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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В условиях  усиления  глобализационных  и 

интеграционных  процессов  актуальными  становятся  вопросы  изучения  не  отдельных 

факторов  и условий  размещения  конкретных  предприятий,  а исследование  всей  сово

купности  внешних  и  внутренних  хозяйственных  связей  фирм  отрасли  в  целом  и  сте

пени  их  вовлеченности  как  в  региональную  социальноэкономическую  среду,  так  и 

участие  в  глобальных  «цепочках»  создания  добавленной  стоимости  с  ведущей  ролью 

транснациональных  компаний.  Таким  образом,  на передний  план  выходит  анализ  свя

зей  «предприятие    территория»,  включающих  взаимодействие  с  другими  фирмами, 

отраслямисмежниками,  местной  администрацией  и  сотрудничество  с  научно

исследовательскими  и образовательными  учреждениями. 

Имея  длительные  традиции  развития,  химическая  промыщленность  Германии 

сегодня  попрежнему  является  одной  из  самых  наукоемких  и  динамично  развиваю

щихся  отраслей  экономики.  Процессы  глобализации  и транснационализации  мировой 

хозяйственной  системы  ведут  к  существенным  трансформациям  в  химической  про

мышленности  и  выражаются  в укреплении  роли  транснациональных  компаний,  рабо

тающих  в этой отрасли  и выступающих  основной  движущей  силой  её  развития. 

В  химической  промышленности  Германии  наблюдаются  изменения,  связанные 

с  трансформацией  территориальноорганизационной  структуры  промышленности 

бывшей  Германской  Демократической  Республики  (ГДР),  которая  выразилась  в  про

цессах  филиализации  реструктурированных  восточногерманских  комбинатов.  Рест

руктуризация  химического  комплекса  проходит  на  фоне  развернувшихся  процессов 

интернационализации  и  глобализации  мировой  экономики,  усиления  роли  ТНК  как 

ключевых  элементов  мировой хозяйственной  системы. 

Усиление  отраслевой  специализации  фирм  и территориального  взаимодействия 

между  различными  подотраслями  химической  промышленности  привели  к  появле

нию  новых  форм  территориальной  организации  химической  промышленности    про

странственных  кластеров,  а  также  к  трансформации  её  территориально

организационной  структуры,  ключевым  элементом  которой  становятся  химические 

парки  с  множеством  юридически  независимых  компаний,  связанных  друг  с  другом 

через поставки  сырья,  полуфабрикатов  и оказание  услуг. 



Объект  исследования    кластеры  как  новая  форма территориальной  организа

ции химической  промышленности  Германии. 

Предмет  исследования    территориальная  организация  химической  промыш

ленности  Германии. 

Цель  данного  исследования    установить  закономерности  и  особенности  про

цесса  трансформации  территориальной  организации  химической  промышленности 

Германии. 

В  соответствии  с данной  целью  были  поставлены  и последовательно  решались 

следующие  задачи: 

  дать  обзор  теоретических  подходов  отечественных  и  зарубежных  ученых  к 

проблемам  территориального  развития  промышленности  в  целом  и  химиче

ской  индустрии  в  частности; 

  проанализировать  историкогеографические  особенности  формирования 

территориальной  структуры  химической  промышленности  Германии  во 

второй  половине  XIX   начале  XXI  вв.; 

  изучить  процесс  трансформации  территориальноорганизационной  структу

ры  восточногерманской  химической  промышленности  до  и  после  объедине

ния  страны  и определить  основные  закономерности  развития  отрасли; 

  провести  типологию  земель  Германии  по  уровню  кластеризации  в  химиче

ской  промышленности; 

  исследовать  ведущие  региональные  кластеры  в  химической  промышленно

сти  Германии; 

  провести  апробацию  метода  интегральной  оценки  химических  кластеров. 

Методологическую  и теоретическую  основу  исследования  составляют  труды 

отечественных  и зарубежных  экономикогеографов  и  экономистов,  посвященные  тео

ретическим  вопросам  географии  промышленности:  отраслевой  и  территориальной 

структуре,  а также  ее территориальной  организации. 

Теоретические  основы  географии  промышленности  представлены  в  работах 

У. Айзарда  (Изарда),  Г. Бекаггини,  А. Вебера,  Р. Дикена,  В.  Кристадлера, 

П. Кругмана,  А. Лёша,  А. Мальберга,  А.  Маршалла,  Д.  Массэй,  М.  Сторпера,  В.  Томи, 

Р. Штенберга;  из  отечественных  исследователей    Э.Б. Алаева,  Н.В.  Алисова, 



M.K.  Бандмана,  П.Я.  Бакланова,  А.П. Горкина,  А.Г. Гранберга,  Б.Н.  Зимина, 

H.H.  Колосовского,  И.М.  Маергойза,  А.Т.  Хрущева. 

