен-
тальные основы, как системы ценностей, 
знаний и институтов, оставались неизмен-
ными. Воспроизводство каждой локальной 
системы включает в себя процесс развития, 
который аккумулирует в себе всю ее кол-
лективную идентичность, но не повторяет 
ранее существовавших форм и структур.

Практический опыт функционирова-
ния «промышленных округов» оказался 
настолько успешным, что в 1991 г. зако-
ном № 117 им был придан официальный 
статус, а итальянским институтом стати-
стики ISTAT (ИСТАД) и институтом про-
мышленного развития (IPI) сформированы 
еще и критерии. Проведенная в соответ-
ствии с этими критериями инвентаризация 
показала наличие 199 округов в версии 
ISTAT и 133 – в версии IPI. Их характер-
ными особенностями являются следующие 
[13, с. 55]:

• специализация в определенных от-
раслях (текстильная (35 %), произ-
водство мебели и керамики (19 %), 
кожевенная и обувная промышлен-
ность (14 %);

• экспортная ориентация этих отрас-
лей;

• высокая концентрация малых пред-
приятий в одном районе страны, 
на каждом из которых выполняется 
определенная операция воспроиз-

водственного процесса, т. е. меж-
фирменное разделение труда;

• базирование на использовании тер-
риториальных специфических ноу-
хау и местных ресурсах;

• достижение удельных затрат на 
уровне крупных компаний.

Что же касается официального опреде-
ления, то оно дано итальянским институ-
том статистики ИСТАД. Это социоэконо-
мическая единица на локальной террито-
риальной основе, где взаимодействуют со-
общество людей и некоторое число средних 
и мелких предприятий, участвующих в од-
ном и том же производственном процессе 
[6, 13], т. е. одной из основных характери-
стик является концентрация мелких специ-
ализированных в определенных отраслях 
промышленности.

Совокупность промышленных округов, 
характерных для Италии, не ограничивает-
ся единственным типом. Проанализировав 
их развитие и возникшее многообразие, 
а также введя для обозначения регионов 
сосредоточения промышленного произ-
водства понятие «притягивающих мест», 
Э. Маркусен (американская школа) по со-
вокупности характеристик таких местора-
сположений в дополнение к Маршалловым 
новым промышленным округам (четвертый 
этап) выделила пять типов «промышлен-
ных округов (районов)»: промышленная 
платформа для дочерних предприятий; рай-
он, ориентированный на государство; район 
смешанного типа; особый технологический 
район и район типа «центр-сеть» (табл. 1). 

С каждым днем все больше и больше 
в экономику внедряется глобализация, ее 
развитие показывает, какие потери может 
нести экономика страны (региона), если иг-
норируется локальный аспект. Вследствие 
этого промышленные округа начинают 
вновь представлять большой интерес для 
многих ученых. На пятом этапе исследо-
вания феномена «промышленных округов» 
(этап возрождения) Дж. Бекаттини вме-
сте с последователями (Марко Белланди и 



42

Вестник  УрФУ. Серия экономика и управление. № 6/2012

Л. Дэ Проприс) сосредоточил внимание на 
критике и поиске ответов на следующие во-
просы [3]: что представляли промышлен-
ные округа в прошлом, как они меняются 
в настоящее время, какие возможности мо-
гут открыться перед ними в будущем. Но 
самый главный, на который нужно срочно 
найти ответ, – как промышленным округам 
следует «реагировать» на изменение эконо-
мики, вызванной глобализацией? Ответы 
они строят на следующей теоретической 
платформе [3]:

Во-первых, глобализация, международ-
ные сети есть непредвиденные факторы, 
которые могут помешать развитию эконо-
мики и внедрению в нее инноваций.

Во-вторых, в настоящее время суще-
ствуют две основные тенденции, опреде-
ляющие динамичность и эффективность 

Таблица 1
Характеристика типов промышленных районов (фрагмент)

Характе-
ристики 

типов рай-
онов

Маршалловы 
новые про-
мышленные 

округа

Районы типа 
«центр-сеть» или 
«ступица-спицы» 

(hub-and-spoke 
district)

Промышленная 
платформа для 
дочерних пред-

приятий (satellite 
platform district)

Район, ориен-
тированный 

на государство 
(state anchored 

district)

Структура Местные ма-
лые и сред-
ние предпри-
ятия

Структура разви-
вается вокруг не-
скольких главных 
корпораций, рабо-
тающих в одной 
или нескольких 
отрас-лях промыш-
ленности

