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От автора

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов
5 курса и магистрантов кафедры социально-экономической геогра-
фии зарубежных стран географического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова, слушающих цикл лекций по теме «Территори-
альная организация промышленного производства в развитых стра-
нах в постиндустриальную эпоху». Основное внимание в нем уде-
лено понятиям и терминам теории размещения промышленности,
широко используемым в последние десятилетия, но не всегда по-
лучившим в научной литературе достаточно четкого и однознач-
ного определения. В соответствии с программой курса кратко ос-
вещаются также некоторые авторские концепции и гипотезы тер-
риториальной организации экономики зарубежных стран в постин-
дустриальную эпоху. Большая часть материала подготовлена авто-
ром на основе собственных публикаций в монографиях и статьях,
часть написана специально для пособия. Ряд понятий и концеп-
ций (в тексте отмечены звездочкой) сформулирован составителем
в разные годы совместно с д.г.н. В. М. Гохманом, д.г.н. Л. В. Смир-
нягиным и к.г.н. Т. А. Ачкасовой. Статья «Место» написана специ-
ально для пособия Л. В. Смирнягиным.

Вторая часть пособия – учебно-методическая. В ней излагают-
ся задачи и системное содержание курса, приводятся примерные
темы для самостоятельной научной работы студентов и аспиран-
тов, контрольные вопросы (в т. ч. экзаменационные). В заключение
помещен список литературы (рекомендуемой для самостоятельно-
го изучения) по теории размещения промышленного производства,
системно-структурному подходу, общим проблемам географии про-
мышленности как важнейшего сектора мирового хозяйства.

Доктор географических наук, профессор
А. П. Горкин
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, КОНЦЕПЦИИ,
ГИПОТЕЗЫ

Агломерация (в географии промышленности) – особая фор-
ма условий размещения промышленности, представляющая собой
их фокусирование на относительно ограниченном участке терри-
тории, что способствует образованию т. н. агломерационной эко-
номии или снижению издержек производства в результате его кон-
центрации. Однако рост эффективности территориальной концент-
рации производства происходит до определенных пределов, обус-
ловленных емкостью рынка, увеличением транспортных издержек,
экологическими и другими факторами. Наряду с экономией, свя-
занной с агломерацией, существует также «отрицательная агломе-
рационная экономия», т. е. убыток. Она является следствием уве-
личения стоимости местных материалов, производимых в усло-
виях уменьшающейся прибыли, а также роста транспортных из-
держек, стоимости земли и ренты. Перегруженность транспорта
и крупных столичных центрах является ярким примером такой от-
рицательной экономии.

Высокие технологии и высокотехнологичные отрасли. Вы-
сокие технологии – совокупность приемов и способов получения и
переработки (обработки) материалов не на основе тепловой, элект-
ромагнитной, механической или химической энергии, а на основе
использования информации на электронных носителях (информа-
ционные технологии), генной, молекулярной и клеточной инжене-
рии (биотехнологии), технологии обработки объектов, размеры
которых порядка 10-9 м (нанотехнологии). Высокотехнологичные
отрасли – отрасли промышленности, в которых относительно ши-
роко применяются названные выше технологии, часто взаимосвя-
занные. По классификации ЮНИДО к ним относят производство
компьютеров и периферийных устройств, средств связи, высоко-
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точных научных, медицинских, оптических приборов, авиацион-
ную и ракетно-космическую промышленность, фармацевтическую
промышленность. Исходя из классического пояснения Г. Кантора,
что «множество есть многое, мыслимое как единое», высокие тех-
нологии (в современном понимании) относятся к конечным мно-
жествам, для которых можно дать исчерпывающий перечень эле-
ментов, тогда как высокотехнологичные отрасли следует относить
к бесконечным множествам (общие характеристические свойства
элементов теоретически имеют бесконечное число значений).  Ме-
тодологические выводы экономико-географа: а) высокие техноло-
гии («хай-тек»), несмотря на то, что это множество конечное, мало
перспективны (как и любые другие технологические процессы)
в качестве непосредственного объекта исследования географии про-
мышленности; б) высокотехнологичные отрасли, несмотря на то,
что это множество нечеткое, относятся к числу важнейших объек-
тов экономико-географического изучения; вся проблема состоит
в том, как адекватно измерить их «высокую технологичность».

Деловые циклы и их влияние на территориальную струк-
туру промышленности страны. Одним из важнейших факторов,
определяющих долговременные изменения в территориальной
структуре промышленности США в индустриальную эпоху, следу-
ет рассматривать деловые циклы, в особенности, их главную фазу –
экономические кризисы. В марксистской литературе была популярна
точка зрения, что в годы экономических кризисов более всего стра-
дают самые отсталые районы. Однако в результате расчетов авто-
ром установлено, что в крупнейшей в мире экономике на индуст-
риальном этапе ее развития наблюдается противоположная карти-
на, т. е. в периоды кризисов наибольший спад производства отме-
чается в самых развитых частях страны. Это приводит к падению
доли данных районов в промышленном производстве и, следова-
тельно, к более равномерному размещению промышленности. Меж-
ду ростом промышленного производства в США и масштабами тер-
риториальных сдвигов в размещении обрабатывающей промыш-
ленности по штатам и районам страны обнаружилась заметная об-
ратная взаимосвязь. Чем сильнее экономический кризис, тем резче
изменяются доли районов и штатов в стоимости выпускаемой про-
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дукции и тем самым интенсивнее меняется территориальная струк-
тура промышленности. Общая тенденция увеличения доли Юга и
Запада в промышленном производстве США за счет снижения доли
штатов Севера в периоды экономических кризисов 1953–1983 гг.
резко усиливалась (в 4–5 раз). Рост промышленного производства в
развитых штатах Севера, наблюдаемый в годы экономических
подъемов, не компенсировал спада кризисных лет, хотя и замедлял
темпы относительного перемещения обрабатывающей промышлен-
ности в южные и западные штаты. В результате общая тенденция
выравнивания размещения промышленности по районам и штатам
США в кризисные годы усиливалась. Важнейшим (но не единствен-
ным) фактором территориального перераспределения обрабатыва-
ющей промышленности между районами и штатами страны в за-
висимости от фаз цикла являются различия в ее отраслевой струк-
туре. Циклические колебания в экономике США выразились в про-
странственной поляризации спадов и подъемов промышленного
производства в разных фазах цикла, в возникновении «простран-
ственных полюсов кризисов». Сформулирован важный для эконо-
мической географии методический вывод – зависимость размеще-
ния капиталистического (рыночного) производства от фаз делово-
го цикла делает необходимым при анализе динамики территори-
альной структуры сопоставление данных за годы, относящиеся
к одной и той же фазе цикла; в противном случае (при произвольно
взятых годах, по пятилетиям, десятилетиям и т. п.) сравнение мо-
жет оказаться некорректным. Однако переход экономики США
в постиндустриальную фазу, глобализация мирового хозяйства, из-
менение характера кризисных процессов потребовали непредвзя-
того осмысления новых тенденций и уточнения наших представле-
ний о воздействии деловых циклов на территориальную структуру
американской промышленности. Каковы же эти новые тенденции?
Обозначим их в сжатом виде как предварительные выводы. Между
ростом промышленного производства и масштабами (интенсивно-
стью) территориальных сдвигов в размещении обрабатывающей
промышленности по штатам и районам страны обратная корреля-
ционная связь перестала существовать как многолетний тренд.
Пространственная поляризация последних экономических спадов
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на уровне штатов как резко обозначенная тенденция практически
не фиксируется. Понятие «пространственный полюс кризиса» в
промышленности применительно к штатам страны постепенно ста-
ло размываться. В постиндустриальную, глобализационную эпоху
отмечается своеобразный синергетический эффект воздействия
различных факторов на глубину и характер экономических рецес-
сий. Однако можно определенно установить, что эпицентр причин,
вызывающих резкие спады в экономике США и других развитых
стран, перемещается из реального сектора в финансово-психоло-
гическую или в финансово-спекулятивную сферу. В связи с этим в
США «экономические» кризисы (их всё чаще называют «финансо-
во-экономическими») перестали быть важнейшим фактором дол-
говременных пространственных сдвигов промышленности.

Добывающая промышленность (синоним – «горнодобыва-
ющая промышленность») – комплекс отраслей, занимающихся
добычей и обогащением полезных ископаемых на нефтепромыс-
ловых и газодобывающих предприятиях, шахтах, рудниках, карь-
ерах, приисках, горно-обогатительных комбинатах и других ана-
логичных предприятиях.

