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Актуальность  темы  диссертации.  Последние  десятилетия  характеризуются

масштабными  структурными  изменениями  в  российской  экономике,  в  том  числе  в

промышленности.  В  стране  продолжается  процесс  формирования  и  становления

новых  форм  собственности,  а  также  смены  собственников.  Создаются  новые

организационно-управленческие  структуры,  которые  начинают  формировать  новую

территориальную  и  отраслевую  структуру  производства.  Динамично  изменяется

сравнительная  экономическая  эффективность  различных  отраслей  промышленности,

что  ведет  к  переливу  капитала  и  рабочей  силы  из  одних  производств  в  другие.  В

стране  появился иностранный капитал, который стал  избирательно инвестироваться  в

некоторые  производства.

Актуальность  исследования  обусловлена  глубокими  и  разнонаправленными

структурными  и  территориальными  сдвигами  в  экономике  страны  в  переходный

период  конца  XX  -  начала  XXI  веков.  Особенностью  российских

трансформационных  процессов  является  масштаб  сопровождающих  его  сдвигов:

производство  различных  видов  продукции  за  1990-е  годы  изменилось  в  существенно

разной  пропорции:  большинства  -  снизилось  на  порядок  и  более,  других  -  не

претерпело  существенных  изменений  или  даже  выросло.  Поэтому  особую

актуальность  приобретает  определение  ведущих  факторов  и  анализ  основных

производственно-отраслевых и территориальных сдвигов в экономике страны  в  целом

и  в  отдельных районах.

Экономическая  наука  имеет  определенный  опыт  исследования  процессов

трансформации  экономики,  в  том  числе  в  ее  промышленном  секторе,  как  на

глобальном,  так  и  национальном  уровнях.  В  то  же  время  работы  по  исследованию

данной  проблемы  на  районном  уровне  практически  отсутствуют.  Экономическая

география,  исторически  развивавшаяся  в  нашей  стране  в  рамках  районной  школы,

исследовала  данный  вопрос,  исходя  из  собственных  подходов,  часто  в  отрыве  от

работ  ведущих  экономистов.  Поэтому  важно  определить,  что  может  дать

экономическая  теория  для  адекватного  современным  условиям  экономико-

географического исследования трансформационных сдвигов в экономике.  Собственно
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экономико-географические  работы  по  анализу  структурно-территориальных  сдвигов

в промышленности России, в том числе  в  1990-е годы, пока единичны.

Объект  исследования  -  промышленность  Центрального  экономического

района  (далее  -  ЦЭР)  в  переходный  период  1990-х  -  начала  2000-х  годов  на  уровне

областей, а для Московской области - на уровне промышленных пунктов.

Предмет  исследования  -  отраслевые  и  территориальные  сдвиги  в

промышленности ЦЭР в переходный период.

Цель  исследования  -  выявление  и  анализ  тенденций  отраслевых  и

территориальных  сдвигов  в  промышленности  ЦЭР  на  разных  территориальных

уровнях.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  ставятся  и  решаются  следующие

задачи:

1.  Исследование  основных  понятий  и  подходов  к  определению  структурно-

территориальных сдвигов в экономике;

2.  Анализ  опыта  экономико-географического  исследования  отраслевых  и

территориальных сдвигов  в промышленности;

3.  Разработка  концептуального  и  методического  подхода  к  исследованию

структурно-территориальных  сдвигов  в  промышленности  в  переходный

период;

4.  Анализ  тенденций  структурных  и  территориальных  сдвигов  в  отраслях

специализации промышленности областей ЦЭР;

5.  Сравнительный  анализ  тенденций  развития  промышленности  областей  ЦЭР  и

инвестиционной деятельности на их территории;

6.  Исследование  структурно-территориальных  сдвигов  на  уровне  промышленных

пунктов на примере ведущих отраслей промышленности Московской области.

Методологическая  основа.  Теоретической  и  методической  основой

диссертации  послужили  работы  отечественных  и  зарубежных  экономико-географов  и

экономистов  в  сфере  анализа  промышленности  и  процессов  структурно-

территориальных сдвигов в экономике.

Для  анализа  структурно-территориальных  сдвигов  в  промышленности

использовались  методы  экспедиционных  исследований,  сравнительно-

географический,  картографический, статистический  и метод типологии. Для расчетов
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основных  индексов  структурно-территориальных  сдвигов  в  промышленности

применялись математические методы, в том числе кластерный анализ.

В  качестве  информационных  источников  использовались  статистические

сборники Госкомстата РФ и его региональных подразделений.  Были обработаны базы

данных и регистры  промышленных предприятий России за  1985  - 2002 гг.

Использовались  материалы  экспедиционных  исследований  в  областях  ЦЭР,

проведенные  автором  в  рамках  выполнения  научно-исследовательских  работ  на

географическом  факультете  МГУ,  а  также  написания  диссертации.  Исследования

включали  работу  в  Департаментах  и  Комитетах  областных  администраций  (главным

образом  экономики  и  промышленности),  а  также  на  конкретных  промышленных

предприятиях.

Научная новизна работы заключается в следующем:

проведен  анализ  отраслевых  и  территориальных  сдвигов  в  промышленности

ЦЭР  в  переходный  период  с  использованием  общих  принципов  системного  подхода

и специально построенной совокупности индексов;

впервые  проведены  оценка  и  анализ  производственно-отраслевых-  и

территориальных  сдвигов  в  промышленности  ЦЭР  в  период  реформирования

экономики страны с  1991  г. по 2002 г.;

исследованы  трансформации  в  отраслевой  и  территориальной  структуре

промышленности  на  макро-  (ЦЭР),  мезо-  (области  ЦЭР)  и  микроуровне

(промышленные  пункты),  что  позволило  выявить  и  проследить  разнонаправленные

тенденции происходящих процессов;

оценены  структурно-территориальные  сдвиги  в  отраслях  специализации

промышленности Московской области для разных типов промышленных пунктов;

разработаны  рекомендации  для  формирования  и  реализации  промышленной

политики  в  Московской  области  с  учетом  произошедших  трансформаций  в

промышленности  в  90-е годы.