В районе рабо- 
тают только фи-
лиалы и додочер-
ние пред-
приятия ТНК

Ведущую роль 
играют госу-
дарственные 
предприятия, 
они же форми-
руют инфра-
структуру 

Центр при-
нятия ре-
шений

Местный Местный в круп-
ной компании

Вне района Местные гос-
структуры

М е с т н а я 
и д е н т и ч -
ность 

Развита Развита Почти отсутству-
ет

Развита

П е р с п е к -
тивы дол-
госрочного 
роста

Хорошие Зависимые Под угрозой в 
случае переме-
щения заказов и 
производства

Зависимые

развития округов: все более «активно» вне-
дряющиеся в производство инновационные 
научные знания (1) и развитие глобальных 
международных сетей. В этих условиях 
ключевыми для дальнейшего успешного 
развития промышленных округов являются 
способы управления интегрированными в 
местную экономику промышленными ком-
паниями, централизация и децентрализа-
ция стратегического планирования, меняю-
щиеся тенденции способов промышленной 
агломерации. 

В-третьих, только те округа, которые об-
ладают прочными социально-культурными 
связями и глубоко укоренившимися обыча-
ями и традициями, смогут устоять перед ней 
и сохранить свою «самобытность». 

В-четвертых, все компании промыш-
ленных округов условно делятся на те, ко-



43

Международные экономические отношения

торые развиваются на финансовом капита-
ле, и те, которые развиваются на «человече-
ском» капитале (энергии, репутации, при-
ложенных усилиях, знаниях, потраченном 
времени и так далее), может существовать 
и их гибрид. В одном округе могут функ-
ционировать как все виды компаний, так и 
только один. 

Особую актуальность на современном 
этапе приобретает сложный вопрос управ-
ления: у промышленного округа нет фор-
мального владельца; у субъектов промыш-
ленных округов одинаково сильно развиты 
отношения сотрудничества и конкуренции. 
Рассуждая на тему, какая политика окажет-
ся наиболее эффективной для промышлен-
ных округов, итальянские ученые приходят 
к выводу, что это должна быть многоуров-
невая политика, основанная на тесном со-
трудничестве местных компаний [1].

Кроме итальянской школы, существен-
ный вклад в развитие теории «промышлен-
ных округов» вносят и другие страны:

1) швейцарская научная школа, оттал-
киваясь от трактовки «промышленного 
региона итальянскими организациями IPI 
и ISTAT как «локализованной территори-
альной производственной системы», пред-
лагает уже модификации «промышленных 
округов» и основным фактором успешно-
сти их деятельности считает пространство 
(выделено нами) без четких границ в стро-
гом понимании этого слова, но обладающее 
определенным единством» [13, c. 60];

2) американскую школу кластеров воз-
главляет Майкл Портер, но специфика 
«промышленного района» как кластера 
наиболее полно отражена в трудах Ролан-
да Хана. Анализируя пространственный 
аспект деятельности таких стабильных и 
растущих регионов, как Силиконовая до-
лина (США), коридор М4 около Лондона, 
биотехнологический кластер в Мюнхене 
и другие, он пришел к выводу, что «c гло-
бализацией компаний и локализацией дис-
трибьюторских центров, обрабатывающих 
заводов и научно-исследовательских (R&D) 

центров в зарубежных странах, территори-
ях повсюду в мире были сформированы 
«новые промышленные пространства» 
(new industrial spaces). Другое данное им 
название экономических кластеров – «тер-
риториальные производственные системы» 
(territorial production systems), «региональ-
ные инновационные системы» (regional in-
novation systems) [4].

3. Геоэкономическая парадигма про-
странственного развития «промышлен-
ных районов» в эпоху глобализации. 
Несмотря на способность к внешнеэконо-
мической экспансии, в доглобализацион-
ный период предприятия промышленных 
округов в Италии ограничивались только 
внешнеторговыми контактами (в плане 
инвестиционно-производственнх связей 
промышленные округа оставались относи-
тельно замкнутыми системами). Но «с на-
ступлением эпохи глобализации предпри-
ятия-участники таких округов почувство-
вали необходимость расширять контакты 
за пределами кластера. … Глобализация 
дала старт процессам делокализации, пред-
приятия стали развивать глобальные связи 
в плане не только расширения экспортных 
торговых связей, но и реорганизации про-
изводственных цепочек в интернациональ-
ном плане» [11, с. 39]. При этом основная 
стратегия интернационализации предпри-
ятий-участников промышленных округов 
стала развиваться по пути субконтратинга 
(38,5 % – промышленный субконтрактинг, 
22,2 % – коммерческий). Стратегия со-
вместных предприятий составляет лишь 
15,4 %, а ПИИ – 11,1 % [11, с. 40; 16]. 