Инновационный процесс* (в промышленности) – научные,
технологические, организационные, финансовые и коммерческие
действия, приводящие к реальному осуществлению инноваций или
задуманные с этой целью. Для пространственного анализа или гео-
графической интерпретации инновационного процесса, предлага-
ется полиструктурная модель, разбивающая его на четыре после-
довательные стадии (информация – знание – инновации – потреб-
ление инноваций). Первой стадией инновационного процесса яв-
ляется информация. Все инновации зарождаются в определенной
информационной среде. Для географизации этой стадии инфор-
мационную среду можно представить как совокупность двух ин-
формационных систем – глобальной и локализованной. Первую
образуют телекоммуникационные средства, которые формируют
информационное поле, покрывающее весь земной шар. К локали-
зованным информационным системам, являющимся хранилища-
ми информации, относятся образовательные учреждения, библио-
теки и др. На второй стадии инновационного процесса происхо-
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дит формирование и накопление знания. Объектами, реализую-
щими этот процесс, являются университеты, научно-исследователь-
ские институты и центры, лаборатории. Результат их деятельнос-
ти – патенты, доклады, статьи, монографии, лекции, различного
рода конференции и симпозиумы. Знанием становится информа-
ция, полученная, расшифрованная, усвоенная и используемая че-
ловеком. Таким образом, не вся информация реализуется в знани-
ях. Знание способствует получению и накоплению новой инфор-
мации, которое, в свою очередь, расширяет знание. Наука – систе-
ма знаний, основанных на имеющейся информации и создающих
новую. Содержанием третьей стадии инновационного процесса яв-
ляются собственно инновации – воплощенное на практике зна-
ние. Инновации бывают как овеществленными (новые продукты),
так и неовеществленными (новые процессы, маркетинговые и орга-
низационные методы). Адекватными показателями для характери-
стики этой стадии должны быть данные о доле новых товаров и
услуг в общем объеме произведенных товаров и услуг или на душу
населения. Однако, по сбору таких статистических данных пред-
принимаются только первые попытки в ограниченном числе са-
мых развитых стран. На данном этапе для характеристики про-
странственных различий в уровнях инновационности можно ис-
пользовать показатель производства условно чистой продукции на
предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности
(по классификации ЮНИДО). К ним относятся авиационная и ра-
кетно-космическая промышленность (АРКП), фармацевтическая
промышленность, производство полупроводников, производство
компьютеров и периферийного оборудования, производство
средств связи, точное приборостроение (медицинское, оптическое,
научное). На четвертой стадии инновационного процесса проис-
ходит потребление инноваций. Это – конечная цель инновацион-
ного процесса. Доведение инновационных продуктов до потреби-
теля осуществляется через маркетинговые подразделения фирм-
производителей, а также специализированные компании. На дан-
ной стадии большую роль играют внерыночные механизмы, на-
пример, наличие специальных государственных программ, стиму-
лирующих потребление высокотехнологичных продуктов.
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Инновация* (в промышленности) – конечный результат ин-
теллектуальной человеческой деятельности, получивший вопло-
щение в виде а) нового или усовершенствованного продукта, вне-
дренного на рынке; б) нового или усовершенствованного техно-
логического процесса, используемого в практической деятельно-
сти; в) новых организационных форм производства и реализации
продукции.

Инфраструктура – особая форма условий размещения, пред-
ставляющая собой совокупность на определенной территории со-
оружений, зданий, систем и служб, необходимых для функциони-
рования материального производства и обеспечения повседнев-
ной жизни населения. Общепринятое деление инфраструктуры на
производственную и социальную носит условный характер, т. к.
одни и те же элементы инфраструктуры (например, ЛЭП, автомо-
бильные и железные дороги, аэропорты, системы водоснабжения
и пр.) в большинстве случаев имеют двойное назначение. Практи-
чески то же относится и к особому виду инфраструктуры – воен-
ной (рокадные дороги, аэродромы, системы жизнеобеспечения и
управления войсками и др.), т. к. элементы гражданской инфра-
структуры в случае необходимости могут использоваться для во-
енных целей и наоборот. Развитие инфраструктуры отражает сте-
пень освоенности (обустроенности) территории. Распространено
также не четко детерминированное понятие «инфраструктурные
отрасли», к которым обычно относят энергетику, транспорт, связь,
жилищно-коммунальное хозяйство, а также здравоохранение, об-
разование, науку.

Исходные и суперпозиционные структуры в географии про-
мышленности.* В полиструктурной системе «промышленность
страны» выделяется ряд объективно существующих структур, в
зависимости от способа ее расчленения на элементы. С экономи-
ко-географической точки зрения, предприятие как элемент систе-
мы «промышленность страны» (т. е. в содержательном аспекте один
и тот же объект) рассматривается по-разному – как производствен-
ная, организационная или территориальная (пространственная)
единица. В соответствии с этим систему «промышленность стра-
ны» характеризуют следующие исходные структуры: производ-



8

ственно-технологическая, организационная и пространственная.
Производственно-технологическая (отраслевая) структура про-
мышленности – совокупность технологических и технико-эконо-
мических связей между ее элементами (предприятиями), органи-
зованными в субсистемы иерархического характера – производ-
ства, подотрасли, отрасли, группы отраслей и собственно резуль-
таты производственной деятельности предприятий. Производ-
ственно-технологическая структура промышленности отражает ее
деление по экономическому назначению продукции, потребляемым
видам топлива, энергии, сырья и материалов; применяемым в про-
изводстве технологическим процессам, машинам, приборам и дру-
гому оборудованию; профессиональному составу кадров; специ-
фическим условиям работы. Термин «производственно-техноло-
гическая структура» промышленности отражает сущность распро-
страненного понятия «отраслевая структура», поскольку последняя
служит внешним проявлением (понятие «отрасль» – статистичес-
кое) переплетенных весьма сложным образом многочисленных
технологических и технико-экономических и организационных
связей между элементами и субсистемами системы «промышлен-
ность страны». Организационная структура промышленности
страны – совокупность отношений между ее элементами (пред-
приятиями) или иерархическими субсистемами (отделениями
фирм, фирмами и их объединениями), которые выступают в фор-
ме а) вертикальных связей управления иерархического характера
и б) горизонтальных связей конкурентной борьбы и кооперации.
В этой структуре предприятие рассматривается как организаци-
онно-хозяйственная единица, которая не имеет выходов для связи
управления, а лишь входы, поскольку связи управления замыка-
ются на ней. На уровне предприятия происходит реализация ре-
шений, принимаемых в основном на более высоких иерархичес-
ких уровнях структуры. Как правило, эта реализация сводится к
поиску оптимальных путей для получения требуемых результатов.
Если фирма имеет одно предприятие, то промежуточные ступени,
естественно, отпадают. Горизонтальные связи между субсистема-
ми проявляются в условиях капиталистического способа произ-
водства в форме конкурентной борьбы между фирмами и их
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объединениями как одной, так и разных отраслей промышленнос-
ти. Способы этой конкурентной борьбы: демпинг, слияние (в т. ч.
«дружественное»), поглощение, образование конгломератов и т. д.
Такие виды горизонтальных связей в капиталистической промыш-
ленности, как долгосрочные контракты между фирмами на постав-
ки сырья и полуфабрикатов, кооперирование, организация совме-
стных предприятий и др. по существу также являются формами
конкуренции. Пространственная структура промышленности –
морфология промышленности в двухмерном пространстве, лишен-
ная сама по себе конкретного экономического содержания – ее ха-
рактеризуют точки, линии, поверхности, а также их соотношения.
Пространственную структуру в данном случае можно представить
как сочетание потенциальных возможностей для реализации про-
изводственно-технологических и организационных связей, предо-
ставляемых местоположением и взаимоположением элементов и
субсистем промышленности – предприятий, центров, агломераций,
регионов. Здесь исследователь имеет дело со связями отношения,
выражаемыми через пространственную близость, соседство, ком-
пактность элементов и субсистем и т. п. Можно сказать, что про-
странственная структура – это «геометрия» промышленности.Для
экономико-географического исследования в пространственную
структуру необходимо привнести конкретное экономическое со-
держание. Это достигается путем «наложения» на пространствен-
ную структуру других исходных структур (их суперпозицией),
т. е. переходом от исходных структур к более сложным, комбини-
рованным, суперпозиционным – территориально-производствен-
ной и территориально-организационной.

Кастомизация или эффективное мелкосерийное производство
по индивидуальным заказам покупателя (от английского customer –
покупатель) – ориентация на конкретные предпочтения конкрет-
ных групп заказчиков. В постиндустриальную эпоху решение этой
задачи обеспечили информационные технологии, которые позво-
лили в реальном режиме времени получать и обрабатывать боль-
шие объемы информации, сократить на этой базе потери в сфере
обращения, а также издержки, связанные с исследованием покупа-
тельского спроса.



10

Кластер – сконцентрированная на некоторой территории груп-
па взаимосвязанных предприятий различных компаний, произво-
дящих готовую продукцию и комплектующие, оказывающих спе-
циализированные услуги. Их деятельность обеспечена соответству-
ющей производственной и социальной инфраструктурой, вклю-
чая университеты, лаборатории, рекреационные зоны. Взаимодей-
ствие и взаимодополнение (в т. ч. в виде информационных пото-
ков) усиливают конкурентные преимущества отдельных компаний
и кластера в целом.

Комбинированный индекс постиндустриальности экономи-
ки стран мира. Автором предложен комбинированный «индекс по-
стиндустриального развития экономики» (ИПРЭ) страны. При вы-
боре показателей, характеризующих уровень постиндустриально-
го развития, учитывались следующие факторы: а) атрибутивность
показателя (исходя из базовой концепции постиндустриализма
Д. Белла); б) наличие сопоставимой международной статистики для
возможно большего числа стран (обязательно разнотипных и всех
крупнейших); в) отсутствие автокорреляции показателей; г) разно-
типность временнóго модуса; д) простота и ясность показателей.
В результате перебора вариантов для расчета комбинированного
ИПРЭ страны использованы три исходных показателя-компонен-
та: 1) доля третичного сектора (или сектора услуг) в ВВП, %;
2) доля лиц – пользователей Интернета в общем числе жителей стра-
ны, %; 3) отношение консолидированных расходов на научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)
к ВВП, %. Техника расчета ИПРЭ аналогична применяемой ООН
при расчете «индекса развития человеческого потенциала» (ИРЧП).
«Доля третичного сектора» (или сектора услуг) в ВВП является
очевидным составным дескриптором для определения уровня по-
стиндустриальности экономики страны. В третичный сектор (в со-
ответствии с подходами ООН) включены: оптовая и розничная тор-
говля, транспорт, коммунальное хозяйство, складское хозяйство,
связь и все виды информационных услуг, профессиональные и на-
учно-технические услуги, финансы, страхование, наука, образова-
ние, здравоохранение и социальные услуги, бытовые услуги, ту-
ризм, управление, оборона. Второй исходный показатель – «доля
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пользователей Интернета в общем числе жителей» наиболее
адекватно отражает уровень «информационности» общества. Тре-
тий исходный показатель, «отношение расходов на научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) к
ВВП», в особых комментариях не нуждается. Следует только отме-
тить, что в расчет берутся все расходы на НИОКР, как государствен-
ные, так и частных компаний. В результате расчетов был установ-
лен рейтинг ИПРЭ для 76 государств мира (в т. ч. почти всех эконо-
мически развитых); их доля в общей численности населения Зем-
ли в 2003 г. достигала 80%. Первые пять мест по уровню постинду-
стриальности экономики в 2003 г. занимали соответственно Ислан-
дия, США, Финляндия, Швеция, Израиль.