Важную  роль  при  изучении  географии  химического  комплекса  Германии  (ФРГ 

и  ГДР)  сыграли  работы  таких  зарубежных  исследователей  как  Т.  Бергман,  К.  Бииб, 

М.  Бодэ,  К.  Каппес,  К. Лёббэ,  С.  Мэхт,  В.  Томи,  М.  Роски,  Д.  Рэефельд,  Й.  Штрубэ  и 

др.,  а также  отечественных  ученьг^с,  посвященные  развитию  химического  производст

ва  в  СССР  и  России  и  зарубежных  странах    Н.В.  Алисова,  О.Б.  Брагинского, 

Ю.В. Головина,  А.П.  Горкина,  А.Г. Дедова, Б.Н.  Зимина,  В.М.  Сокольского  и  др. 

Проблемами  кластеров  занимались  и  продолжают  заниматься  такие  зарубеж

ные  исследователи  как  М.  Бэннер,  М. Кизе,  К. Кетельс,  Г. Миранда,  Т.  Зинге, 

М.  Портер,  М. Энрайт;  из  отечественных  ученых    Н.В. Дроздова,  И.В.  Пилипенко, 

В.И.  Проскуряков,  Е.В.  Романова,  О.М. Трофимова  и др. 

Отметим,  что  в  постиндустриальную  эпоху  наблюдается  переход  к  изучению 

не  только  факторов  размещения  предприятий  и  способов  их  взаимодействия  с  соци

альноэкономической  средой,  но  и к  изучению  сетевых  образований,  которые  основа

ны  на  использовании  преимуществ  специализации  и  кооперации,  т.е.  кластеров  как 

элементов территориальных  социальноэкономических  систем. 

Для  решения  поставленных  задач  в  работе  были  использованы  следующие  под

ходы:  системноструктурный,  пространственновременной,  а  также  общенаучные  и 

географические  методы  исследования:  историкогеофафический,  картофафический, 

сравнительный,  экономикостатистический,  методы  фуппировки  и  типологизации. 

Информационную  базу  исследования  составили  данные  официальных  стати

стических  служб  ФРГ  и  ЕС,  материалы  ассоциаций  компанийпроизводителей  хими

ческой  продукции  ФРГ  (VCI),  а также  статистические  данные  правительственных  ор

ганов  земель  Германии.  Кроме  того,  в  работе  использованы  годовые  отчеты  химиче

ских  ТНК  (БАСФ,  СанофиАвентис,  Байер),  а  также  сведения,  содержащиеся  в  науч

ной  литературе,  научносправочных  изданиях.  Особую  ценность  составила  информа

ция,  полученная  в  ходе  работы  с  сайтами  химических  ТНК  и  химических  компаний 

ФРГ,  а также  по результатам  интервью  с отраслевыми  экспертами,  которые  представ

ляли  различные  химические  парки  Германии. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  определении  характера  изменений 

территориальноорганизационной  структуры  химической  промышленности  ФРГ  в  ус



ловиях  глобализации  мирового  хозяйства  и  европейской  интеграции.  В  работе  были 

достигнуты  следующие  результаты: 

  определен  стадийный  характер развития  химической  промышленности  ФРГ; 

  выявлены  основные  тенденции  её  формирования  и трансформации  в  отдель

ных регионах  страны  на протяжении  второй  половины  XX   начала XXI  вв.; 

  проведена  интегральная  оценка  химических  парков  (локальных  кластеров), 

учитывающая  не только  пространственные  факторы,  но  и факторы,  характеризующие 

социальноэкономическую  среду производства  (по авторской  методике); 

  разработана  авторская  структурноорганизационная  типология  химических 

парков  ФРГ. 

Практическая  значимость  заключается  в  возможности  использования  полу

ченных  результатов  при  разработке  федеральными  и региональными  органами  власти 

Российской  Федерации  для  перестройки  промышленной  и  инвестиционной  политики 

в условиях  продолжающейся  глобализации  и  взаимодействия  в  системе  мирового  хо

зяйства,  а  также  программ  и  проектов  развития  отечественного  химического  ком

плекса.  Изученный  современный  опыт  развития  химической  промышленности  с  уча

стием  государственных  органов  ФРГ  и  транснациональных  корпораций  может  пред

ставлять  интерес,  как  для  российских  химических  компаний,  так  и  для  органов  госу

дарственного  управления  РФ. 

Отдельные  результаты  исследования  вошли  в  материалы  лекций  по  курсам 

«Общая  экономическая  и  социальная  география»  и  «Экономическая  и  социальная 

география  мира»  на  географическом  факультете  Саратовского  гос.  университета  им. 

Н.Г. Чернышевского  и  в  курсе  лекций  «Социальноэкономическая  география  зару

бежных  стран  Европы»  на географическом  факультета  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова. 