Поскольку старая парадигма развития 
«районов-регионов», в т. ч. «промышлен-
ных округов», переживает кризис и не в 
состоянии объяснить многие современные 
пространственные процессы, то возникает 
необходимость построения новой теории 
на основе новой методологии. Наиболее 
востребованной сегодня является геоэконо-
мическая парадигма [4, 12, 13, 14, 15, 16], 
которая позволяет выделить естественные 
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экономические ареалы (зоны) как точки 
мирового роста.

Одной из концепций, построенных на 
основе геоэкономического подхода, может 
служить рассмотрение «промышленного 
района» как локальной страны-структуры. 
Наиболее полный их перечень изложен в 
работах Э.Г. Кочетова, Е.В. Сапир [12, 14]. 
В качестве критериев стратификации ими 
выбраны пространственная конфигурация 
локальных структур, геоэкономическая 
ниша, характер и степень взаимовлияния 
и взаимодействия, образный строй ло-
кальной структуры. Среди таких групп, 
как трансграничные структуры совмест-
ного хозяйствования, центры сосредото-
чения инновационных технологий, биз-
нес-структуры информационно-сетевого 
происхождения, мы в первую очередь 
выделяем территориально-хозяйственные 
районы, включающие в себя геоэкономи-
ческие регионы, свободные экономиче-
ские зоны, индустриальные (промышлен-
ные) районы, мировые города. Наиболее 
доказательно и успешно данное направ-
ление представлено в работах Е.В. Сапир, 
В. Кутьина, И.В. Пилипенко, Кениши Омэ, 
В.Ю. Рогова. Анализ их работ позволяет 
нам сформулировать принципы, которые 
определяют порядок функционирования 
локальных систем, в том числе:

• чем выше уровень глобализации эко-
номики, тем большую силу имеют ее 
мельчайшие участники, т. е. локаль-
ные структуры (системы);

• локальная система является актив-
ным (не пассивным) компонентом 
взаимодействия с глобальной сре-
дой, что формирует основу выхода 
локальности за границы локального;

• конкурентоспособность передовых 
отраслей все больше определяется 
особыми навыками, инновациями 
местного происхождения, причем 
более открытая глобальная конку-
ренция увеличивает важность мест-
ной базы;

• локальные системы (например, ин-
тернационализированные воспро-
изводственные ядра), существуют 
и функционируют одновременно в 
глобальном и локальном измерении;

• возможность эффективного управ-
ления глобальными системами че-
рез процессы в локальных системах, 
в том числе через предоставление 
возможности (в разумных рамках) 
локальным системам развиваться 
по собственной траектории, которая 
может задать новую траекторию раз-
вития глобальной системы;

• структура глобального пространства 
сочетает одновременно черты фик-
сированности и черты подвижности; 
по-прежнему сохраняется центро-
периферическая экономическая мо-
дель: есть и мировые центры, и пе-
риферия, но если они таковы сейчас, 
то роли жестко не закреплены и в 
следующий момент статус «центра» 
может быть утрачен. 

Он все чаще возникает не в силу опреде-
ленных традиционных атрибутов (столица 
государства или исторический центр за-
рождения мировых религий и культур, хотя 
эти мировые центры очень устойчивы), а по 
другим основаниям: прежде всего исходя 
из роли центров интернационализирован-
ных воспроизводственных ядер; благодаря 
притяжению мирового дохода. 