Локальная составляющая и интерференция «длинных
волн» Н. Кондратьева в промышленности. Можно высказать ги-
потезу о существовании длительных циклов (или «длинных волн»)
в развитии территориальной структуры промышленности эконо-
мически развитых стран (прежде всего, США). При этом каждая
такая «локальная» или «пространственная волна» состоит из двух
основных, генерализованных фаз. Первая фаза характеризуется не-
равномерностью размещения на региональном уровне и высокой
степенью специализации отраслевой структуры промышленности
в районах ускоренного развития. Вторая фаза отличается умень-
шением неравномерности размещения и повышением степени ди-
версификации отраслевой структуры промышленности в новых ин-
дустриальных районах.  Значительно большая инерционность, эла-
стичность территориальной структуры обрабатывающей промыш-
ленности США по сравнению с общим объемом промышленного
производства в стране и его отраслевой структурой обусловливает
большую продолжительность т. н. «локальной длинной волны»
в тренде размещения промышленности по сравнению с «длинны-
ми волнами» Н. Д. Кондратьева. Физический объем производства
продукции обрабатывающей промышленностью в США с 1929 г.
по 2006 г. в сопоставимых ценах 2000 г. вырос почти в 8 раз, в то
время как межрайонное перераспределение произведенной про-
мышленной продукции составило за этот период лишь 36,4%,
а между штатами 38,5%. «Локальная длинная волна» в территори-
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альной структуре обрабатывающей промышленности США состав-
ляет, по оценке автора, около 100 лет, т. е. она примерно в 2 раза
продолжительней «волны» Кондратьева. Наличие статистических
данных позволяет выделить в региональной экономической исто-
рии страны «локальную длинную волну» 1889–1986 годов, причем
первая ее фаза («индустриальный этап») в США завершилась при-
близительно в 1960-е годы, а вторая фаза («позднеиндустриальный»
или «высокоиндустриальный» этап) передала эстафету постиндус-
триальной эпохе в середине 1980-х годов. По мнению автора, ос-
новные причины возникновения «локальных длинных волн» зак-
лючаются в следующем. Инновационные процессы, научно-техни-
ческий прогресс, социальное развитие общества, выравнивая одни
условия размещения в пределах страны (т. е. по существу «уничто-
жая» их, т. к. повсеместные условия размещения, или убиквитеты,
практически не влияют на процесс принятия решений о размеще-
нии производства), создают другие, территориально дифференци-
рованные условия, вновь вызывая необходимость крупномасштаб-
ного регионального перелива капитала. При этом зрелость отрас-
левой структуры обрабатывающей промышленности региона (т. е.
такое ее состояние, при котором межотраслевые перемещения ка-
питала не дают ожидаемой прибыли или не повышают уровень
социально-экономического развития) с каждой новой циклической
волной будет наступать в более сжатые сроки. Скорость инноваци-
онных процессов в постиндустриальную эпоху в экономически
развитых странах резко усиливается. Таким образом, можно пред-
положить, что продолжительность «локальных длинных волн»
в трендах территориальной структуры промышленности развитых
стран, обладающих большой территорией, будет сокращаться. При
этом будет затухать амплитуда межрайонного перераспределения
промышленности. Как же соотносятся между собой классические
«длинные волны» Н. Д. Кондратьева и Й. Шумпетера, и т. н. «ло-
кальные длинные волны»? По всей видимости, основные характе-
ристики «длинных волн» или, как выражался Кондратьев, «боль-
ших циклов конъюнктуры» (в т. ч. и их временные рамки) на уров-
не всего мирового хозяйства выступают как атрибутивные – в ре-
зультате проявления «закона больших чисел» П. Л. Чебышева. На

ó
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уровне отдельных стран их атрибутивность выражается не столь
очевидно, а в пределах стран – на уровне отдельных их частей –
уже как локально выраженная вероятность. Последняя существен-
ным образом зависит от асинхронности проявления циклов; в пре-
делах территории большой страны (с разнообразными природны-
ми, социально-экономическим, историко-культурными условиями)
даже все, вместе взятые, глобализационные, интеграционные, ин-
формационные тренды не приводят к образованию «гомогенного»
социально-экономического пространства. «Длинные волны» Конд-
ратьева не «накрывают» все части территории таких стран одно-
временно и не сменяются затем последовательно, одна за другой –
тем более, в Соединенных Штатах Америки, сконцентрировавших
четверть мировой экономики. По сути дела на протяжении всего
ХХ века отмечается своеобразная интерференция разных «длин-
ных волн» Кондратьева (во всяком случае, 3-й, 4-ой и 5-ой) в про-
странстве США, совпадение которых по фазам привело к началу
«локальной длинной волны» на рубеже ХIХ и ХХ веков и ее завер-
шению к середине 1980-х годов.

Локационная задача (в теории и практике размещения про-
мышленности) – выбор физическим или юридическим лицом точ-
ки на территории для размещения нового предприятия, а также
изменение масштабов деятельности существующего предприятия,
его перепрофилирование или закрытие. Включает последователь-
ные стадии, когда учитываются разные факторы на разных иерар-
хических уровнях: страна – регион – единица АТД – местность –
населенный пункт – площадка. Последовательность учитываемых
факторов общей модели решения локационной задачи следующая:
геополитические – макроэкономические – микроэкономические
и социально-экономические – планировочные – экологические и
инженерно-геологические факторы. По Д. Смиту, решение лока-
ционной задачи представляет собой по существу совокупность трех
важнейших «решений», а именно выбор: 1) масштаба операций
(включая объем производимой продукции и цену, до которой про-
дукт будет предложен потребителям), 2) технологии, обусловли-
вающей «набор» факторов производства, которые влияют на раз-
мещение; 3) местоположения предприятия.
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Место* – компактная часть территории любого иерархичес-
кого уровня, обладающая атрибутивными качественными и коли-
чественными характеристиками. Фундаментальное понятие гео-
графии, наряду с такими, как расстояние, граница, район. Зачас-
тую ошибочно сводится к местоположению, т. е. к метрическому
и топологическому соотнесению с местоположением других мест.
Местоположение – база другого фундаментального понятия – гео-
графическое положение. В социально-экономической географии
в последние годы всё большее значение придается характеристи-
кам самого места как такового (например, благоустроенность, куль-
турный потенциал жителей, уровень преступности, экологичес-
кая ситуация и т. п.). Такие характеристики считаются внутренни-
ми качествами места и противопоставляются местоположению как
характеристике внешней.

Мировое хозяйство – совокупность национальных хозяйств,
экономик региональных (межнациональных) союзов и объедине-
ний (ЕС, НАФТА и др.), транснациональных корпораций, связан-
ных системой международных экономических отношений и меж-
дународным разделением труда.

Обрабатывающая промышленность – комплекс отраслей,
осуществляющих механическую, физическую, химическую, био-
технологическую, нанотехнологическую (с размером объектов
порядка 10-9) трансформацию материалов или субстанций в но-
вый продукт, а также сборку компонентов (кроме строительства);
она включает в себя также некоторые предприятия ручной обра-
ботки (ателье, кондитерские, хлебопекарные и т. п.).

 Основная закономерность размещения капиталистическо-
го производства – стремление к получению устойчивой прибыли
(при сохранении стимула к ее возможной максимизации) в процес-
се производственной деятельности, осуществляемой на основе ис-
пользования различающихся от места к месту природных, эконо-
мических, политических, социальных и других условий размеще-
ния, живого и овеществленного труда. Иными словами, важней-
шей целевой функцией капиталистического производства даже в
постиндустриальную эпоху остается получение прибыли. При этом
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«максимизация» прибыли может быть ограничена фискальными,
природно-ресурсными, экологическими, геополитическими, воен-
ными, социальными, технологическими и другими факторами.

Постиндустриальный промышленный комплекс. Постин-
дустриальная концепция Д. Белла дает импульс акцентировать вни-
мание на исторической фазе развития промышленного производ-
ства – в социальном, а не производственно-технологическом кон-
тексте. Не что и как производится, а для каких целей? Каковы ат-
рибутивные отрасли, уровень развития которых характеризуют сте-
пень вхождения промышленности страны или ее региона в постин-
дустриальную экономику, а точнее, в постиндустриальное обще-
ство? Насколько структура промышленности географического
объекта любого иерархического уровня в начале ХХI века отража-
ет структуру специфических социальных потребностей развитого
постиндустриального общества в промышленной продукции, удов-
летворяющей фундаментальные потребности человека? Попытка
ответить на эти вопросы лежит в основе выделения «постиндуст-
риального промышленного комплекса» (ППК). С точки зрения пот-
ребностей человека – это не те отрасли, которые обеспечивают его
по существу «первичные», физиологические потребности –
в продовольствии, одежде, обуви, жилище, бытовых удобствах и
т. п. В состав постиндустриального промышленного комплекса не-
обходимо включать те отрасли и производства, атрибутивность
которых для ППК вытекает из общего характера постиндустриаль-
ного общества как «общества развитого потребления». Речь идет
не о качественно ином развитии потребления, пределов которому
нет. Специфическое направление этого развития в постиндустри-
альном обществе – все более интенсивное и одновременно все бо-
лее долговременное потребление времени и пространства (физи-
ческого, экономического и информационного) человеком, срок
жизни которого возрастает, и который в ходе данного процесса пот-
ребления создает соответствующие новые товары, технологии и
виды деятельности. Атрибутивными для постиндустриального про-
мышленного комплекса можно считать те отрасли промышленнос-
ти, продукция которых способствует: 1) «сжатию пространства»,
т. е. резкому сокращению времени, необходимого для перемеще-
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ния людей, товаров и услуг на заданное расстояние; 2) «сжатию
времени», т. е. возможности осуществлять разнообразные виды дея-
тельности с необходимым эффектом и в реальном режиме времени
или с минимальными его затратами, в основном благодаря приме-
нению электронных технологий; 3) удовлетворению возрастающих
потребностей общества и каждого человека в информации (на лю-
бых носителях) – как уже созданной ранее, так и создаваемой вновь;
4) продлению человеческой жизни, сохранению здоровья и созда-
нию здорового образа жизни; 5) максимальной реализации потен-
циала каждого человека в творческой деятельности (искусство,
литература и др.); 6) защите окружающей среды, сохранению био-
ты. На основе изложенного выше в состав постиндустриального
промышленного комплекса США включены следующие отрасли и
производства обрабатывающей промышленности (на основе клас-
сификации отраслей экономики, принятой в США, Канаде и Мек-
сике, – NAICS): транспортное машиностроение, электронная про-
мышленность (включая медицинское и так называемое «экологи-
ческое» приборостроение), фармацевтическая промышленность,
полиграфическая промышленность, прочие отрасли и производ-
ства (в т. ч. производство медицинских инструментов, медицинс-
кого и спортивного оборудования и инвентаря, музыкальных инст-
рументов и др.). Условно чистая продукция отраслей и производств,
входящих в ППК США, в 2009 г. составила 690 млрд. долл. или
34,8% от итога по обрабатывающей промышленности страны.