Практическая  значимость  работы.  Результаты  диссертации  могут  быть

использованы  для  разработки  региональных  программ  социально-экономического

развития  областей  ЦЭР.  Предлагаемые  в  работе  типологии  областей  по  основным

тенденциям  структурных  сдвигов  в  промышленности  позволяют  оценить

современное  состояние  и  изменения  в  отраслях специализации  в  переходный  период.
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Результаты  анализа  трансформационных  сдвигов  в  промышленности  Московской

области  могут  иметь  практическое  значение  для  повышения  качества  и  разработки

основных направлений ее промышленной политики.

Апробация  работы.  По  теме  диссертации  автор  имеет  5  публикаций,  в  том

числе  3  статьи  и  2  тезисов.  Ряд  положений  диссертации  докладывались  и

обсуждались  на  международной  научной  конференции  «Геополитические  и

геоэкономические  проблемы  российско-украинских  отношений  (Санкт-Петербург,

2001),  на  научных  конференциях  студентов  и  аспирантов  по  фундаментальным

наукам  «Ломоносов-2002»  (Москва,  2002),  «Ломоносов-2003»  (Москва,  2003),  на

международной  научно-практической  конференции  «География  и  регион»  (Пермь,

2002  г.).  Результаты  диссертационного  исследования  были  использованы  при

подготовке  аналитических  разработок  по  проблемам  социально-экономического

развития  Тульской,  Ивановской,  Калужской,  Брянской  областей  для  Министерства

экономического  развития  и  торговли  РФ,  выполненных  автором  в  рамках

научно-исследовательских  работ  географического  факультета  МГУ:  «Разработка

экспресс-аналитических  материалов  по  проблемам  регионального  развития»

(Государственный  контракт  на  выполнение  прикладного  экономического

исследования,  №10.21.9/12);  «Макроэкономический  анализ  неравномерности

экономического  и  социального  развития  регионов»  (Государственные  контракты  на

выполнение  научно-исследовательской  и  опытно-конструкторской  работы,

№5.21.8/81  и №26.21.9/57).

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Объем  диссертации  —  149  страниц

основного текста, в том числе 54 рисунка (из них 7 картосхем) и 21  таблица.

Список  используемых  литературных  источников  включает  235  наименований

на русском и английском языках.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

1. Переход к рыночным условиям в России кардинально изменил отраслевую

и  территориальную  организацию  промышленности  страны.  Понятие

«структурные  сдвиги»  наиболее  адекватно  отражает  характер
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трансформационных  процессов,  протекающих  в  структуре  промышленных

систем за исследуемый отрезок времени.

К  настоящему  времени  в  науке  не  существует  однозначной  трактовки  понятия

«структурные  сдвиги».  Под  структурным  сдвигом  нами  понимается  такое  изменение

внутренней  структуры  системы  и  взаимосвязей  между  ее  элементами,  которое

приводит  к  изменению  основных  интегрирующих  системных  качеств.  В

статистическом  понимании  структурные  сдвиги  проявляются  через  динамику

положения  долей,  частей  или  других  структурных  характеристик  системы.  Они

отражают  основные  качественные  модификации  в  системе  в  результате

трансформационных  процессов.  В  отличие  от  структурного  сдвига  протекающие  в

структуре  изменения  могут  не  влиять  на  основные  качества  системы.  В  большинстве

случаев  не  приводят к  новым  качественным  характеристикам  системы  возмущения  и

колебания  в  структуре.  Все  динамические  процессы,  протекающие  в  структурах,

только  тогда  переходят  в  структурный  сдвиг,  когда  проявляются  изменения

интегрирующих  качеств  системы.  С  другой  стороны,  ограничением  для  структурных

сдвигов  является  факт  разрушения  структуры  и  образования  на  ее  основе  новой

системной единицы.

Структурные  сдвиги  есть  результат  определенного  этапа развития  системы.  Так,

тенденция  резкого  спада  промышленного  производства  в  российской

промышленности  в  1989-1993  гг.  привела  к  структурным  сдвигам  лишь  в  1994-

1995 гг.  В  структуре  промышленности  России  доля  машиностроения  и

металлообработки - к  1995  г. сократилась в  1,7 раза, а легкой  отрасли - более, чем в 6

раз.  Одновременно  с  этим  резко  увеличились  доли  топливной  промышленности  и

электроэнергетики  (в  2,2  и  3  раза  соответственно).  Тенденции  роста  (в  основном

компенсационного),  характерные  для  промышленности  с  1998  г.,  привели  к  новым

структурным  сдвигам,  которые  проявились  только  в  2000-2001  гг.  Произошло

увеличение  долей  пищевой  промышленности  и  машиностроения  (за  счет  отдельных

подотраслей) на фоне относительного уменьшения значимости отраслей энергетики.

2.  До  1990-х  годов  отечественная  экономико-географическая  наука

исследовала  в  промышленности  преимущественно  стационарные  процессы.  С

начала  1990-х  гг.  российская  промышленность  функционирует  в  качественно

новых  условиях  и  демонстрирует  ранее  малоисследованные  свойства.
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Экономико-географический  анализ  промышленности  как  системы,  находящейся

в  нестационарном,  переходном  состоянии, требует  поиска  новых  теоретических

и методических подходов.

Динамика  российского  промышленного  производства  с  1990-х  годов  имеет

отчетливо  выраженный  характер  переходного  процесса,  который  к  настоящему

времени  еще  далек  от  своего  завершения.  В  нижней  точке  спада  в  1998  г.  объем

промышленного  производства  по  РФ  в  целом  составлял  46%  от  уровня  1990  г.,  т.е.

производство сократилось в 2,2 раза.