Несмотря на недостаточное теоретиче-
ское осмысление, мировая практика уже 
накопила серьезный опыт функционирова-
ния локальных структур промышленного 
типа: это графство Манчестер (Великобри-
тания), регион НИС ЮВА. Также известны 
такие концентрации в Шеффилде (произ-
водство столовых приборов), Бирмингеме 
(выпуск металлических изделий). Но если 
вести речь о локальных структурах нового 
класса, то необходимо выделить «информа-
ционный центр» Пудун в Китае как «гло-
кальный» узел (от: глобальный (global) + 
локальный (local)). Экономика зон с особой 
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экономической политикой Китая и динами-
ка их развития досконально проанализи-
рована нами в научном докладе [17]. Соз-
данная китайским правительством в марте 
1990 г., зона развития «Пудун» в г. Шанхае 
занимает в истории развития мировой эко-
номики особое место: это первая и, пожа-
луй, единственная в глобальном геоэконо-
мическом пространстве локальная структу-
ра «информационный центр». Главная за-
дача пудунского проекта – обновление его 
промышленной базы, восстановление пре-
стижа Шанхая как одного их крупнейших 
экономических, торговых и финансовых 
центров АТР. Передовые позиции Пудуна 
в области рыночных реформ и открытости, 
заключающиеся в более свободном досту-
пе иностранных предпринимателей в такие 
сферы, как внутренняя и внешняя торговля, 
банковское дело и страхование, являются 
одним из важных факторов привлечения 
иностранных инвестиций.

4. «Промышленный район» как ло-
кальная структура в глобальном гео-
экономическом пространстве: новая 
сущность и роль. Для того чтобы отразить 
сущность «промышленного района» на со-
временном этапе глобализации мировой 
экономики, необходимо воспользоваться 
новой системой терминов-компонентов. 
Различные виды локальных структур (не 
только промышленного типа) определя-
ют их как «форму глобального диалога», 
«крупную локальную организационную 
популяцию», «специализированные само-
стоятельные сегменты геоэкономического 
атласа, объединенные общей практикой», 
«модель взаимодействия», «ареал хозяй-
ственной деятельности», «компактный вос-
производственный комплекс», «часть тер-
ритории», «субъект мирохозяйственного 
общения» [19, 20, 12, 14]. Из приведенных 
определений мы видим, что они раскры-
вают разные грани локальных систем, по-
этому для раскрытия сущности локальной 
структуры «промышленный район» не-
обходимо использование нескольких ком-

понентов (признаков), фрагмент которых 
представлен в табл. 2.

Таким образом, определение локальной 
структуры «промышленный район» долж-
но отражать одновременно три компонента: 
новое существо происходящих процессов в 
пространственном аспекте (1); концентра-
цию высокоспециализированных индустри-
альных предприятий, ограничение в геогра-
фических размерах, локализацию на опре-
деленной территории через отображение на 
геоэкономическом атласе (2); глобальное 
экономическое влияние (3). Отражая выше-
изложенные характеристики, мы определя-
ем локальную структуру «промышленный 
район» как ареал стратегического опериро-
вания с экономическими границами, сфор-
мированными ИВЯ как имеющимися, так и 
являющимися звеньями других воспроиз-
водственных циклов, сконцентрированных 
(в виде пересечения) и имеющих отображе-
ние своими различными институциональ-
ными структурами промышленного типа 
на страницах геоэкономического атласа. 
Но, на наш взгляд, упор здесь делается на 
границах оперирования, а не на сути про-
исходящих процессов. Поэтому предлагаем 
еще одно определение: это локальная вос-
производственная система, основу которой 
составляют индустриальные высокоспе-
циализированные производства, представ-
ленные различными институциональными 
структурами промышленного типа, ото-
браженными (сконцентрированными) на 
сегменте локального геоэкономического ат-
ласа, и являющимися звеньями ИВЯ-систе-
мы, экономические границы которых обо-
значают зону ее (системы) геоэкономиче-
ского влияния. Привязка к привычной нам 
политической карте осуществляется через 
геоэкономический атлас, преломленный к 
региону (рис. 1) [15].

Анализ функционирования локальных 
структур типа «промышленный район» по-
зволил нам выявить факторы, позволяющие 
им выступать точками мирового роста. В 
их числе: высокая степень технологической 



46

Вестник  УрФУ. Серия экономика и управление. № 6/2012

Таблица 2
Варианты понятия локальной системы «промышленный район» (фрагмент*)

Ключевые при-
знаки

Определение, отражающее со-
ответствующий признак Примечание

Специализация в 
международном 
разделении труда 
(МРТ)

Ареал, фокусирующий сово-
купность специфических осо-
бенностей, состоящих (прояв-
ляющихся) в размещении в нем 
индустриальных высокоспециа-
лизированных производств, что 
позволяет своими звеньями уча-
ствовать в процессе расширен-
ного воспроизводства, вынесен-
ном за национальные границы

1. Специализация должна опре-
деляться не только природны-
ми, но и климатическими усло-
виями
2. МРТ проявляется через уча-
стие в процессе расширенного 
воспроизводства, вынесенном 
за национальные границы