Предпосылки размещения промышленного производства –
наличие у субъекта принятия решений необходимых и достаточ-
ных: а) ресурсов, в т. ч. капитала, производственного и научно-тех-
нического потенциала, кадров; б) системы управления; в) органи-
зационного опыта; г) рынка сбыта продукции – предполагаемого
или имеющегося, в т. ч. гарантированного (межфирменные контрак-
ты, правительственные заказы, межгосударственные соглашения).
Маркетинг – особая форма предпосылок размещения производства:
а) система управления, обеспечивающая ориентацию производства
на требования рынка; б) система изучения рынка; в) средство орга-
низации рынка, создания необходимого спроса на производимую
продукцию.



17

Принципы размещения промышленного производства –
исторически изменяющиеся ментальные конструкции субъекта при-
нятия решения о размещении. Их реализация или объективизация
предполагает конкретные действия. Принципы размещения высту-
пают в форме «приоритетов», часто отражающих субъективные
предпочтения предпринимателя, принимающего решение,
а применительно к государству или крупным ТНК – в форме «реги-
ональной политики». При реализации региональной политики го-
сударством принципы размещения (развитие депрессивных регио-
нов и внеагломерационных территорий, вынос вредных производств
в малонаселенные районы, уменьшение неравномерности размеще-
ния стратегически важных отраслей и пр.) могут вступать в проти-
воречие с целевой функцией промышленного производства.

Производственные связи – хозяйственные отношения пред-
приятия (промышленного комплекса) с другими предприятиями в
процессе производства продукции – в виде потоков сырья и мате-
риалов, топлива и энергии, полуфабрикатов (частей, компонентов,
деталей, узлов, агрегатов), услуг (в т. ч. информации). Характер и
интенсивность производственных связей в значительной степени
обусловлены местоположением предприятия, выпускаемой про-
дукцией, масштабом операций, технологией.

Промышленное предприятие – территориально целостный
компактный производственно-хозяйственный объект, вырабаты-
вающий на основе определенным образом завершенной техноло-
гии однородную или преимущественно однородную продукцию и
реализующий ее. Предприятие может принадлежать одной или не-
скольким частным фирмам, государству или функционирует на
правах смешанной собственности.

Промышленное развитие (в географии промышленности) –
динамический процесс, необратимое, направленное, закономер-
ное изменение объектов и явлений в сфере производства промыш-
ленной продукции на разных территориальных иерархических
уровнях (населенный пункт – район – страна – группа стран – мир).
Только одновременное наличие всех трех характерных свойств вы-
деляет процесс развития среди других изменений. Промышлен-
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ное развитие – это переход от простого к сложному, от низшего к
высшему, из одного состояния в другое, качественно новое, как
правило, с изменением структурных характеристик объекта. В ре-
зультате процесса развития возникает новое качественное состоя-
ние объекта. В отличие от промышленного развития промышлен-
ный рост как чисто количественное увеличение объема производ-
ства не обязательно предполагает качественное изменение объек-
та. Рост без развития снижает инновационный потенциал, эффек-
тивность и конкурентоспособность промышленного производства
на территории и рано или поздно приводит к его к стагнации. Мож-
но сказать, что для обрабатывающей промышленности США ха-
рактерен «негативный рост» (т. е. спад) при одновременном пози-
тивном интенсивном развитии.

Промышленно-информационный комплекс (ПИК) – интег-
рированная система различных видов деятельности, в основе ко-
торых лежит производство и использование промышленной про-
дукции и услуг, предназначенных для обеспечения потребностей
общества в информации на электронных носителях. В комплекс
входят виды деятельности, обеспечивающие производство такой
информации, ее передачу, хранение, переработку, а также пользо-
вание информацией и управление ею. Понятия «промышленно-
информационный комплекс» и «электронный сектор экономики»
по конкретному содержанию практически совпадают, но первое
более точно передает интеграционную специфику данного меж-
секторального комплекса – сопряжение промышленности и сфе-
ры услуг, вторичного и третичного секторов экономики. В 2009 г.
в ПИК США было занято 5,9 млн. чел. (5,5% всех занятых в част-
ной экономике страны), на долю которых приходилось около 10%
всей выплаченной заработной платы. ПИК концентрирует свыше
30% всех затрат США на НИОКР.

Промышленный ареал (территориально-промышленная
группировка) – совокупность относительно компактно располо-
женных на более или менее значительной территории промыш-
ленных предприятий и комплексов (промышленных пунктов, цент-
ров, узлов), объединенных общностью экономико-географического
положения.
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Промышленный комплекс – сочетание взаимосвязанных
(технологически, посредством кооперирования или комбинирова-
ния производства) промышленных предприятий на определенной,
относительно компактной территории (в пределах города или го-
родской агломерации). Принадлежит он, как правило, нескольким
частным или государственным компаниям, связанным долгосроч-
ными контрактами на поставку продукции, реже – одной фирме
или государству.

Промышленный пункт – населенный пункт с одним или не-
сколькими промышленными предприятиями, как правило, градо-
обслуживающих отраслей промышленности.

Промышленный узел – городская (промышленно-городская)
агломерация, в которой промышленность является важной градо-
образующей базой и представлена совокупностью предприятий
(промышленных комплексов) разных отраслей, объединенных
совместным использованием инфраструктуры и агломерационной
экономией.

Промышленный центр – населенный пункт (городское по-
селение), в котором промышленность, как правило, является гра-
дообразующей базой или, по крайней мере, представлена несколь-
кими предприятиями одной или разных отраслей, объединенны-
ми совместным использованием инфраструктуры.

Пульсация в географии промышленности – периодические
изменения в территориальной структуре промышленности в виде
чередования роста и падения физического объема продукции, чис-
ленности занятых, новых капиталовложений (или их процентных
эквивалентов), в направлении, интенсивности и характере произ-
водственно-территориальных связей, обусловленные циклами ка-
питалистического воспроизводства (деловыми циклами).

Размещение промышленности – местоположение предприя-
тий, вырабатывающих определенную продукцию; абсолютные или
относительные размеры промышленной деятельности по объек-
там пространственной структуры. Второе значение понятия «раз-
мещение промышленности» – процесс принятия решения о выбо-
ре местоположения для строительства нового предприятия, рас-



20

ширении, перепрофилировании или закрытии существующих за-
водов и других хозяйственных объектов.

Релятивность показателей и понятий в социально-эконо-
мической географии. Релятивность заложена в самой природе
объекта изучения социально-экономической географии – терри-
ториальной организации общества. Наша наука изучает нечеткие,
пересекающиеся множества и вероятностные, стохастические про-
цессы, происходящие в глобальном и одновременно локальном
мире. По сути дела, все выводы в социально-экономической гео-
графии в той или иной степени относительны, релятивны, и осоз-
нание этого факта, его причин и особенностей, как это ни пара-
доксально звучит, только повышает адекватность научного иссле-
дования.Релятивизм в социально-экономической географии с гно-
сеологической точки зрения существует в пяти основных видах:
1) метрический (релятивность результатов измерений); 2) топо-
логический (релятивность интерпретации общих свойств про-
странства); 3) понятийно-терминологический (релятивность суж-
дений); 4) визуализированный (релятивность образов); 5) когни-
тивный (релятивность ментальных представлений). На практике
в экономико-географических и социально-географических иссле-
дованиях можно выделить следующие разновидности релятивист-
ских конструкций (часто взаимосвязанных): релятивность (Р.) по-
казателей, Р. понятийно-терминологическая, Р. хронологическая,
Р. пространственная или хорологическая, Р. картографическая,
Р. графическая.

Сдвиг в географии промышленности – относительно крат-
ковременное изменение в территориальной структуре промышлен-
ности, которое более отчетливо проявляется на низших и средних
иерархических уровнях совокупности объектов и территориаль-
ных единиц. Сдвиги в основном вызываются экзогенными фак-
торами – различного рода кризисными ситуациями или форс-ма-
жорными обстоятельствами (энергетический, циклический, финан-
совый кризисы, военно-политические конфликты, катастрофичес-
кие стихийные бедствия и др.). Сдвиги возникают и как результат
хозяйственных решений: ввод в строй или закрытие крупного пред-
приятия (завод, канал, трубопровод, электростанция, морской
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порт); реализация внешнеэкономических соглашений; банкротство
или слияние компаний и т. п.