Апробация  результатов  исследования  и  публикации.  Основные  положения 

диссертации  докладывались  на  XVIII  международной  конференции  студентов,  аспи

рантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов2011»  (Москва,  2011),  Ежегодных  конферен

циях  преподавателей,  сотрудников  и  аспирантов  географического  факультета  СГУ 

(Саратов,  2012,  2014),  Международной  научнопрактической  конференции  «Пробле

мы  регионального  развития  и  природопользования:  взгляд  молодых  ученых»,  посвя

щенная  100летию  с  момента  проведения  экспедиции  Фритьофа  Нансена  в  Сибирь  и 



на  Дальний  Восток  (СанктПетербург,  2013),  Международной  конференции  «Эффек

тивность  и качество управления:  проблемы  совершенствования»  (Саратов,  2014). 

По  результатам  выполненных  исследований  опубликованы  13  статей,  в  т.ч.  че

тыре  в  журналах,  включенных  в  перечень  рецензируемых  российских  научных  жур

налов  для опубликования  результатов  диссертаций. 

Структура  II  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

трех  глав,  заключения,  списка  терминов,  списка  литературы  и  приложений  общим 

объемом  192  страницы.  Основная  часть  работы  изложена  на  157  страницах  и  содер

жит  25  рисунков  (из  них  6  картосхем)  и  17 таблиц.  Приложения  включают  13  таблиц 

и  15  рисунков  (в  т.ч.  3  картосхемы).  Список  использованных  источников  включает 

198  наименований  теоретических  и  информационностатистических  материалов  на 

русском,  английском  и немецком  языках,  включая  материалы  сети  Интернет. 

В  первой  главе  методологические  подходы  к изучению  пространственных  зако

номерностей,  принципов  и  факторов  размещения  промышленности  в  различных  гео

графических  школах.  Во  второй  главе  проводится  анализ  этапов  формирования  и  ха

рактер  изменений  территориальноорганизационной  структуры  химической  промыш

ленности  Германии.  В  третьей  главе  определяется  характер  изменений  территори

альноорганизационной  структуры  химической  промышленности  Германии  в  услови

ях  глобализации  мирового  хозяйства  и  европейской  интеграции,  проводится  ранжи

рование  земель  Германии  по  потенциалу  кластеризации  и  предлагается  типология 

химических  парков  на  основе  особенностей  организации  межфирменного  взаимодей

ствия  локализованных  в них  фирм. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦПИ 

1.  На  рубеже  ХХХХ1  вв.  предприятия  химической  промышленности  Гер

мании  стали  включаться  в процесс  клаетерообразовапня,  что  связано  с  усилени

ем  конкуренции  па  глобальном  п европейском  рынках. 

Интеграционные  процессы  в  Европе  способствуют  расширению  рынков  сбыта 

продукции  крупных  немецких  химических  компаний,  а также  малых  и  средних  пред

приятий,  на территории  не только  Германии,  но  и  всего  ЕС  (за  счет  создания  общего 

внутреннего  рынка).  В  этих условиях  концерны  усиливают  свою  специализацию  (пу

тем  продажи  отдельных  секторов,  аутсорсинга,  выделении  предприятий  по  развитию 



инфраструктуры  и  утилизации  отходов  с  одной  стороны  и  созданием  альянсов  и  за

ключении  паргнерств  с  другой  стороны),  чтобы  сохранять  лидирующие  позиции  на 

мировых  рынках. 

В  отрасли  наблюдаются  изменения  в  территориальноорганизационной  струк

туре,  представляющие  собой  процесс  развития  на  определенной  территории  всей  со

вокупности  взаимодействующих  объектов  (подотраслей,  отдельных  предприятий, 

производственной  и  социальной  инфраструктуры,  их  различных  функциональных 

блоков)  вместе  с  их  внутренними  и  внешними  связями.  Причем  процесс  кластерооб

разования  охватывает  не  только  химические  парки,  в  которых  локализованы  неболь

шие  предприятия  (в данном  случае  речь  идег  о  повышении  общей  конкурентоспособ

ности  производственного  центра),  но  и  химические  парки,  принадлежащие  крупным 

транснациональным  корпорациям. 

2.  Струтурные  сдвиги  в  химической  промышленности  в ХХХХ1  вв.  поч

ти  не  приводили  к  нзмеиению  размещения  химических  предприятий,  а  в  неко

торой  степени  даже  наоборот,  еще  больше  способствовали  нх  территориальной 

концентрации. 

В  отраслевой  структуре  промышленного  производства  произошли  карди

нальные  перемены.  Если  в  конце  XIX    начале  XX  вв.  ведущая  роль  в  структуре 

химической  промышленности  принадлежала  основной  химии  (производство  ки

слот,  солей,  щелочей  и  минеральных  удобрений),  то  в  начале  XXI  в.    производст

ву  полимерных  материалов  (пластмассы,  химические  волокна,  синтетический  кау

чук)  и  фармацевтике. 