Экономический  кризис  1990-х  гг.,  сопровождающий  российские  реформы,  не

является  первым  в  XX  в.  Периоды  Гражданской  и  Великой  Отечественной  войн

сопровождались  промышленным  спадом,  сопоставимым  по  масштабу  с

трансформационным  спадом  1990-х  годов.  Этот  спад  примерно  соответствовал  по

глубине  промышленному  спаду  в  СССР  за  время  Великой  Отечественной  войны,  и

был  значительно  более  глубок,  чем  в  США  во  время  Великой  депрессии.  В  то  же

время он является феноменом, не имеющим прецедента для мирного  времени и столь

крупной  страны  как  Россия.  Нестационарный  процесс  в  промышленности  1990-х

годов  представляется  важным  для  экономико-географического  изучения  и  требует

разработки специального методического аппарата.

Для  решения  данной  задачи  в  рамках  диссертационного  исследования  была

использована  практика  индексного  анализа,  позволяющего  оценить  структурные

сдвиги  при  рассмотрении  динамики  изменения  удельного  веса  и  доли

соответствующего  структурного  элемента  или  показателя  во  времени.  В  условиях

мощных  структурных  сдвигов  обычная  практика  индексного  анализа,  состоящая  в

замене  всей  совокупности  индивидуальных  индексов  единственным  сводным,  не

адекватна  сложности  решаемых  задач.  В  случае  значительных  структурных  сдвигов

потребовался анализ совокупности индикаторов структурных сдвигов.

Для  отбора  индексов  структурных  сдвигов  были  сопоставлены  разные  подходы

к  их  оценке,  что  позволило  сделать  ряд  выводов.  Большинство  индексов,

разработанных  в  различных  областях  науки  и  применяемых  для  измерения

структурных  сдвигов,  сопоставимы  друг  с  другом,  но  значительно  отличаются

набором  используемых  показателей.  В  силу  определенной  ограниченности

достоверной  и  официально  публикуемой  статистической  информации,  нами  был
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выбран  один  из  основных  и  наиболее  распространенных  показателей  -  индекс

структурных  сдвигов.  Под  ним  понимается  отношение  количества  элементов,

составляющих  тот  или  иной  структурный  сдвиг  в  натуральном,  стоимостном  и

соответствующим  им  относительном  выражении,  к  базовому  значению  показателя  за

определенный  промежуток  времени,  выраженное  в  долях  или  процентах.  Формула

расчета  выглядит  следующим  образом:

индекс структурного сдвига; Р- значение показателя в исследуемом  периоде;

- значение показателя  в  базовом периоде.

Для анализа изменений в системе рассчитывались первая и вторая производные

основного  индекса  структурных  сдвигов,  позволяющие  анализировать  динамику  и

интенсивность происходящих процессов.  Особый  интерес  представляет исследование

направленности  структурных  сдвигов,  для  чего  применялся  метод  построения

индексов качества структуры производства, основанный на осреднении задаваемых

экспертами баллов для  каждого вида продукции:

- индекс качества структуры  производства;

- объем производства товара  периода  в натуральном  выражении;

-  некоторые  фиксированные  (т.е.  не  изменяющиеся  во  времени  цены)

соответствующих товаров (например, цены некоторого периода

-  баллы,  отражающие  положение  соответствующего  товара  в  производственном

цикле.

Однако  проанализированные  в  работе  методики  измерения  структурных

сдвигов  не  позволяют  соизмерять  и  содержательно  интерпретировать  изменения  в

системах.  Все  индексы  характеризуют  изменение  пропорций  между  двумя

составляющими  и  не  связаны  с  их  взаимным  увеличением  или  уменьшением.  При

одном  и том же  индексе  структурного  сдвига  возможны  как большие,  так  и меньшие

уровни  промышленного  роста.  Таким  образом,  количественные  оценки  структурных

сдвигов  в  промышленной  системе  требуют  дополнения  качественного  анализа

происходящих в ней изменений.
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3.  Трансформационный  спад  в  промышленности  Центрального

экономического  района  развивался  крайне  неравномерно  как  в  отраслевом  и

территориальном разрезах, так и во времени. Производство продукции высокой

степени  переработки  в  1990-е  годы  сокращалось  опережающими  темпами  по

сравнению  с  производством  продукции  низкой  степени  переработки,  что

постепенно вело к упрощению структуры производства.

Наименьший  спад  наблюдался  в  отраслях,  которые  в  переходный  период

переориентировались  преимущественно  на  экспорт.  Отрасли,  ориентированные  в

основном  на  внутренний  рынок,  претерпели  существенно  более  глубокий  спад,  за

исключением  пищевой  промышленности.  Наибольший  спад  был  характерен  для

высоко-  и  среднетехнологичных  отраслей,  производящих  конечную  продукцию

производственного  назначения.

Анализ  направленности  структурных  сдвигов  показал  (рис.1),  что  производство

продукции  высокой  степени  переработки  характеризуется  гораздо  большей

подвижностью по сравнению с более стабильной динамикой производства продукции

низкой  степени  переработки,  для  которой  характерны  существенно  меньшие  темпы

как спада, так и подъема.  За время реформ производство продукции высокой степени

переработки  сокращалось  опережающими  темпами.  Это  прямо  противоположно

динамике,  которая  наблюдается  при  индустриализации,  когда  производство

продукции высокой степени переработки растет опережающими темпами.