Территориальная организация промышленности – 1) сово-
купность процессов или действий по размещению предприятий
промышленности, с учетом их производственно-территориальных
связей, подчиненности, взаимозависимости (в т. ч. конкуренции и
взаимодополняемости), осуществляемых в соответствии с постав-
ленными целями, факторами и условиями размещения; реализует-
ся субъектами «принятия решений» разных форм собственности;
2) система пространственного сопряжения предприятий, произ-
водств, подотраслей, отраслей и групп отраслей промышленности,
их сочетания, связи и взаимодействия – в пределах крупных регио-
нов, стран и их частей, а также разных типов производственно-
территориальных сочетаний (промышленных центров, промышлен-
ных узлов, промышленных ареалов и др.). Территориальная орга-
низация промышленного производства в условиях рынка включает
в себя: 1) принятие решений о размещении производства и их пря-
мую реализацию – производственно-хозяйственные объекты (пред-
приятия) и связи между ними; 2) косвенную реализацию этих ре-
шений – территориально-экономические объекты и связи между
ними, возникающие в результате расселения промышленности, про-
цессов агломерирования, комплексирования и районообразования;
3) воспроизводство сложных суперпозиционных экономико-геогра-
фических и социально-географических структур; 4) воспроизвод-
ство географического разделения труда; 5) воспроизводство про-
странственной (пространственно-морфологической) структуры про-
мышленности; 6) воспроизводство функций территориальной орга-
низации производства в виде прямого и косвенного экономическо-
го эффекта; 7) взаимосвязь процессов и результатов размещения
производства с его движущими силами, образующая цикл воспро-
изводства территориальной организации промышленности.

Территориальная структура – взаиморасположение, взаимо-
связи и взаимодействия пространственно выраженных элементов
сложного географического объекта (системы).

Территориально неограниченные ресурсы – часть нацио-
нального богатства страны, которая в англоязычной литературе
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называется «intangible resources» («неосязаемые ресурсы»). К ним
не относятся такие, вполне «осязаемые» ресурсы, как детермини-
рованные природой, так и материализованные в конечную продук-
цию в результате человеческой деятельности. Иными словами, это
ресурсы реализации когнитивных возможностей, предоставляемых
всем ходом развития цивилизации человеку как индивидууму (Ho-
mo Sapiens), независимо от страны его проживания, так и челове-
ческому сообществу в целом: информационные ресурсы, знания,
умения, т. е. интеллектуальный, культурный, профессиональный,
креативный потенциал. Данный вид ресурсов невозможно жестко
лимитировать государственными границами. Он по существу «без-
граничен», а точнее, не ограничен как в пространстве, так и во вре-
мени. Знание – единственный ресурс развития цивилизации, кото-
рый возрастает по мере его использования; инновационный про-
цесс не имеет границ; наука и технический прогресс интернацио-
нальны. Существуют и природные территориально неограничен-
ные ресурсы, т. е. не лимитированные с государственными грани-
цами, – прежде всего воздух (повсеместный источник азота и кис-
лорода для промышленности, сельского хозяйства и других отрас-
лей экономики), а также энергия Солнца, ветровая энергия, ресур-
сы Мирового океана (с определенными ограничениями, обуслов-
ленными географическим положением страны) и т. п.

Территориально ограниченные ресурсы – это ресурсы, пре-
доставленные конкретным странам мира самой природой: полез-
ные ископаемые (углеводороды, руды, горнохимическое и другое
сырье), а также водные ресурсы, биота, либо такой ресурс, как тер-
ритория, предоставленный государству ходом исторического раз-
вития. «Ограниченные» в данном случае рассматриваются не как
синоним природно-исторического понятия «невозобновляемые»
ресурсы. «Территориально ограниченные» ресурсы (как возобнов-
ляемые, так и невозобновляемые) и в прямом, и в переносном смыс-
ле «ограничены», лимитированы государственными границами
стран, обладающих ими.

Территориально-организационная структура (ТОС) про-
мышленности страны* – размещение организационно-хозяйствен-
ных элементов и субсистем системы «промышленность страны»
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(т. е. предприятий, филиалов фирм, фирм и их различных объеди-
нений в капиталистической экономике; предприятий, производ-
ственных объединений, главков, министерств и центральных пла-
ново-хозяйственных органов в социалистической экономике), их
сочетания, связи и взаимодействия в пределах объектов простран-
ственной структуры этой системы – страны в целом, регионов, аг-
ломераций и центров. Изучение территориально-организационной
структуры не сводится к выявлению размещения фирм, их филиа-
лов или министерств в пределах физического пространства. Осо-
бенности организационной структуры капиталистического хозяй-
ства порождают в территориальных связях между предприятиями
множество своеобразных инверсий; обычными, например, являются
случаи взаимодействия предприятия не с ближайшим потенциаль-
ным партнером (т. е. другим предприятием), а с удаленным – толь-
ко потому, что последний принадлежит той же фирме. Сами свой-
ства экономического пространства (прежде всего его «трение», «про-
ницаемость») будут различны для фирм с различным экономичес-
ким потенциалом; мелкие фирмы испытывают, как правило, более
сильное трение пространства при функционировании в нем, чем
мощные компании. Отмеченные особенности взаимодействия ис-
ходных структур оказывают значительное влияние на территори-
альную организацию промышленности в капиталистических стра-
нах, поскольку внутрифирменные связи между предприятиями иг-
рают в ней очень важную роль. Невозможно раскрывать специфи-
ческие особенности географии капиталистической промышленно-
сти без учета характера внутрифирменных связей между предприя-
тиями, исходя только из территориально-производственной струк-
туры. Именно поэтому традиционные модели и теории региональ-
ной экономики (гравитационные модели, теория центральных мест,
теория полюсов роста и т. п.) не в состоянии удовлетворительно и
с достаточной полнотой объяснить картину географического раз-
мещения промышленности в развитых капиталистических странах.

Территориально-производственная структура (ТПС) про-
мышленности страны* – размещение производственно-техноло-
гических элементов (предприятий) и субсистем (производств, под-
отраслей, отраслей, групп отраслей) системы «промышленность»,
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их сочетания, связи и взаимодействия в пределах объектов про-
странственной структуры этой системы – страны в целом, регио-
нов, агломераций и центров. Другой подход к определению ТПС
промышленности связан с совмещением производственно-техно-
логической структуры промышленности с пространственной
структурой иных систем, внешних по отношению к системе «про-
мышленность». Такими «внешними» системами могут быть госу-
дарственно-административные, общеэкономические и др. Про-
странственные структуры этих систем представляют собой сетку
административно-территориального деления, либо общеэкономи-
ческого районирования, либо иного членения территории, вплоть
до условно-статистического.

Территориально-производственный комплекс (ТПК) – вза-
имосвязанное и взаимообусловленное сочетание отраслей матери-
ального производства на определенной территории. Относитель-
ное экономическое единство ТПК в условиях рыночного производ-
ства создается производственно-территориальными связями пред-
приятий промышленности и сельского хозяйства, использованием
местных природных и других ресурсов, производственной и соци-
альной инфраструктурой, а также системой расселения. Объектив-
ные основы образования ТПК – развитие производительных сил,
специализации и кооперирования производства, растущие и услож-
няющиеся связи между отдельными отраслями промышленности
и всего хозяйства, повышение роли инфраструктуры, рост затрат
на коммуникацию (услуги, рекламу, НИОКР, сбыт, бухгалтерский
учет и т. д.). ТПК в рыночной экономике могут нести в себе целый
ряд противоречий между элементами комплекса – предприятиями
конкурирующих фирм, монополиями и аутсайдерами и являются
частной формой территориальной организации общественного про-
изводства.

Тренд в географии промышленности – это долговременная,
относительно устойчивая тенденция развития территориальной
структуры промышленности, которая реализуется как постоянно
нарушаемое динамическое равновесие. Степень устойчивости трен-
да возрастает, во-первых, по мере повышения иерархического уровня
рассматриваемых объектов (предприятие – отрасль – промышлен-
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ность страны в целом) и территориальных единиц (центр – штат –
район Бюро цензов – макрорегион – страна), во-вторых, пропор-
ционально «массе» объекта или совокупности объектов. При этом
«массу» можно выразить основными фондами, численностью заня-
тых, стоимостью выпущенной продукции. Тренд обусловлен преж-
де всего действием эндогенных факторов (научно-технический
прогресс, повышение роли «человеческого капитала», освоение
новых территорий, интернационализация хозяйственной жизни,
развитие географического разделения труда).

Уровень промышленного развития – характеристика инду-
стриализованности территории (как правило, единицы АТД, стра-
ны или группы стран) на определенную дату или период. Иными
словами, это характеристика статичного состояния как результата
динамического процесса промышленного развития («сегодняшняя
статика – продукт вчерашней кинематики»).  Основные показате-
ли уровня промышленного развития или индустриализованности
территории: выпуск продукции обрабатывающей промышленнос-
ти на душу населения; доля обрабатывающей промышленности
в ВВП (ВРП), общей численности занятых, основных фондах тер-
ритории; стоимость основных фондов на единицу площади; доля
продукции обрабатывающих отраслей в суммарном экспорте (вы-
возе) данной территории. К перечисленным показателям уровня
промышленного развития необходимо добавить и т. н. «постинду-
стриальные характеристики»: соотношение обрабатывающей и
добывающей промышленности (по стоимости продукции, числу
занятых, экспорту); структура производства и экспорта промыш-
ленной продукции, в т. ч. доля высокотехнологичных отраслей;
производительность труда (в целом и по отраслям); наукоемкость
производства (отношение затрат на НИОКР к стоимости выпус-
каемой продукции). Уровень промышленного производства харак-
теризуют абсолютные размеры промышленной деятельности на
определенной территории (района, страны, группы стран): объем
выпускаемой продукции в стоимостном или натуральном выра-
жении; численность занятых; основные фонды и их долевые (про-
центные) эквиваленты. Часто путают понятия «уровень промыш-
ленного развития» и «уровень промышленного производства», что
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в принципе недопустимо. Так, в 2005 г. Китай занимал 3-е место в
мире по стоимости УЧП обрабатывающей промышленности, пре-
восходя Швейцарию (19 место) в 8 раз. В том же году производ-
ство продукции данного сектора экономики на душу населения
в Швейцарии составило 10 900 долларов США (2-е место в мире),
а в Китае – 480 долларов (67-е место), т. е. Швейцария по этому
показателю превосходила Китай в 23 раза! Вывод: по уровню про-
мышленного производства Китай в 2005 году превосходил Швей-
царию в 8 раз, а по уровню промышленного развития уступал
Швейцарии в 23 раза.