В  то  же  самое  время,  смена  отраслевой  специализации  в  химической  промыш

ленности  почти  не  приводили  к  изменению  размещения  химических  предприятий,  а  в 

некоторой  степени  даже  наоборот,  еще  больше  способствовала  их  территориальной 

концентрации.  Развитие  отрасли  в ФРГ  в  19501960е  годы  прошлого  столетия  шло  за 

счет расширения  уже  существовавших  заводов  и центров.  Но,  несмотря  на  тенденцию 

к  концентрации  производства,  появлялись  новые  предприятия,  что  было  связано  с  пе

реориентацией  химической  промышленности  на нефтехимическое  сырье. 

Территориальноорганизационная  структура  прошла  несколько  этапов  разви

тия,  каждый  из  которых  был  связан  с  коренными  социальноэкономическими  и  поли

тическими  переменами  в стране  (табл.  1). 



Отдельно  обратим  внимание  на  формирование  отраслевой  структуры  химиче

ской  промышленности  ГДР,  которое  было  связано  с  развитием  уже  созданных  цен

тров  за  счет  появления  в  них  новых  производств  (прежде  всего,  пластмасс  и  синтети

ческих  смол,  а  также  химических  волокон)  и  появлением  новых  (например,  Шведг, 

ШварцеПумпе).  Отметим,  что  ГДР  специализировалась  на  производстве  продукции 

неорганической  химии  (рис.  1А). 

Переход  новых  федеральных  земель  (после  объединения  ФРГ  и  ГДР)  от  адми

нистративнокомандной  к  рыночной  экономике  выразился,  в  частности,  в  реоргани

зации  существовавших  предприятий,  их  приватизации  и  децентрализации.  Однако  в 

условиях  усиливающейся  международной  конкуренции  отдельные  небольшие  пред

приятия  не  могут  сохранять  свои  позиции  на  рынках  без  сотрудничества  с  другими 

акторами.  При  проведении  приватизации  и реструктуризации  со  стороны  государства 

проводилась  целенаправленная  политика  по поддержанию  и  развитию  промышленно

го  потенциала  Восточной  Германии,  что  выразилось  в  восстановлении  химической 

промышленности  в традиционных  районах ее  размещения. 

В  настоящее  время  в ФРГ  можно  выделить  пять  районов  (ареалов)  химического 

производства,  в  которых  сосредоточена  большая  часть  химических  предприятий 

страны:  РейнскоВестфальский,  СреднеРейнский,  Южный  (в  Баварии),  Северный  (на 

побережье  Северного  моря) и Восточный  (на территории  бывшей  ГДР). 

Современная  территориальноорганизационная  структура  химической  про

мышленности  Германии  характеризуется  высокой  концентрацией  производства,  по

зволяющей  интенсифицировать  научнотехнический  прогресс,  создавать  мощное  ин

вестиционное  поле,  гарантировать  долговременные  стратегические  преимущества  в 

конкурентной  борьбе.  Основной  площадкой  для  такого  взаимодействия,  и,  следова

тельно,  ключевым  элементом  в территориальной  структуре  отрасли  (после  объедине

ния  страны  и проведения  структурных  реформ)  стали  химические  парки,  создание  ко

торых  способствовало  развитию  новых  экономически  эффективных  и  конкуренто

способных  производственных  сочетаний. 
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3.  Под  влиянием  глобализации  на  рубеже  XX  и  XXI  веков  в  химической 

промышленности  усилились  процессы  слияния  и поглощеиня,  которые  привели 

к  изменению  организационных  форм  и  специализации  производств  на  западе  и 

востоке  страны  с сохранением  пространственного  «каркаса»  отрасли. 

В  Западной  Германии  химические  ТНК  реструктурировали  свои  производства  с 

сохранением  тех,  в  которых  они  были  наиболее  конкурентоспособны  на  мировых 

рынках  и продажей  так  называемых  непрофильных  видов  деятельности.  Трансформа

ция  была  связана  в  большей  степени  с  изменениями  организационных  форм  (и  сме

ной  владельцев)  предприятий  отрасли.  Так,  например,  в  Северном  районе  усилили 

свое  присутствие  американские  и швейцарские  компании  Доу   в Вальсроде,  а  INEOS 

(«ИНЕОС»)    в  Вильгельмсхафене).  Кроме  того,  предприятия,  принадлежавшие 

Хёхсг,  также  сменили  владельца,  став  частью  французских  (СанофиАвентис)  и 

швейцарских  (Клариан)  компаний. 

Изменения,  проходившие  в  химической  промышленности,  в  Западной  Герма

нии  выразились  в  укреплении  позиций  «верхних»  этажей  химии,  интенсификации 

межотраслевых  связей  и развитии  «стыковых»  отраслей  (например,  биотехнологий). 