Зона экономиче-
ского влияния

Ареал стратегического опе-
рирования с экономическими 
границами, сформированными 
ИВЯ, как имеющимися, так и 
являющимися звеньями других 
воспроизводственных циклов, 
сконцентрированных (в виде 
пересечения) и имеющих ото-
бражение своими различными 
институциональными структу-
рами промышленного типа на 
страницах атласа

Одним из главных субъектов 
мирохозяйственных отношений 
в таком пространстве являют-
ся интернационализированные 
воспроизводственные ядра** 
(ИВЯ), звенья которых пред-
ставляют национальные транс-
национализированные компа-
нии

Отображение на 
карте

Сегмент локального геоэконо-
мичес-кого атласа, объединен-
ный общей хозяйственной прак-
тикой 

Локальность преломляется че-
рез регион в привычном его 
понимании (например, Ураль-
ский)

В ы п о л н е н и е 
о п р е д е л е н н о й 
функции

Структурный элемент мирохо-
зяйственной системы

Речь идет о выполнении функ-
ции в глобальном геопростран-
стве

Примечания. * – полный перечень признаков, включающий «прописку» головной компа-
нии на конкретной территории, подробно разработан в других наших научных трудах [15, 16];  
** – далее по тексту используется сокращенная форма – ИВЯ (ИВЯ-система).

оснащенности; низкие издержки на едини-
цу продукции; высокая степень вовлечения 
малых и средних производств; четкое ло-
кальное разделение труда (внутриотрасле-
вое и межотраслевое) и развитая локальная 
торговля между фирмами; высокая степень 
специализации на выпуске определенных 
видов продукции, ориентированная на гло-
бальные бизнес-проекты; высокая степень 

концентрации предприятий, формирующая 
особую инновационную среду; способ-
ность разработать на территории уникаль-
ное товарное предложение; наличие при-
знаков «регион-системы» (в рамках адми-
нистративной единицы); заметная социаль-
ная составляющая бизнеса, инфраструктур-
ная системная обустроенность территории. 
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 Заключение. Проведенное исследова-
ние позволяет сделать следующие выводы 
о функционировании локальной структуры 
промышленного типа в мировой экономике 
на этапе ее глобализации:

• это один из самых важных и инте-
ресных социально-экономических 
феноменов последних десятиле-
тий;

• локальные структуры демонстри-
руют более высокие показатели 
развития, однако необходимо их 
пространственное развитие при 
одновременном сохранении само-
бытности;

Рис. 1. Организационно-функциональная страница геоэкономического атласа: проекция зоны 
хозяйствования в разрезе «уральского промышленного района» (воспроизводственный срез, 

фрагмент на определенную дату):  
а – по одному предприятию, б – по крупнейшим экспортерам и импортерам
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тема, основу которой составляют индустриальные высокоспециализированные 
производства, представленные различными институциональными структурами 
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геоэкономический атлас, преломленный к региону (рис. 1) [15]. 

Анализ функционирования локальных структур типа «промышленный рай-

он» позволил нам выявить факторы, позволяющие им выступать точками мирово-

го роста. В их числе: высокая степень технологической оснащенности; низкие из-
держки на единицу продукции; высокая степень вовлечения малых и средних про-

изводств; четкое локальное разделение труда (внутриотраслевое и межотраслевое) 
и развитая локальная торговля между фирмами; высокая степень специализации 

на выпуске определенных видов продукции, ориентированная на глобальные биз-
нес-проекты; высокая степень концентрации предприятий, формирующая особую 

инновационную среду; способность разработать на территории уникальное товар-

ное предложение; наличие признаков «регион-системы» (в рамках администра-
тивной единицы); заметная социальная составляющая бизнеса, инфраструктурная 
системная обустроенность территории.  
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 Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следующие вы-

воды о функционировании локальной структуры промышленного типа в мировой 

экономике на этапе ее глобализации: 

а б

• пространственное развитие предпо-
лагает активное использование за-
рубежных ресурсов, что формирует 
экономические границы ареала, да-
леко выходящие за пределы админи-
стративных контуров;

• промышленный аспект (в рассмо-
тренном классе локальных структур) 
добавляется информационным, что 
заметно усиливает инновационную 
направленность деятельности локаль-
ной структуры промышленного типа;

• локальные структуры формируют 
тенденции развития мировой эконо-
мики.
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