Условия размещения промышленного производства* – из-
меняющиеся от места к месту определенные свойства среды: при-
родные, экономические, социальные, политические, демографи-
ческие и другие, благоприятные или неблагоприятные для разме-
щения определенного производства и обусловливающие особен-
ности его функционирования и развития в том или ином месте.
Большее разнообразие и многочисленность условий размещения
по сравнению с соответствующими факторами сочетаются с их
диалектической взаимосвязью и взаимозависимостью. В зависи-
мости от характера данного производства и конкретной социаль-
но-экономической ситуации на первый план выступают различ-
ные условия размещения. Их значение меняется и во времени –
под влиянием социально-экономического развития, научно-техни-
ческого прогресса, изменения экологической ситуации, истоще-
ния определенных видов природных ресурсов и т. д.

Факторы размещения промышленного производства* –
свойства производства, определяющие меру важности его «эконо-
мической близости» к местоположению определенных элементов
среды, т. е. к условиям размещения производства. Они отражают-
ся в структуре, абсолютных и относительных размерах производ-
ственных издержек, к которым относятся: затраты на сырье и ма-
териалы («материальный фактор»), топливо и энергию («топлив-
но-энергетический фактор»), рабочую силу («трудовой фактор»),
основные фонды («фактор капиталоемкости»). Транспортная сос-
тавляющая отражается практически в каждом из упомянутых фак-
торов и не рассматривается изолированно. Исключение – выделя-
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емый особо «рыночный фактор», значение которого характеризу-
ется затратами на доставку готовой продукции потребителю. Наз-
ванные факторы свойственны любому материальному производст-
ву, меняются лишь их структура, абсолютные и удельные затраты –
для разных производств, разных исторических и местных условий.
К факторам размещения рыночного производства относится так-
же «налоговый фактор» – совокупность воздействий, оказываемых
государством на размеры прибыли непосредственно (налоги, та-
рифы и пр.), а не через систему производственных издержек.
В более широком понимании к факторам размещения производст-
ва относят любые обстоятельства, обусловившие то или иное реше-
ние о размещении, в т. ч. стратегические, социальные, экологичес-
кие и прочие.

Фордизм и постфордизм. Фордизм – массовое производство
промышленной продукции, которое основывалось на предложен-
ных Ф. Тейлором системах организации труда (конвейер) и управ-
ления качеством продукции («допуски и калибры»). При этом низ-
кая себестоимость единицы продукции делает ее доступной мас-
совому потребителю. Система Тейлора впервые реализована в ав-
томобилестроении США Генри Фордом (отсюда «фордизм»).
С 1908 г. по 1927 г. на заводе Форда в Детройте было выпущено
15 млн. легковых автомобилей «Форд – Т» без каких-либо сущест-
венных конструктивных изменений и практически одного цвета –
черного. В годы Второй мировой войны принципы «фордизма»
в массовых масштабах были применены в США при строительст-
ве грузовых сухогрузных судов типа «Либерти», предназначенных
для перевозки военных грузов. С 1941 г. по 1945 г. 18-ю судовер-
фями страны на воду было спущено 2751 судно (унифицирован-
ной конструкции, грузоподъемностью свыше 9 тыс. т). Благодаря
тому, что трудоемкая клепка была заменена сборкой стандартных
сварных конструкций, в среднем в день спускалось на воду 2–3 суд-
на. В течение нескольких десятилетий понятия «фордизм» и «тей-
лоризм» означали высший уровень организации промышленного
производства во всем мире (фактически и в Советском Союзе). Од-
нако в развитых странах с конца XX века отмечается перенасыще-
ние рынка массовой стандартной продукцией. Возросший доста-
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ток потребителя сформировал представления о новых модных, пре-
стижных товарах, отличающихся высокими потребительскими ка-
чествами, повышенными стандартами безопасности, обеспечен-
ных новыми услугами послепродажного обслуживания и гаран-
тийного ремонта. «Фордизм» явно не соответствовал этим пред-
ставлениям.Постфордизм – организационно-технологическая
система, основанная на «гибком» производстве, росте производи-
тельности труда в промышленности не в результате «экономии
масштаба», а вследствие расширения ассортимента производимой
продукции и одновременно ее адресной сегментации, снижении
затрат на оборудование и складские помещения, транснационали-
зации производства, росте доходов квалифицированных рабочих
и персонала сферы услуг. Разработавшая и впервые применившая
эту систему японская фирма «Тойота» добилась впечатляющего
коммерческого успеха на рынке автомобилей США, что для аме-
риканцев было равносильно экономической катастрофе – даже
появился термин «тойотизм». В дальнейшем, как противопостав-
ление системе Г. Форда, «тойотизм» сменился более общим поня-
тием «постфордизм», содержание которого уже не укладывается
в относительно узкие рамки автомобилестроения. В современной
экономике система постфордизма также широко применяется
в производстве сложной бытовой техники, швейной и других сек-
торах легкой промышленности, в фармацевтическом производстве,
т. е. в отраслях с адресной сегментацией на разные сегменты пот-
ребительского рынка.

Штандортная теория* – теория размещения отдельно взято-
го промышленного предприятия. Предожена А. Вебером в 1909 г.
Основные положения теории:  1. Минимизация издержек отдель-
ного предприятия является основным критерием его размещения.
Вебер ввел понятие «фактора размещения», определяемого как
«какое-то четко выраженное преимущество, возникающее в про-
цессе экономической деятельности, когда такая деятельность осу-
ществляется в данной местности или обычно в каком-либо дан-
ном типе местности». 2. На выбор места расположения предприя-
тия наибольшее влияние оказывает взаимодействие трех факто-
ров: а) фактор транспортных издержек, являющийся основным мо-



29

ментом, определяющим общий план размещения предприятия;
б) фактор издержек на рабочую силу, который вступает в проти-
воречие с основным моментом, развивая те виды деятельности,
для которых фактор рабочей силы важнее, чем фактор транспор-
та; в) фактор агломерации, который также вступает в противоре-
чие с основным моментом, развивал те виды деятельности, для
которых выгоды, связанные с агломерацией, имеют более важное
значение, чек минимизация транспортных издержек. Нереальной
оказалась предпосылка Вебера о неограниченной конкуренции при
заданных условиях сбыта, что побудило его изучать лишь факто-
ры, определяющие издержки, и утверждать, что точки, обеспечи-
вающие минимальные издержки производства, окажутся одновре-
менно и местами извлечения максимальной прибыли. Однако по-
лезность модели Вебера состоит в принципиальном разграниче-
нии «повсеместных» и «локализованных» материалов, различении
элементов затрат на выпуск продуктов, требующих перевозок, в
выделении факторов производства, связанных и не связанных с
транспортировкой (рабочая сила, агломерация), и в указании на
возможность различной ориентации отдельных отраслей промыш-
ленности на исходные материалы, рабочую силу, рынки сбыта. Бе-
зусловно, к заслугам Вебера можно отнести и введение в эконо-
мическую науку понятия «факторы размещения производства»,
а также первую дефиницию этого понятия.

Экономический район – территориально и экономически
целостная часть хозяйства страны. Характеризуется своеобрази-
ем природных, экономических и социальных условий размеще-
ния производства; специализацией экономики на основе террито-
риального разделения труда; наличием внутрирайонных террито-
риально-экономических связей, отличающихся большей устойчи-
востью и интенсивностью по сравнению с межрайонными связя-
ми; таким уровнем развития производительных сил и характером
производственных отношений, которые выделяют ее в общем про-
цессе экономического развития страны.
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ПРОГРАММА КУРСА
I. Задачи курса

Ознакомиться с основными концепциями территориальной
организации промышленного производства на основе системно-
структурного подхода, принципами, факторами и закономернос-
тями размещения промышленности в рыночной среде, ее простран-
ственными формами. Рассмотреть пространственное поведение
фирм на локальном, региональном, национальном и глобальном
уровнях; дать представление о локационной задаче и методах ее
решения.

Дать представление об основной аксиоматике географии про-
мышленности и изучаемых ею объектах. Сформировать представ-
ление о методологии и методах изучения территориальной орга-
низации промышленности на основе макроэкономических и мик-
роэкономических подходов.

Охарактеризовать генеральные тренды в географии мирового
промышленного производства: сочетание пространственной кон-
центрации и деконцентрации, интернационализация, транснацио-
нализация, глобализация, глокализация, фордизм и постфордизм.

Сформировать представление о постиндустриальном этапе
развития общества и его экономической составляющей.

Охарактеризовать место обрабатывающей промышленности
в постиндустриальной экономике мира, прежде всего в экономи-
чески развитых странах.

Дать представление о постиндустриальном промышленном
комплексе, различных подходах к выделению «постиндустриаль-
ной промышленности» и ее роли в ведущих странах мира.

II. Содержание курса
 Введение. Цели, задачи и структура курса, учебно-методичес-

кая литература. Аксиоматика экономической географии. Раскры-
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тие понятия «парадигма». Доминирующие пространственные па-
радигмы в отечественной географии промышленности и шире –
в социально-экономической географии (промышленный узел, про-
мышленный район, территориально-производственный комплекс,
территориальная структура, территориальная организация, клас-
тер и др.). Основная проблематика курса – использование систем-
но-структурного подхода для изучения территориального разви-
тия отдельных отраслей, их группировок и обрабатывающей про-
мышленности в целом в процессе деятельности субъектов рыноч-
ной экономики: отдельных фирм, транснациональных корпораций
(ТНК), государства.

Раздел 1. Системно-структурный подход в географии
промышленного производства. Представление

о территориальной организации промышленности
1.1. Представление о системно-структурном походе как обще-

научном методе исследования. Различные подходы к определению
понятия «система», их классификация. Основные свойства систе-
мы: целостность, эмерджентность, структурность, иерархичность
(система – подсистемы – элементы), взаимозависимость системы
и среды, множественность описания, функция и др. Представле-
ние о тектологии как общем учении об универсальных структур-
ных закономерностях основных типов систем, характерных для
природных и социальных явлений разных иерархических уров-
ней. Территориальные системы в природе и обществе. Террито-
риальные промышленные системы, их иерархия и основные типы.