В  свою  очередь,  в  Восточной  Германии  в  результате  процесса  реструктуриза

ции  и  проведения  модернизации  химическая  промышленность  стала  одним  из  со

ставных  элементов  «потоков  знания»,  прежде  всего  за  счет  интенсификации  связей  с 

другими  регионам  через  инвесторов  и  транснациональные  компании  из  Западной 

Германии  и других развитых  стран.  Это  способствовало  включению  рассматриваемой 

отрасли  промышленности  в  глобальные  цепочки  создания  добавленной  стоимости 

(например,  БАСФ  приобрел  Synthesewerk  Schwarzheide  («Синтезверке  Шварцхайде»), 

Доу    Chemische  Werke  Buna  («Хемише  Верке  Буна»),  Байер    Chemiekombinat 

Bitterfeld  («Хемикомбинат  Биттерфельд»))  и  изменению  специализации  ряда  центров 

при  их  модернизации  (например,  химические  парки  в  БитгерфельдВольфене,  Лойне, 

Шварцхайде,  Шкопау,  Шведте). 

В  настоящее  время  Восточная  Германия  специализируется  на  «средних»  и,  в 

меньшей  степени,  на  «верхних»  этажах  химии.  Следует  отметить,  что  наиболее  дина

мичные  изменения  структуры  исследуемой  отрасли  промышленности  наблюдались  на 

первом  этапе  адаптации  к новым  условиям  рыночной  экономики,  а по  мере  встраива

ния  в  систему  глобальных  производственных  цепочек  формировались  новые  эконо
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мически  эффективные  и  конкурентоспособные  производственные  сочетания.  Измене

ние  отраслевой  структуры  промышленности  проходит  путем  снижения  диверсифика

ции:  вместо  широкого  набора  отраслевых  блоков  в  одном  центре  (нередко  даже  на 

одном  предприятии),  являющегося  характерной  чертой  плановой  экономики,  в  со

временных  условиях  эффективно  функционируют  лишь  предприятия  конкурентоспо

собных  производств. 

4.  Ключевым  элементом  в  территорнальнооргаиизацнонной  структуре 

химической  нромышлеиностп  Германии  на  современном  этапе  становятся  хи

мические  парки,  являющиеся  основной  площадкой  для  взаимодействия  между 

предприятиями. 

В  настоящее  время  наблюдается  трансформация  производственных  площадок 

(на  которых  ранее  действовали  вертикальноинтегрированные  предприятия)  в  хими

ческие  парки  с  наличием  множества  юридически  независимых  фирм,  но  не  меняю

щих  своей  локализации.  Идет  своеобразное  «открытие»  фирмами  для  других  компа

ний  тех  производственных  площадок,  на  которых  они  раньше  были  монополистами. 

Данный  процесс  выражается  в  организации  дочерних  фирм,  которые  становятся  са

мостоятельными  акторами  химического  парка. 

Несмотря  на  отличающиеся  подходы  к организации  химических  парков,  суще

ствует  четыре  вида  акторов  (вне  зависимости  от  их  организационноправовых  форм): 

1) фирма,  которая  локализована  в  парке  и  является  потребителем  его  услуг  (произ

водственных,  исследовательских,  дистрибьюторских);  2)  собственниквладелец  тер

ритории  химического  парка,  который  обладает  активами  (например,  землей);  3)  соб

ственникпотребитель  услуг,  который  использует  инфраструктуру  парка;  4)  потреби

тель  сервисных  услуг,  который  использует  инфраструктуру  парка  (поставки  сырья  и 

полуфабрикатов,  утилизация  отходов)  и экономически  связан  с фирмами  парка. 

Опираясь  на  особенности  организации  межфирменного  взаимодействия,  пред

лагается  выделить  пять категорий  химических  парков: 

I.  «Монопользовательские»:  на  территории  этих  парков  первые  три  вида  ука

занных  выше  акторов,  а в  ряде  случаев  все  четыре,  являются  структурными  подразде

лениями  одной  фирмы,  т.е.  парк  функционирует  как  производственная  площадка 

конкретного  концерна,  зачастую  являясь  штабквартирой  транснациональной  корпо

рации  (например,  БАСФ). 

13 



п.  «Открывшиеся  площадки»:  в этом  случае  речь  идет о парках,  которые  в  ходе 

процессов  реорганизации  (см.  выше)  в  1990    2000е  гг.  трансформировались  из  мо

нопольных  в  многопользовательские  и на их территории  теперь  присутствуют  все  че

тыре  вида  акторов. 

III.  «Старое  соседство»:  к  данной  категории  относятся  парки,  на  территории 

которых  долгое  время,  не  менее  30ти  лет,  взаимодействовали  акторы  разных  фирм,  а 

«роли»  в  межфирменном  разделении  труда  распределены  по  итогам  длительной  со

вместной  работы. 

IV.  «Новое  соседство»:  парки,  водящие  в эту  категорию  локализованы  в  новых 

федеральных  землях.  Спецификой  является  то,  что  они  представляют  собой  бывшие 

восточногерманские  химические  комбинаты,  реструктурированные  и  приватизиро

ванные  в начале  1990х  годов. 

V.  «Предприятия  «на  вторых  ролях»:  индустриальные  парки  этой  категории  не 

специализируются  на  химической  промышленности,  но  предприятия  данной  отрасли 

присутствуют  на территории  парка. 