Рис.1. Динамика производства продукции различной степени переработки

Центрального экономического района

Динамика  индекса  качества  структуры  промышленности  отражает  ее

ухудшение.  Промышленный  спад  1990-х  годов  сопровождался  "утяжелением"

структуры  промышленного  производства,  проявляющееся  в  увеличение  доли
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производства сырья  по  сравнению  с  промежуточной  и  конечной продукцией.  Данная

тенденция  не  является  благоприятной  для  структуры  промышленности  Центрального

экономического  района,  однако  вполне  естественна.  Ценовые  пропорции  советского

периода  характеризовались  тем,  что  сырье  и  энергоносители  были  относительно

дешевы,  а  многие  виды  конечной  продукции  -  относительно  дороги.  Опережающие

темпы роста цен на сырье и энергоносители в 90-е годы при снижении цен на готовую

продукцию  привели  к  менее  значительному  спаду  производства  в  добывающих

отраслях.  Производство  наиболее  сложных  видов  продукции  наиболее  уязвимо  от

разрывов  хозяйственных  связей,  что  также  определяет  структурные  сдвиги  именно

такой направленности.

Интенсивность  межотраслевых  структурных  сдвигов  промышленного

производства  с  1989  г.  и  до  начала  1994  г.  в  целом  нарастала,  после  чего  стала

затухать.  Первые  годы  реформ  характеризовались  резкими  сдвигами  в  поведении

предприятий,  которые  в  ответ на шоки рыночных реформ  создали различные  модели

выживания.  Во  второй  половине  1990-х  гг.  темпы  преобразований  на  микроуровне

замедлились,  но  постепенно  начали  накапливаться  изменения  в  формах  адаптации  и

методах управления  на фоне  продолжающегося  передела собственности.

4.  Важное  значение  для  внутриотраслевых  трансформационных  сдвигов  и

их  разнообразия  на  территории  Центрального  экономического  района  в

переходный период приобрел субъективный фактор.

Для  объяснения  тенденций  структурных  сдвигов  в  промышленности  ЦЭР  в

переходный  период  крайне  важен  анализ  поведения  директората  конкретных

предприятий.  Для  большинства  областей  Центральной  России  всего  несколько

профильных  предприятий  определяют  общую  динамику  и  основные  направления

сдвигов  в  промышленности.  Предприятия  одной  отрасли  при  разных  подходах  к

менеджменту производства имеют совершенно различные тренды развития  и сдвигов:

от  оптимальных  до  разрушительных.  В  руководящем  звене  многих  предприятий

наблюдается  острый  дефицит  кадров  новой  формации,  владеющих  адекватными

современной ситуации формами и механизмами управления.

Один  из  наиболее  ярких  примеров  -  предприятия  легкой  промышленности

Ивановской  области,  менеджмент  которых  в  своей  массе  относится  к  старой

формации.  В  переходный  период  они  плохо  приспосабливались  к  новым  условиям,
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были крайне осторожны в установлении связей со сторонними инвесторами. Данный

фактор  во  многом  определил  отсутствие  средств  на  техническое  перевооружение,

проведение  политики  выживания,  развитие  толлинга,  низкую  оплату  труда.

Эффективность производства поднималась за счет выпуска разреженных тканей или с

использованием  хлопка  более  низких  номеров,  что  подорвало  доверие  к

предприятиям  области  на  рынке  сбыта  продукции.  Поэтому  закономерно,  что

предприятия  легкой  промышленности  области  не  в  состоянии  организовать  систему

фирменной торговли,  объединить  финансовые  средства для решения  стратегических

проблем.

Но  есть  в  области  и успешно работающие текстильные  предприятия,  главным

образом  благодаря  умелому  менеджменту.  Например,  фабрика  «Шуйские  ситцы»,

которая  в  90-е  годы  смогла  приобрести  еще  два  производства  в  области  -

Фурмановскую  прядильно-ткацкую  и  Ивановскую  швейную  фабрики,  или

самостоятельно  работающее  АО  «Кохма».  Наиболее  активная  часть  легкой

промышленности  области  -  швейная  -  развивается  на  многих  текстильных

предприятиях.  Часть  швейных  фабрик  попали  в  сферу  интересов  иностранных

инвесторов,  которые  имеют  контрольный  пакет  акций  и  размещают  здесь  на

переработку свое давальческое сырье. Так, например, в Иваново привозится готовый

крой костюмов и другой сложной продукции, а готовые изделия вывозятся в Европу и

там продаются под брендом ведущих фирм Англии, Италии и Германии.

5.  Тренды  структурных  сдвигов  в  целом  по  промышленности  и  по

отдельным  отраслям  разнонаправлены,  что  определяет  многообразие

территориальных сдвигов в Центральной экономическом районе.

Анализ  структурных  сдвигов  по  основным  отраслям  специализации  областей

ЦЭР позволил провести типологию субъектов по трендам их динамики.

Для  ведущей  отрасли  специализации  района  -  машиностроения  и

металлообработки  -  первая  половина  90-х  годов  в  результате  общего  спада

производства  характеризовалась  уменьшением  ее  доли  в  общем  объеме

промышленного  производства,  причем  с  каждым  годом  интенсивность  подобных

сдвигов  затухала.  В  1996-1997  гг.  благодаря увеличению реальных доходов  населения

и  оживлению  потребительского  спроса,  в  отдельных  подотраслях  машиностроения

начался  небольшой  рост,  что  привело  к  незначительным  сдвигам  в  сторону
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увеличения  доли  отрасли  в  ряде  областей  района.  Неустойчивость  роста  привела  к

очередному  спаду  и,  соответственно,  снижению  доли  отрасли  в  1998  г.  С  1999  г.

производство  продукции  в  машиностроении  района  растет  быстрее  других,  что

повлекло  за  собой  повышение  ее  доли  в  общем  объеме  производства.

Разнонаправленность  тенденций  развития  подотраслей  машиностроения  в  90-е  годы

определяет  сложную  территориальную  структуру  сдвигов.  В  результате  проведенного

анализа  индекса  структурного  сдвига  в  этой  отрасли  все  области  ЦЭР  можно

объединить в несколько типов.

Первый  тип  -  «синхронное  развитие»  -  объединяет  области,  в  которых

тренды  сдвигов  в  машиностроении  на  протяжении  90-х  гг.,  их  скорость  и

интенсивность  совпадают  со  сдвигами  в  целом  по  ЦЭР.  В  него  вошли  Калужская,

Костромская, Московская и Орловская области.