1.2. Общее представление о структуре как совокупности ус-
тойчивых связей и отношений между элементами системы (объек-
та), обеспечивающих его целостность и тождественность самому
себе. Множественность структур – важнейшее свойство системы.
Отраслевая, организационная (институциональная), территориаль-
ная структуры промышленности. И. М. Маергойз – основополож-
ник учения о территориальной структуре хозяйства как совокуп-
ности взаимодействующих структур: «интегрально-пространствен-
ной», «множественной территориально-отраслевой» и «питатель-
но-распределительной».



35

1.3. «Интуитивно-логическая схема» морфологического под-
хода к анализу территориальной структуры (по Л. И. Василевско-
му и П. М. Поляну) включающая в себя следующие параметры и
их важнейшие характеристика или показатели: территориальная
концентрация, территориальная дифференциация, территориаль-
ная интеграция (связность), территориальная композиция. Текто-
логический характер данного подхода. Применение морфологи-
ческой парадигмы при анализе территориальной структуры про-
мышленности.

1.4. Концепция исходных и суперпозиционных структур и ее
применение для анализа географии промышленного производства
(по А. П. Горкину и Л. В. Смирнягину). Представление об исход-
ных структурах: пространственной, отраслевой (производствен-
но-технологической), организационной (институциональной), со-
циальной. Суперпозиционные структуры промышленности: тер-
риториально-производственная, территориально-организацион-
ная, территориально-социальная. Основные характеристики и па-
раметры названных структур.

1.5. Эволюция представлений о территориальной организации
общества, хозяйства и промышленного производства. Работы
Б. С. Хорева. Территориальная организация и территориальная
структура, их взаимосвязи и взаимоотношения. Представление о
территориальной организации промышленности как совокупнос-
ти взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и субсис-
тем территориальной промышленной системы, а также процес-
сов и действий, направленных на поддержание, воспроизводство
и развитие отдельных элементов и системы в целом.

1.6. Концептуальная модель территориальной организации
промышленного производства (по А. П. Горкину). Общественное
воспроизводство как единый пространственно-временной процесс
одновременного воспроизводства экономических отношений об-
щества и территориальной организации хозяйства, в том числе
промышленности.

1.7. Основные объекты (элементы, субсистемы, системы) тер-
риториальной организации промышленности: 1) предприятие –
центр – единица АТД – район – страна – группа стран; 2) пред-
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приятие – подотрасль – отрасль – межотраслевой комплекс – меж-
секторальный комплекс; 3) отделение фирмы, однозаводская фир-
ма, многозаводская фирма, транснациональная компания (ТНК);
4) промышленная агломерация, промышленный узел, ТПК, клас-
тер, промышленный пояс, район промышленности.

Раздел 2. Методология и методика анализа
территориальной организации промышленного

производства
2.1. Территориальная организация промышленности – процесс

и результат принятия решений о размещении производства част-
ными товаропроизводителями и (или) государством. В условиях
рыночной экономики этот сложный, исторически меняющийся
механизм реализуется в форме многократного наложения друг на
друга многочисленных случайностей (совмещаемых с попытками
регулирования) и индивидуальных отклонений от тренда, выра-
жающего целевую функцию размещения.

2.2. Целевая функция размещения промышленного производст-
ва в странах с рыночной экономикой в самой общей форме может
быть определена как извлечение прибыли. Снижение издержек
(А. Вебер), максимизация прибыли (А. Леш), устойчивая прибыль
(современные концепции) – модификации целевой функции про-
изводства. Ограничения, накладываемые на целевую функцию: со-
циальные, геополитические, военно-стратегические, экологичес-
кие, этно-конфессиональные, демографические.

2.3. Предпосылки размещения промышленного производства –
наличие у субъекта принятия решений необходимых и достаточ-
ных: а) ресурсов, в т. ч. капитала, производственного и научно-тех-
нического потенциала, кадров; б) системы управления; в) опыта;
г) рынка сбыта продукции – предполагаемого или имеющегося, в
т. ч. гарантированного (межфирменные контракты, правительствен-
ные заказы, межгосударственные соглашения). Маркетинг – особая
форма предпосылок размещения производства: а) система управ-
ления, обеспечивающая ориентацию производства на требования
рынка; б) система изучения рынка; в) средство организации рынка,
создания необходимого спроса на производимую продукцию.
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2.4. Принципы размещения промышленного производства –
исторически изменяющиеся, пространственно выраженные нап-
равления размещения. Реализация принципов предполагает конк-
ретные действия субъекта принятия решений о размещении. При-
менительно к малому и среднему бизнесу выступают в форме
приоритетов (которые часто отражают субъективные предпочте-
ния предпринимателя), применительно к государству или круп-
ным ТНК – в форме региональной политики. При реализации ре-
гиональной политики государством принципы размещения (раз-
витие депрессивных регионов и внеагломерационных территорий,
вынос вредных производств в малонаселенные районы, уменьше-
ние неравномерности размещения стратегически важных отрас-
лей и пр.) могут вступать в противоречие с целевой функцией про-
мышленного производства.

2.5. Факторы размещения промышленного производства (по
А. П. Горкину и Л. В. Смирнягину) – свойства производства, опре-
деляющие меру важности его «экономической близости» к место-
положению определенных элементов среды, т. е. к условиям разме-
щения производства. К факторам размещения рыночного произ-
водства относится также и так называемый «налоговый фактор» –
совокупность воздействий, оказываемых государством на размеры
прибыли непосредственно (налоги, тарифы и пр.), а не через сис-
тему производственных издержек.

2.6. Условия размещения промышленного производства (по
А. П. Горкину и Л. В. Смирнягину) – изменяющиеся от места к
месту определенные свойства среды: природные, экономические,
социальные, политические, демографические и другие, благопри-
ятные или неблагоприятные для размещения определенного про-
изводства и обусловливающие особенности его функционирова-
ния и развития в том или ином месте.

2.7. Инвестиционный климат как совокупность благоприятных
и неблагоприятных условий размещения конкретных производств
или предприятий, в конечном счете определяющая рейтинг прив-
лекательности данного места (страны, региона, центра) для полу-
чения новых капиталовложений. Локационная задача и этапы ее
решения (по Д. Смиту): страна – регион – местность – населен-
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ный пункт – площадка (с иерархией учитываемых условий разме-
щения производства).

2.8. Инфраструктура – особая форма условий размещения,
представляющая собой совокупность на определенной террито-
рии сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функ-
ционирования материального производства и обеспечения повсед-
невной жизни населения. Развитие инфраструктуры отражает сте-
пень освоенности (обустроенности) территории.

2.9. Агломерация как особая форма условий размещения про-
изводства, представляющая собой их фокусирование на ограни-
ченном участке территории и способствующая образованию агло-
мерационной экономии или снижению издержек производства в
результате его концентрации. Пределы роста эффективности тер-
риториальной концентрации, обусловленные емкостью рынка,
транспортными издержками, экологическими, социальными и
другими факторами.

2.10. Основная закономерность размещения промышленнос-
ти в рыночной среде – стремление к получению максимально воз-
можной устойчивой прибыли в процессе производства, осуществ-
ляемого на основе географического разделения труда, использова-
ния различающихся от места к месту природных, экономических,
социальных и других условий размещения, живого и овеществ-
ленного труда. В конечном счете, это стремление является важ-
нейшей целевой функцией территориальной организации промыш-
ленного производства в странах с рыночной экономикой.

2.11. Характеристика исходных экономических показателей,
используемых для анализа территориальной организации промыш-
ленного производства: условно чистая продукция (или стоимость,
добавленная обработкой), отгрузки (или общий объем выпуска
продукции), новые капиталовложения, основные фонды, общая
численность занятых, численность инженерно-технических работ-
ников и лиц с высшим образованием, затраты на НИОКР, произ-
водительность труда, затраты на энергию, сырье и материалы, экс-
порт, импорт, внешнеторговый оборот, численность населения.
Статистические показатели, применяемые для анализа сдвигов в
размещении промышленности, территориальной концентрации
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производства, инерции размещения, структурных параметров, от-
носительного значения промышленности в экономике и др.

2.12. Релятивность показателей и понятий в социально-эко-
номической географии, заложенная в самой природе объекта изу-
чения социально-экономической географии – территориальной
организации общества. Социально-экономическая география изу-
чает нечеткие, пересекающиеся множества и вероятностные, сто-
хастические процессы, происходящие в глобальном и одновре-
менно локальном мире. По сути дела, все выводы в социально-
экономической географии в той или иной степени относительны,
релятивны.

Релятивизм в социально-экономической географии с гносео-
логической точки зрения существует в пяти основных видах:

1) метрический (релятивность результатов измерений);
2) топологический (релятивность интерпретации общих

свойств пространства);
3) понятийно-терминологический (релятивность суждений);
4) визуализированный (релятивность образов);
5) когнитивный (релятивность ментальных представлений).
На практике в экономико-географических и социально-геогра-

фических исследованиях выделяются следующие разновидности
релятивистских конструкций (часто взаимосвязанных): релятив-
ность (Р.) показателей, Р. понятийно-терминологическая, Р. хро-
нологическая, Р. пространственная или хорологическая, Р. картог-
рафическая, Р. графическая.

Раздел 3. Основные тенденции и проблемы
территориальной организации промышленности в

постиндустриальную эпоху
3.1. Представление об уровнях экономического и промышлен-

ного развития страны. Производство и потребление промышлен-
ной продукции. Значение обрабатывающей промышленности в
постиндустриальной экономике мира. Снижение ее доли в ВВП
экономически наиболее развитых стран в результате опережаю-
щего роста третичного сектора и опережающего роста произво-
дительности в самой промышленности. Обрабатывающая про-
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мышленность как лидер инновационного процесса и наиболее
наукоемкий сектор мировой экономики. Мультипликативный эф-
фект развития обрабатывающей промышленности.

3.2. Условность разделения мировой экономики на первичный,
вторичный и третичный сектора. Интеграционный потенциал об-
рабатывающей промышленности. Ее роль в образовании межсек-
торальных комплексов, важнейшие из которых: агропромышлен-
ный, военно-промышленный, промышленно-информационный, ав-
томобильно-дорожно-сервисный, энергетический, химический,
биотехнологический, конструкционных материалов. Представление
о межсекторальных комплексах как пересекающихся множествах.