Пространственное  распределение  химических  парков  и  индустриальных  пар

ков,  технологически  связанных  с химической  промышленностью,  в  Германии  не  рав

номерно.  Девять  парков  локализовано  в  Восточной  Германии.  В  Западной  Германии 

локализовано  около  30 химических  парков  (РейнскоВестфальский,  СреднеРейнский, 

Северный  и  Южный  районы).  Причем  на  Востоке  страны  они  были  созданы,  прежде 

всего,  чтобы  обеспечить  спокойную  трансформацию  бывших  государственных  ком

бинатов  и развитие нуждавшейся  в серьезной  модернизации  инфраструктуры. 

5.  Территориальноорганизационная  структура  химической  промышлен

ности  Германии  имеет  два  иерархических  уровня:  локальный  (химические  пар

ки)  н региональный  (химические  кластеры). 

В  первом  случае  (локальный  уровень)  речь  идет  о  системе,  в  основе  функцио

нирования  которой  лежат  технологические  и  организационнохозяйственные  связи, 

т.е.  вертикальные  и  горизонтальные  взаимоотношения  между  предприятиями  кон

кретного  производственного  центра. 

Во  втором  случае  (региональный  уровень)  наряду  с технологическими  связями, 

важную  роль  играют  связи  институциональные,  т.е.  рассматриваются  устойчивые 

территориальноотраслевые  партнерства  акторов,  а  именно:  малый  и  средний,  реже 

крупный,  бизнес,  государство  (через  органы  власти  федерального,  регионального  или 
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локального  уровня),  высшие  учебные  и  научноисследовательские  учреждения,  объе

диненные  программами  внедрения  инноваций  и  передовых  технологий  в  производст

венный  процесс  и наличием  координационных  органов. 

Региональные  химические  кластеры  (так  называемые  «кластерные  инициати

вы»),  создаются  на  базе  нескольких  химических  парков,  и  их  отличительной  чертой 

является  наличие  координационных  структур.  Региональные  различия,  наблюдаю

щиеся  при  создании  химических  кластеров  в  федеральных  землях  Германии,  заклю

чаются  в  инструментах,  используемых  при  реализации  программ,  сроке  действия 

партнерских  соглашений  в  рамках  кластерных  инициатив,  ключевых  источниках  фи

нансирования.  При  этом  государство  поразному  участвует  в  развитии  кластерных 

образований:  действуя  в  составе  кластера  через  государственные  научно

исследовательские  учреждения,  а также,  создавая  рамочные  условия  (профаммы  раз

вития  кластеров)  поддержки  кластерных  структур  в  регионах.  Рамочные  программы 

могут  включать  как  оказание  прямой  финансовой  поддержки  (субсидирование),  так  и 

создшше  специального  режима  налоговых  льгот. 

6.  Наличие  потенциала  кластеризации  еще  не  является  гарантнен  разви

тия  региональных  кластеров  на  конкретной  территории,  а лишь  свндетельству

ет о возможности  нх  создания. 

Проблема  выбора  оптимального  способа  определения  возможности  создания 

кластера  (в  рамках  нашего  исследования  речь  идет  о  региональных  химических  кла

стерах)  на  конкретной  территории  возникает  в связи  с тем,  что  кластеры  обладают  как 

качественными  (информационные  потоки  между  акторами,  эффект  от  накопления 

опыта,  общие  це1шости), так  и количественными  («критическая  масса»  акторов,  число 

занятых  па  предприятияхучастниках,  вклад  в  развитие  экономики  территории)  ха

рактеристиками. 

Данную  проблему  представляется  целесообразным  решать,  рассматривая  по

следовательно  два  её  аспекта.  Вопервых,  социальноэкономический  и,  вовторых, 

пространственный.  В  первом  случае  речь  идет  о  выявлении  сложившейся  отраслевой 

специализации  региона,  основанной  на  анализе  участия  исследуемой  территории  в 

общественном  разделении  труда.  Во  втором  случае  рассматривается  пространствен

ная  концентрация  («плотность»  какойлибо  отрасли  на исследуемой  территории). 
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По  результатам  анализа  уровня  кластеризации  в  химической  промышленности, 

можно  провести  ранжирование  земель  Германии:  I группа   земли,  обладающие  очень 

высоким  уровнем:  РейнландПфальц;  II  группа    земли,  обладающие  высоким  уров

нем:  Северный  РейнВестфалия,  Гессен,  ШлезвигГольштейн,  СаксонияАнгальт  и 

Берлин;  III  группа    земли,  обладающие  средним  уровнем:  Нижняя  Саксония,  Баден

Вюртемберг,  Бавария,  Саксония,  МекленбургПередняя  Померания  и  Тюрингия;  IV 

группа   земли,  обладающие  низким  уровнем:  Бремен,  Гамбург,  Саарланд  (рис.  2,  3). 