Второй тип - «неустойчивый рост» - включает два подтипа.  В  первый вошла

Тульская  область,  машиностроение  которой  характеризуется  наметившейся

тенденцией  к  росту  производства,  но  пока  неустойчивого.  Здесь  его  развитие

определяется  прежде  всего  военным  заказом,  составлявшим  в  советский  период

основную  часть  объёма  производства  оборонных  предприятий,  а  в  настоящее  время

сократившимся  в  6-7  раз.  Общий  объём  производства,  по  данным  на  2002  г.,

составлял  здесь лишь  10%  от уровня  1990  г.  Начиная  с  1999  г.,  благодаря  единичным

заказам,  в  отрасли  наблюдается  30% рост объёма производства.  Однако,  несмотря  на

положительный тренд  сдвига, можно говорить лишь о благоприятных тенденциях,  но

никак не о переломе ситуации.

Второй  подтип  включает  Ивановскую,  Смоленскую,  Тверскую  области,  в

каждой  из  которых  характер  тренда  определяется  не  всей  совокупностью

предприятий  отрасли,  а  несколькими,  самыми  крупными.  В  структуре

машиностроения  Ивановской  области  можно  выделить  всего  лишь  несколько  еще

«живых»  производств  и  отметить те  из  них,  которые  потеряли  перспективы развития.

В  первую  группу  входит  производство  строительной  техники,  станков,  запасных

частей  и  комплектующих  для  автомобильной  промышленности,  во  вторую  -

производство  продукции  электроники  и  текстильного  оборудования.  Депрессивное

состояние  большинства  предприятий  и  единичность  заказов  определяют

стагнационный  характер  тренда  в  машиностроении  области.  В  Смоленской  области
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деградация  электронной  промышленности  и  оборонного  комплекса  определили

общее  сокращение  доли  машиностроения  Здесь  характер  тренда,  как  и  для

Ивановской  области,  определяется  неравномерным  по  годам  поступлением

единичных  заказов  на  ведущие  предприятия,  что  влечет  за  собой  резкое  увеличение

доли  отрасли  в  отдельные  годы.  Аналогичная  ситуация  и  в  Тверской  области,  где

большинство  предприятий  отрасли,  ранее  занимавшие  монопольное  положение  в

стране,  до  сих  пор  не  преодолели  спада  основных  производственных  показателей  и

находятся в крайне сложном финансовом положении.

В  третий  тип  -  «индивидуальное  развитие»  -  вошли  г.  Москва  и  Рязанская

область.  В машиностроении Москвы прослежены две противоположные тенденции:  с

одной стороны,  в ряде  подотраслей  идет процесс  восстановления,  а с другой - полная

остановка  ранее  ведущих  крупных  предприятий  (например,  АЗЛК)  или  резкий  спад

производства (например, ЗИЛ), а также физическая ликвидация части промышленных

предприятий  отрасли.  Сдвиги  в  машиностроении  Рязанской  области  носят  характер

хаотического  движения,  что  позволяет  сделать  вывод  о  нарастающей  нестабильности

в  отрасли.  Почти  все  заводы  оборонного  комплекса  и  электроники,  опытно-

конструкторские  организации  и  НИИ  оказались  к  середине  90-х  годов  на  грани

банкротства.  Большинство  заводов  акционировано  с  контрольным  или  100%

госпакетом.  Часть  предприятий  (радиозавод,  завод  электронных  приборов)  прошли

процедуру  банкротства  и  введения  внешнего  управления.  Заводы  ВПК  выживают  за

счет экспорта современного оружия и, в меньшей степени, растущего госзаказа.

Четвертый  тип  -  «стагнационное  состояние»  -  объединяет  Брянскую,

Владимирскую  и  Ярославскую  области  Усилия  менеджмента  предприятий  и  местных

администраций здесь не приводят к положительным сдвигам в  отрасли.

6.  Выявлена  высокая  степень  корреляции  между  структурно-

территориальными  сдвигами  и  объемами  инвестиционных  вложений  в

промышленность Центрального экономического района.

В  начале  переходного  периода  коэффициент  корреляции  между

территориальной  структурой  промышленного  производства  ЦЭР  и  территориальной

структурой  инвестиций  в  основной  капитал  в  промышленность  приближался  к

единице.  Затем  взаимозависимость осталась высокой, однако значение коэффициента

корреляции  несколько  уменьшилось.  По-прежнему  более  50%  всех  инвестиций,
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направляемых  в  промышленность  ЦЭР,  приходится  на  г.  Москву  и  Московскую

область.  Однако  при  увеличении  доли  г.  Москвы  в  производстве  промышленной

продукции  района,  произошло  уменьшение  ее  доли  в  объемах  использованных

инвестиций.  Совершенно  противоположная  ситуация  в  Ивановской  области,  в

которой  при  максимальном  спаде  объемов  производства  отмечается  и  наиболее

существенный  спад  по  инвестициям  в  промышленность.  В  результате  область

характеризуется  максимальным  снижением  доли  в  общем  объеме  инвестиций,

направляемых в промышленность.

Высокая  степень  корреляции  отмечена  между  динамикой  инвестиций  в

промышленность  и  динамикой  промышленного  производства  по  территории района.

Выявлена  взаимосвязь  между  структурно-территориальными  сдвигами  в

промышленности  и  инвестиционной  привлекательностью  регионов.  Наиболее

инвестиционно  привлекательны  -  г.  Москва  и  Московская  область,  за  ними  следует

Ярославская  область.  Эти  же  регионы  отличаются  наименьшим  спадом  объемов

производства.  К  группе  регионов  с  наименее  благоприятным  инвестиционным

климатом  относятся  Брянская  и  Ивановская  области,  отличающиеся  и  наиболее

значительным спадом объемов производства в  промышленности.