3.3. Опережающее развитие в «постиндустриальной промыш-
ленности» развитых стран высоких технологий и высокотехноло-
гичных отраслей. Высокие технологии – совокупность приемов и
способов получения и переработки (обработки) материалов на
основе использования информации на электронных носителях
(информационные технологии), генной и клеточной инженерии
(биотехнологии), технологии обработки объектов, размеры кото-
рых порядка 10-9 м (нанотехнологии). Высокотехнологичные от-
расли – отрасли промышленности, в которых относительно ши-
роко применяются названные выше технологии, часто взаимосвя-
занные. Классификация ЮНИДО к ним относят производство ком-
пьютеров и периферийных устройств, средств связи, высокоточ-
ных приборов, авиационную и ракетно-космическую промышлен-
ность, фармацевтическую промышленность.

3.4. Концепция постиндустриального промышленного комп-
лекса (по А. П. Горкину) Атрибутивные для постиндустриального
промышленного комплекса отрасли промышленности, продукция
которых способствует: 1) «сжатию пространства», т. е. резкому сок-
ращению времени, необходимого для перемещения людей, това-
ров и услуг на заданное расстояние; 2) возможности осуществ-
лять разнообразные виды деятельности с необходимым эффектом
и в реальном режиме времени или с минимальными его затратами
благодаря применению электронных технологий; 3) удовлетворе-
нию потребностей общества и каждого человека в информации
(на любых носителях) – как уже созданной ранее, так и создавае-
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мой вновь; 4) продлению человеческой жизни, сохранению здо-
ровья и созданию здорового образа жизни; 5) защите окружаю-
щей среды, сохранению биоты.

3.5. Инновация (в промышленности) – конечный результат
интеллектуальной человеческой деятельности, получивший воп-
лощение в виде: а) нового или усовершенствованного продукта,
внедренного на рынке; б) нового или усовершенствованного тех-
нологического процесса, используемого в практической деятель-
ности; в) новых организационных форм производства и реализа-
ции продукции.

3.6. Важнейшие предпосылки территориальной организации
промышленности в постиндустриальную эпоху в экономически
развитых странах (таких, как США Япония, страны Северной Ев-
ропы): внедрение информационных и энергосберегающих техно-
логий, снижение материалоемкости выпускаемой продукции, ори-
ентация на знания и человеческий капитал как основные ресурсы
индустриального развития, обеспечение экологической безопас-
ности.

3.7. Генеральные тренды в территориальной организации ми-
рового промышленного производства: сочетание пространствен-
ной концентрации и деконцентрации, выравнивание общих уров-
ней промышленного производства по странам (при сохранении
отраслевых диспропорций), интернационализация, транснациона-
лизация, глобализация, глокализация, сочетание элементов фор-
дизма и постфордизма.

3.8. Анализ конкретных примеров (case studies) реализации
региональных стратегий ведущими мировыми компаниями авиа-
ционной, автомобильной, электронной, нефтеперерабатывающей
и химической промышленности.

III. Примеры контрольных вопросов и заданий
1. Дайте определение обрабатывающей промышленности.
2. Перечислите основные отрасли обрабатывающей промышлен-

ности по классификации ЮНИДО.
3. Чем электронная промышленность отличается от электротех-

нической?
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4. Дайте определение понятий «промышленное предприятие»,
«отрасль промышленности», «межотраслевой промышленный
комплекс».

5. Дайте определение понятия «межсекторальный комплекс» и
назовите примеры.

6. Чем отличается промышленный район от района промышлен-
ности?

7. Назовите основные свойства (характеристики) системы.
8. Назовите основные характеристики пространственно-морфоло-

гической структуры.
9. Приведите примеры иерархических и сетевых систем.
10. Чем территориально-производственная структура промышлен-

ности отличается от территориально-организационной?
11. В чем сходство и различие между территориальной структу-

рой и территориальной организацией промышленности?
12. Назовите факторы размещения промышленного производства
13. Назовите важнейшие условия размещения электронной и неф-

теперерабатывающей промышленности.
14. Охарактеризуйте основные этапы решения локационной задачи.
15. Как влияет научно-технический прогресс на факторы и усло-

вия размещения промышленности?
16. Раскройте содержание понятия «инвестиционный климат».
17. Назовите основную закономерность размещения промышлен-

ности в рыночной среде.
18. Чем отличаются территориально неограниченные ресурсы от

территориально ограниченных?
19. Назовите основные экономические показатели, применяемые

для анализа размещения промышленности.
20. Как измерить территориальную концентрацию промышлен-

ности?
21. Как измерить сдвиги в размещении промышленности?
22. Как измерить структурные сдвиги в промышленности?
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23. Что входит в понятие «принятие решения о размещении»?
24. Назовите прямые и косвенные последствия принятия решения

о размещении.
25. Назовите крупнейшие промышленные ТНК мира.
26. В чем основные различия между фордизмом и постфордизмом?
27. Как глобализация влияет на размещение промышленности?
28. Назовите наиболее индустриализованные страны мира.
29. Являются ли синонимами понятия «промышленно развитая

страна» и «экономически развитая страна»?
30. В чем заключается алогичность выражения «развитие и разме-

щение промышленности»?
31. Назовите наиболее высокотехнологичные отрасли современ-

ной промышленности.
32. Почему устарело понятие «тяжелая промышленность»?
33. В чем выражается агломерационный эффект при размещении

промышленных предприятий?

IV. Перечень заданий и тем для самостоятельной работы
 Практические работы
· Работа со статистическими базами данных ЮНИДО, ЮНК-

ТАД, ОЭСР, Евростата, Национального научного фонда США,
Бритиш Петролеум и других организаций.

· Основные параметры, характеризующие территориально-
производственную, территориально-организационную или терри-
ториально-социальную структуру экономического объекта (стра-
на, район, центр, фирма).

· Анализ структурных изменений в промышленном производ-
стве и экспорте продукции в развитых и развивающихся странах
за последние 20–25 лет (с расчетами).

· Анализ сдвигов в размещении и территориальной концент-
рации промышленности по отдельным странам и регионам за пос-
ледние 20–25 лет (с расчетами).

· Расчет показателей абсолютного и относительного уровней
промышленного развития по отдельным странам мира.
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Самостоятельная научно-исследовательская работа
· Анализ принципиальных различий в территориальной орга-

низации добывающих и обрабатывающих отраслей промышлен-
ности.

· Применение системно-структурного подхода для изложения
основных выводов своей магистерской диссертации, в том числе
представление и обоснование объекта магистерского исследова-
ния как сложной системы.

· Анализ особенностей отраслевой структуры обрабатываю-
щей промышленности страны в конце ХХ века (по выбору).

· Сравнение инвестиционного климата отдельных стран и рай-
онов (по выбору).

· Построение картосхемы «Высокотехнологичные отрасли про-
мышленности» (по странам мира).

V. Примерный перечень вопросов к экзамену
(теоретическому зачету)

1. Понятие парадигмы в географии промышленности.
2. Системно-структурный подход в географии промышленности.
3. Территориальная организация промышленного производства.

Определение и раскрытие понятия
4. Понятие территориальной структуры по И. М. Маергойзу. Ее

характеристики.
5. Основные характеристики структуры. Примеры из географии

промышленности.
6. Пространственно-морфологические структуры (по Л. И. Васи-

левскому и П. М. Поляну).
7. Территориально-организационная структура промышленности

(по А. П. Горкину и Л. В. Смирнягину).
8. Закономерности размещения производства в рыночной экономике.
9. Предпосылки и принципы размещения производства.
10. Факторы размещения производства. Различные подходы.
11. Факторы и условия размещения производства (по А. П. Горки-

ну и Л. В. Смирнягину).
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12. Инвестиционный климат. Основные характеристики и пара-
метры.

13. Принятие решения о размещении. Прямые и косвенные ре-
зультаты.

14. ТПК и кластеры. Сравнительный анализ концепций.
15. Экономические показатели, применяемые для анализа разме-

щения промышленности.
16. Статистические показатели, применяемые для анализа терри-

ториальной концентрации, сдвигов в размещении, изменений
в отраслевой структуре.

17. Равномерность и неравномерность размещения производства
при капитализме. Концептуальные подходы.

18. Инфраструктура как особая совокупность условий размеще-
ния промышленного производства.

19. Роль обрабатывающей промышленности в региональном раз-
витии.

20. Научно-технический прогресс и размещение промышленного
производства.

21. Технико-экономические закономерности размещения промыш-
ленного производства.

22. Территориально неограниченные и территориально ограничен-
ные ресурсы.

23. Воздействие делового цикла на размещение обрабатывающей
промышленности США (по А.П. Горкину).

24. Локационная задача и этапы ее решения.
25. Индустриализованность и объем промышленного производст-

ва по регионам и странам.
26. Место обрабатывающей промышленности в постиндустриаль-

ной экономике.
27. Структурные сдвиги в обрабатывающей промышленности мира

в постиндустриальную эпоху. Основные тенденции.
28. Трехсекторальная модель экономики. Место в ней добываю-

щей и обрабатывающей промышленности.
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29. Интеграционный потенциал обрабатывающей промышленно-
сти и развитие межсекторальных комплексов.

30. Основные особенности географии внешней торговли продук-
цией обрабатывающей промышленности в начале ХХI века.

31. Постиндустриальный промышленный комплекс (по А. П. Гор-
кину).

32. Знания и информация как основной ресурс развития совре-
менной промышленности.

33. Географизация стадий инновационного процесса в промыш-
ленности (по Т. А. Ачкасовой).

34. Фордизм и постфордизм. Их роль в географии мировой про-
мышленности.

35. Интернационализация и транснационализация мировой эко-
номики. Их воздействие на географию промышленности.

36. Глобализация и глокализация. Раскрытие понятий.
37. ТНК – экономико-географические аспекты деятельности.
38. Генеральные тренды в территориальной организации мирово-

го промышленного производства.
39. Релятивность показателей в социально-экономической геогра-

фии.
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