С  пространственной  точки  зрения  в  отрасли  наблюдаются  интересные  явления: 

в  менее  «сильных»  по  общей  социальноэкономической  ситуации  землях 

формируются  трансграничные  кластеры,  расположенные  на  территории  соседних 

федеральных  земель  (кластерная  инициатива  CeChemNet  представляет  собой 

ассоциацию  химических  парков  СаксонииАнгальт,  Саксонии  и  Бранденбурга, 

кластерная  инициатива  ChemCoast  состоит  из химических  парков  Нижней  Саксонии  и 

ШлезвигГольштейна). 

Индекс  локализации 

Рис.  2.  Уровень  кластеризации  в химической  промышленности  по землям  Гер

мании 
Примечание:  размеры  «пузырьков»  соответствуют  численности  занятых  в  химической 
промышленности  федеральной  земли  в 2011  г. 
Буквами  и  цифрами  на диаграмме  обозначены:  Б.В.    БаденВюртемберг,  Б   Бавария,  Г.  
Гамбург,  МП.П.    Мекленбург    Передняя  Померания,  Н.С.    Нижняя  Саксония,  С.  
Саксония, Т.   Тюрингия,  1    Бремен,  2   Саарланд. 
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Сотрудничество  в  рамках  подобных  региональных  кластеров  осуществляется, 

несмотря  на то,  что  уровень  кластеризации  у земель  весьма  разнообразен  (так,  напри

мер,  в  ситуации  с  Нижней  Саксонией  и  ШлезвигГольштейном).  Обратная  ситуация, 

когда  региональные  кластеры  формируются  в пределах  одной  федеральной  земли,  т.е. 

на  территории  одной  политикоадминистративной  единицы  может  быть  несколько 

кластерных  инициатив  (СЬетЗке  и  ChemCologne  в  земле  Северный  РейнВестфалия) 

или  одна  (СЬетВе11аВауаг1а  в  Баварии).Конечное  же  решение  о  реализации  имеюще

гося  потенциала  кластеризации  может  быть  принято  акторами,  прежде  всего,  пред

ставителями  малого  и  среднего  бизнеса,  реже  крупного  бизнеса,  а  также  региональ

ной  администрацией  с  учетом  социальноэкономической  значимости  отрасли  для  ре

гиона,  перспектив  ее  развития. 

7.  Процесс  кластерообразования  на  региональном  уровне  охватывает  хи

мические  парки,  в  которых  локализованы  небольшие  предприятия.  В  данном 

случае  речь  идет  о повышении  обшей  конкурентоспособности  производственных 

центров. 

Представляется  целесообразным  оценивать  процесс  кластерообразования  не 

только  на основе  количественных  параметров  (путем  сравнения  потенциала  кластериза

ции территорий),  но также  и за  счет  применения  качественных  показателей  (факторов), 

характеризующих  пространственные  и внепространственные  особенности  кластера. 

Принимая  во  внимание  иерархическую  территориальноорганизационную 

структуру  химической  промышленности  Германии,  проведено  изучение  факторов 

развития  химических  кластеров  на  локальном  уровне,  поскольку  он  является  более 

важным  с точки  зрения  техникоэкономических  особенностей  производства  и  высту

пает  базисом  для  формирования  региональной  организационноправовой  надстройки 

в  виде  ассоциаций  и иных  объединений. 

На  основе  анкетных  данных  можно  сделать  вывод,  что  наибольшую  роль  для 

химических  парков  играют  социальные:  кадровый  потенциал  (квалифицированная  ра

бочая  сила),  продолжение  образования  и возможность  повышения  квалификации  и  ин

ституциональные  факторы  (взаимодействие  с  образовательными  и/или  исследователь

скими учреждениями,  управление  проектами  сотрудничества)  (рис.  4). 

Анализ  интегральной  оценки  химических  парков  показал,  что  наличие  интен

сивных  внутренних  вертикальных  и диагональных  связей  между  поставщиками  полу

продуктов  и  производителями  конечных  товаров  одного  кластера,  входящими  в  об
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щую  цепочку  создания  добавленной  стоимости  делает  их  более  конкурентоспособ

ными  по  сравнению  с  предприятиями,  локализованными  в  регионах  с  низким  потен

циалом  кластеризации.  Поставщики,  в  свою  очередь,  также  получают  выгоды  от  со

трудничества  с  большим  количеством  производителей,  локализованных  на  неболь

шой  территории.  Кроме  того,  они  имеют  четкое  представление  о  технических  требо

ваниях  к  сырью  и  полупродуктам  и  их  качеству,  что  также  расценивается  как  пре

имущество  от тесного  сотрудничества. 