7.  Территориальные  сдвиги  в  основных  отраслях  специализации

промышленности  Московской  области  за  1990-е  годы  не  соответствуют  ранее

существовавшим  тенденциям  развития  промышленности  по  ее  секторам  и

поясам.

Территориальные  сдвиги  в  машиностроении  и  металлообработке  и  легкой

промышленности  за  исследуемый  период  характеризуются  отсутствием  ярко

выраженных  территориальных тенденций.

Пищевая  отрасль  наиболее  активно  развивается  в  первом  и  втором  поясах,

преимущественно  Северного  и  Южного  секторов.  В  промышленности  строительных

материалов  -  вновь  возникшие  производства  разместились  преимущественно  во

втором  и третьем  поясах Западного сектора.  Химическая  промышленность  еще  более

сконцентрировалась  в  третьем  поясе  Восточного  сектора.  Территориальные  сдвиги

затронули  полиграфическую  промышленность,  которая  из  третьего  пояса  Южного

сектора  (сохранив  значительную  долю)  переместилась  в  первый  пояс  Восточного

сектора. Территориальные сдвиги отмечены для  фармацевтической промышленности.
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Новые  предприятия  отрасли  возникли  в  переходный  период  в  первом  поясе

Западного сектора, третьих поясах Южного и Восточного секторов.

Структурно-территориальные  сдвиги  в промышленности Московской  области за

1990-е  годы  не  позволяют  утверждать,  что  произошедшие  сдвиги  могут  составить

основу профиля промышленности области на ближайшее десятилетие.

8.  В  переходный  период  при  резком уменьшении  абсолютных  показателей

численности  занятых  по  промышленным  пунктам  Московской  области

сохранились относительные пропорции между ними.

Одновременно  с  резким  уменьшением  численности  занятых  в  промышленности

Московской  области  происходило  ее уменьшение  и  во  всех  промышленных  пунктах

области.

Показатели  занятости  по  отраслям  промышленности  часто  используются  для

анализа  их  места  в  общей  структуре  по  региону.  Российская  промышленность  по-

прежнему  характеризуется  излишней  концентрацией  занятости  на  предприятиях.

Несмотря  на  то,  что  за  90-е  годы  степень  крупности  предприятий  уменьшилась,  она

остается  выше  среднеевропейского  уровня.  При  этом  процесс  дробления

промышленных  объектов  протекает  во  времени  волнообразно.  В  работе  по

количеству  занятых  выделено  шесть  типов  промышленных  пунктов  (таблица  1),  из

которых  особо  интересными для  анализа  представляются  наиболее  крупные  и  малые

промышленные пункты.

Таблица  1*
Характеристика степени концентрации кадров в промышленности Московской

•Таблица  рассчитана  автором  по  данным  Регистра  промышленных  предприятий  за

1985 и 2002 гг.
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В  90-е  годы  в  Московской  области  произошло  постепенное  исчезновение

промышленных пунктов  с численностью занятых более 20 тыс. человек и примерно в

2  раза  сократилось  количество  пунктов  с  числом  занятых  свыше  5  тыс.  человек.

Наряду  с  этим  произошло  резкое  увеличение  абсолютного  и  относительного  числа

малых  промышленных  пунктов  с  численностью  занятых  в  промышленности  менее

100 человек (рис. 2).

Однако  по-прежнему  более  50%  всех  занятых  в  промышленности  области

концентрируется  в  10  наиболее  крупных  промышленных  пунктах.  В  то  же  время

около  5,0%  всех  занятых  в  промышленности  приходится  на  100  промышленных

пунктов, из которых относились к малым в  1985 г. лишь 8,  а в 2002 г. - 42.

9.  Традиционные  отрасли  специализации  промышленности  Московской

области — машиностроение и легкая - характеризовались в переходный период

преимущественно  отрицательными  сдвигами  в  сторону  уменьшения их доли  в

малых  и  средних промышленных  пунктах  и  за анализируемый  период  времени

они исчезли исключительно в малых пунктах. Для  пищевой и промышленности

строительных  материалов,  наоборот,  в  малых  и  средних  промышленных

пунктах  отмечались  положительные  сдвиги  в  сторону  увеличения  их  доли,

новые предприятия появились преимущественно в малых пунктах.

Практически для  всех промышленных пунктов,  как  и  в целом для Московской

области,  была  отмечена  тенденция  уменьшения  в  структуре  производства  доли

машиностроения  и  металлообработки.  Примерно  в  трети  всех  промышленных

пунктов  Московской  области  машиностроение  вообще  исчезло,  в  более 40%  пунктов

доля  отрасли  в  структуре  их  промышленного  производства  по  количеству  занятых

уменьшилась.

Тем  не  менее, для  некоторых  пунктов,  машиностроение имело положительные

сдвиги.  Причинами  могли  быть  как  относительно  лучшая  динамика  отдельных

предприятий по сравнению с остальными, так  и в ряде случаев возникновение новых

производств, например запуск Голицынского или Яхромского автобусных заводов.

Отмечена  взаимосвязь  между  трендами  развития  машиностроения  и

численностью занятых в промышленных пунктах. Крупные и средние промышленные

пункты,  преимущественно  с  долей  отрасли  более  70%  (например,  Балашиха,

Люберцы,  Ногинск),  характеризовались  отсутствием  структурных  сдвигов  в
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машиностроении.  Средние  и  малые  пункты  (Климовск,  Софрино  и  др.),  наоборот,

отличались  масштабными  отрицательными  сдвигами.  Ликвидация  предприятий

отрасли  произошла  главным  образом  в  небольших  моноспециализированных

промышленных пунктах с численностью занятых до  1000 человек.

Легкая  промышленность  в  промышленных  пунктах  в  90-е  годы  отличалась либо

отрицательными  сдвигами,  либо  их отсутствием.  Отсутствием  структурных  сдвигов  в

отрасли  характеризовалось  более  трети,  в  основном  моноспециализированных,

малых  центров  области,  где  спад  объемов  производства  составил  более  50%.

Отсутствовали  сдвиги  и  в  крупных  районных  центрах,  где  легкая  промышленность

занимает  в  структуре  5-7%,  что  позволяло  структурные  сдвиги  в  них  считать

незначительными.

Примерно  четверть  всех  промышленных  пунктов  области,  являющихся

небольшими  по  величине,  характеризуется  ликвидацией  предприятий  отрасли.

Незначительна  (около  6%)  группа  центров,  где  легкая  промышленность  появилась  в

90-е  гг.  Это,  прежде  всего  небольшие  по  численности  машиностроительные  центры,

где  легкая  промышленность  возникла  в  результате  диверсификации  их  структуры

(Деденево, Лобня).

Динамика  сдвигов,  происходящих  в  пищевой  промышленности,  кардинально

отличается  от двух  предыдущих  отраслей.  Для  большинства  промышленных  центров

были  отмечены  сдвиги  в  сторону  роста  ее  доли  в  структуре  промышленного

производства.  Около  трети  центров  характеризовались  появлением  вновь

построенных или организованных предприятий отрасли, из них около половины - это

вновь  возникшие  в  90-е  годы  промышленные  пункты,  которые  теперь

специализируются  на  производстве  продукции  пищевой  промышленности

(Востряково,  п.  РАОС,  Нагорное  и  др.).  Отрасль  появилась  в  результате

диверсификации  производства  в  промышленных  центрах,  где  основной  отраслью

специализации ранее являлось машиностроение (Калининград, Фрязево и др.). В ряде

пунктов  прослеживается  взаимосвязанная  тенденция  увеличения  доли  пищевой

отрасли  и  одновременного  уменьшения  доли  машиностроения  (Истра,  Жуковский  и

др.).  Относительно  многочисленна  группа  промышленных  пунктов,  где  пищевая

промышленность  характеризовалась  отсутствием  структурных  сдвигов  (чуть  менее

30%).  Она  представлена  главным  образом  центрами,  где  доля  отрасли  в  общем
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производстве продукции составляет менее  10%.

Промышленность  строительных  материалов  в  90-е  годы  в  подавляющем

большинстве случаев также увеличила свою  долю  в  структуре  промышленности.  Тем

не менее,  в ряде промышленных пунктов предприятия  отрасли  были ликвидированы.

К  ним  относятся  малые  промышленные  центры  (в  некоторых  из  них  отрасль

составляла  100%),  а  также  центры  (в  том  числе  и районные),  где  доля  отрасли  была

крайне  незначительна.  Более  30%  промышленных  пунктов  характеризовалось

отсутствием  видимых  структурных  сдвигов,  что  в  большинстве  случаев  объясняется

их  моноспециализацией,  либо  незначительным  удельным  весом  отрасли  в

производственной  структуре.  Около четверти составляют промышленные пункты,  где

промышленность  строительных  материалов  появилась  в  90-е  годы.  К  ним  относятся

промышленные  пункты,  диверсифицировавшие  структуру  промышленного

производства  в  90-е  годы,  но  сохранившие  основную  специализацию

промышленности (Реутов, Малая Дубна, Котельники).

10.  Сокращение  численности  занятых  за  период  1985-2003  гг.  привело  к

кардинальному  изменению  специализации  промышленности  в  ряде

промышленных пунктов  области.

На  фоне  значительных  структурных  сдвигов  в  промышленности  Московской

области  в  90-е  годы,  около  половины  всех  промышленных  пунктов

характеризовались  отсутствием  каких-либо  структурных  сдвигов,  несмотря  на  общий

спад  объемов  производства.  Из  них  значительную  долю  (более  30%)  составляют

моноспециализированные  центры  (таблица  2).  Помимо  них  отсутствием

кардинальных  изменений  в  специализации  промышленного  производства

характеризовалось  еще  12%  промышленных  пунктов  области  (Балашиха,

Железнодорожный, Подольск, Химки и др.).

Особый  интерес  представляет  группа  промышленных  пунктов,  в  которых

произошла  переспециализация  производства.  Это  примерно  пятая  часть  всех

промышленных пунктов,  из которых половина изменила свою специализацию за счет

диверсификации  структуры  промышленного  производства.  В  четверти  всех

промышленных  пунктов  переспециализация  произошла  на  фоне  концентрации

производства  в  одной  отрасли  (наиболее  прибыльной,  например,  химической  в

г.Воскресенск).
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Таблица 2*
Характеристика типов структурных сдвигов в промышленности Московской

области по промышленным пунктам. 1985-2002 гг.

Тип изменения специализации в

промышленных  пунктах

Отсутствие  кардинальных  изменений  в
специализации пункта
Сохранение  специализации  пункта
(моноспециализированные)
Сохранение  специализации  пункта  с

появлением  дополнительных
производств и отраслей
Переспециализация пункта

Возникновение новых пунктов

Ликвидация  промышленности  в
пунктах

Количество

промышленных  пунктов

38

100

29

67

26

54

Удельный вес,

в %

12,1

31,8

9,2

21,3

8,3

17,2

Таблица рассчитана автором по данным из Регистра промышленных предприятии за

1985 и 2002 гг.

Оставшиеся  пункты  (как  правило  -  моноотраслевые)  полностью

переспециализировались  с  одной  отрасли  на  другую  (Губино  в  Орехово-Зуевском

районе,  Орудьево  в  Дмитровском  районе,  Клеменово  в  Егорьевском  районе).

Диверсификация  производства  происходила  различными  способами.  В  ряде

промышленных  пунктов  (Волоколамск,  Истра,  Орехово-Зуево  и  др.)  не  происходило

появления  новых  отраслей  (частично  -  новые  производства),  но  в  результате

наиболее  сильного  спада  объемов  производства  в  основных  отраслях  специализации

(обычно  машиностроении  и  легкой  промышленности)  происходило увеличение  доли

и  значимости  других  присутствующих  здесь  отраслей  (прежде  всего  пищевой  и

промышленности строительных материалов).