11нд1ш11д>альная  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь 

у ч а с т и  очов  класте1)а 

Нал114116 к о о р Д1 и  ФУ ющ1 к  о р  г а н о в 
(кп асте}) н ы х  и н и ц и а т и в ) 

Фор\п1рован11е  г о с у д а р с т в е н н о  ч а с т н о г о 

п а р т н е р с т в а 

И н н о в а щ ю н н ы Г ш о т е н ц н а л  р е п ю н а 

ВзаимодеПствие  с  о б р ш о в п т е л ь н ы л а п п ш и 

нее л е д о в а т е л ь с ы  I^m у ч р е ж д е н ! 1якп I 
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Т р а н с п о р тная  I и ф р  астукту  ра 
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К адр о в ь ш п о т е н щ  1ал  (кв а ш 1ф1 а д 1р о в а н н а я 
р а б о ч а я  с и п а ) 

П р о д о л ж е н и е  о б р а з о в а н и я  и  в о з м о ж н о с т ь 
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Рис.  4.  Значение  внепространственных  факторов 

Составлено  автором. 
Примечание:  По вертикальной  оси перечислены  23 фактора;  по горизонтальной  оси показано ко
личество  голосов  экспертов  за тот  или  иной  фактор;  количество  горизонтальных  линий  показы
вает распределение мнений  экспертов относительно роли факторов,  а цветом   степень  важности 
факторов с их точки  зрения. 
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Наряду  с  этим,  следует  отметить,  что  наличие  квалифицированных  кадров  иг

рает  не  меньшую  роль,  чем  связи  с  поставщиками.  Социальные  факторы  проявляют 

себя  особенно  ярко  там,  где  на  небольшой  территории  спрос  на  рабочую  силу  сфор

мирован  многими  компаниями,  длительный  период  времени  предъявляющими  схо

жие  квалификационные  требования.  Так  же  позитивно  оценивается  возможность  про

должения  образования  и повышения  квалификации. 

Транснациональные  корпорации  компенсируют  незначительное  влияние  ряда 

институциональных  факторов,  таких  как  «формирование  государственночастного 

партнерства»,  «наличие  координирующих  органов  (кластерных  инициатив)»  и  «инди

видуальная  конкурентоспособность  участников  кластера  как  составная  часть  общей 

конкурентоспособности  кластера»,  повышая  тем  самым  значение  «монопользователь

ских» химических  парков. 

Таким  образом,  интегральная  оценка  развития  локальных  кластеров,  а  также 

анализ  потенциала  кластеризации  территории  показывают,  что  в условиях  глобализа

ции  и  интеграции  отдельные  предприятия  химической  промышленности  Германии  не 

могут  сохранять  свои  позиции  на рынках  без сотрудничества  с другими  акторами. 

ОСНОВНЫЕ  ВЬШОДЫ 

1.  Процессы  усиления  международной  конкуренции  явились  объективной 

предпосылкой  смены  парадигмы  управления  хозяйством,  которая  состоит  в  отказе  от 

традиционной  промышленной  политики  и  переходе  к  новой  системе  организации 

производства,  основанной  на  использовании  преимуществ  специализации  и  коопера

ции, т.е.  к развитию  кластеров. 

2.  Развитие  регионов  Германии  осуществляется  под  влиянием  кластерной  по

литики.  Немецкая  кластерная  политика  обладает  большим  инструментарием  участия 

государства  в  развитии  кластерных  образований:  при  этом  рамочные  программы  мо

гут  включать  как  оказание  прямой  финансовой  поддержки  (субсидирование),  так  и 

создание  специального  режима  налоговьгх  льгот. 

3.  В трансформации  территориальной  структуры  химической  промышленности 

Германии  можно  выделить  три  этапа: 

1)  Конец  XIX   первая  половина  XX вв.   «зарождение»  и  «рост»; 

2)  Период  существования  ФРГ  и ГДР    «развитие»  и  «стабилизация»; 
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3)  После  объединения  Германии  по  настоящее  время    «устойчивое  развитие» 

на западе  страны  и «второе  рождение»  на  востоке. 

На  каждом  этапе  определяющими  факторами  производства  являлись  сырьевой 

и  энергетический,  но  на третьем  этапе  важную  роль  также  стал  играть  фактор  эконо

мической  среды. 

4.  Реорганизация  существующих  центров  химического  производства,  их  пере

профилирование  и  создание  сетевых  структур  (кластеров)  проходят  на  фоне  интегра

ционных  процессов,  выступающих  одним  из  определяющих  факторов  социально

экономического  развития  стран  Европы. 

5.  Проведение  типологии  федеральных  земель  Германии  по  индексу  локализа

ции  и  по  коэффициенту  душевого  производства  данной  отрасли  на территории  регио

на позволило  выделить  4 типа  земель  по  уровню  кластеризации.  Также  па  территории 

Германии  было  выделено  5 типов  химических  парков. 

6.  Предложенная  методика  интегральной  оценки  химического  кластера    инст

румент  пространственного  планирования  развития  отрасли  в  ФРГ,  отражает  интен

сивность  внутренних  связей  между  акторами,  активность  предприятий  кластера  Дан

ная  методика может  быть  использована  в других  регионах. 
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