В  некоторых  промышленных  пунктах  (Яхрома,  Одинцово,  Ивантеевка  и  др.)

появлялись новые  производства и отрасли, что привело к диверсификации структуры

промышленного  производства  и  в  итоге  к  переспециализации  промышленного

пункта.

11.  Администрацией  Московской  области  на  протяжении  последнего

десятилетия в  качестве приоритетного направления  развития промышленности

декларируется  сохранение  и  развитие  инновационного  потенциала  и

инновационных  технологий.  Однако  данные  предложения  и  разработки

программ  не  учитывают  современных  трендов  развития  промышленности
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области  и  входят  в  противоречие  с  их  направленностью.  В  современных

условиях основой промышленной политики области может являться создание и

развитие  рыночной  инфраструктуры  для  последующего  инновационного

развития промышленных предприятий области.

Стратегическое  планирование  промышленного  развития  Московской  области

остается  одним  из  наиболее  сложных и  нерешенных  вопросов,  несмотря  на наличие

множества  регламентирующих  документов  и  программ  развития.  Анализ  подходов  к

определению  направлений  развития  промышленности  области  показал,  что  они  не

учитывают  многие  структурные  изменения  в  ее  отраслях.  За  основу  развития

промышленности  области  принимается  ее  инновационный  потенциал  и

квалифицированные  трудовые  ресурсы.  Однако  уже  в  1980-е  годы  привлеченные  и

относительно  малоквалифицированные  кадры,  например  в  одной  из  ведущих

отраслей  специализации  -  легкой  промышленности  -  составляли  до  70%.  За

переходный  период  промышленность  Московской  области  потеряла  наиболее

перспективную  и  квалифицированную  часть  кадров.  Оставшийся  и  вновь

приходящий  персонал  не  может в настоящее  время  заполнить  образовавшуюся  нишу

преимущественно  по  уровню  своей  квалификации.  Поэтому  промышленность

области  вынуждена  активно  привлекать  квалифицированные  кадры  из  соседних

областей  (Владимирской,  Ивановской  и  др).  В  сложившихся  условиях  развитие

инфраструктуры  по  подготовке  кадров  рабочих  и  техников  -  одно  из  главнейших

направлений развития промышленности Московской области.

Пути  развития  промышленности  Московской  области  многовариантны.

Наиболее  реальна  стратегия  последовательного  развития,  поскольку  в  области

осталось  много  крупных  предприятий,  которые  невозможно  быстро  поднять  и

развивать экономически. Для  них нужна последовательная работа,  начиная с подбора

руководящих кадров,  финансового оздоровления,  реструктуризации,  поиска внешних

инвесторов,  формирования  инвестиционной  привлекательности,  проведения

«имиджевой»  политики  и  т.п.  В  рамках  реализации  промышленной  политики

областная  администрация  может  оказывать  влияние  на  развитие  рыночной

инфраструктуры,  обеспечивающей  формирование  благоприятной  региональной

среды для функционирования предприятий области.

22



По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1.  Горячко  М.Д.  Проблемы  оценки  инвестиционной  привлекательности  регионов

//  Территориальная  дифференциация  и  регионализация  в  современном  мире:

сборник научных статей. - Смоленск, 2001  - С.  105-110.

2.  Горячко  М.Д.  Экономико-географический  анализ  инвестиционных

возможностей  территории  //  Информационно-аналитический  вестник:

Всероссийский  научно-технический  информационный  центр,  Октябрь-декабрь

2002, № 4 . - С . 36-43.

3.  Бабурин  В Л.,  Горячко  М.Д.  Неравномерность  территориального  развития  как

пространственная  проекция  циклических  процессов  //  Известия  РГО.  Июль-

август, Том 136. Вып. 4.2004. - С. 24-37.

4.  Горячко  М.Д.  Проблемы  формирования  региональной  промышленной

политики  (на  примере  Брянской  области)  //  Территориальная  организация

общества  и  управления  в  регионах:  сборник  материалов  V  всероссийской

научно-практической  конференции. Воронеж, 2002. - С.  65-67.

5.  Бабурин  В.Л.,  Горячко  М.Д.  Оценка  неравномерности  социально-

экономического  развития  регионов  России.  Тезисы  в  сб.  //  Материалы

международной  научно-практической  конференции  «Регион  -  2003:  стратегия

оптимального развития».  М.,  2003. - С.  33-35.

23



Содержание диссертации

Введение.

Глава  1.  Структурные  сдвиги  в  экономике:  понятие,  сущность  и  основные

подходы к оценке.

1.1  Понятие и содержание структурных сдвигов в экономике.
1.2  Причины структурных сдвигов в экономике.
1.3  Методические основы  оценки структурных сдвигов в промышленности.

Глава  2.  Экономико-географический  анализ  структурно-территориальных

сдвигов в промышленности Центрального экономического района.

2.1  Особенности  структуры  и  размещения  промышленности  Центрального
экономического района.
2.2  Основные  тенденции  структурных  сдвигов  в  промышленности  Центрального
экономического района.
2.3  Основные  тенденции  региональных  сдвигов  в  промышленности  Центрального
экономического района.

Глава  3.  Экономико-географический  анализ  структурно-территориальных

сдвигов в промышленности Московской области.

3.1  Особенности структуры  и размещения промышленности Московской  области.
3.2  Основные тенденции  структурных  и  территориальных  сдвигов  в  промышленности
Московской области.
3.3  Рекомендации по промышленной политике Московской области.

Заключение.

Библиография.

Приложения.

24



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Отпечатано в копицентре
Москва, Ленинские горы, МГУ, 1 Гуманитарный корпус.

www.stprint.ru  тел. 939-3338
Заказ № 77 тираж  100 экз. Подписано в печать 22.10.2004 г.





РНБ Русский фонд

2005-4
19147


