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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется ростом масштабов и
интенсивности мирохозяйственных связей, грандиозными геополитическими и
геоэкономическими трансформациями второй половины XX в. Развитие миро
вого хозяйства в условиях глобализации, усиление взаимозависимости всех
субъектов мирохозяйственных отношений, повышение степени открытости на
циональных экономик привело к радикальным изменениям в структуре и функ
циях международного производства и обмена. Территориально-экономические
проблемы промышленности мира в современных условиях приобретают новое
качество.
Для России, переживающей затянувшийся системный экономический кри
зис, актуальность темы исследования определяется важностью создания кон
курентоспособного промышленного производства в связи с переходом к ры
ночной экономике. От всестороннего изучения особенностей размещения и
структурных сдвигов в промышленности мира зависит формирование целост
ной концепции развития российской экономики как части мирохозяйственного
комплекса.
Индустриальная цивилизация ведет отсчет от промышленной революции
второй половины XVIII в. На вторую половину XX в. пришлось решительное
ускорение процесса выхода человечества за пределы индустриального строя
и перефуппировка его движущих сил. Ведущим сектором в экономике высоко
развитых стран (или промышленно развитых стран) ныне является сфера ус
луг, что характеризует их переход на постиндустриальную стадию развития.
Четко проявилась тенденция софащения доли материального производства и
в создании мирового валового внутреннего продукта (ВВП). При этом в совре
менном мировом хозяйстве сложилась парадоксальная ситуация. В то время
как мировой ВВП формируется, главным образом, за счет сферы услуг, меж
дународная торговля осуществляется посредством обмена в основном про
мышленной продукцией.
Данные о сокращении числа занятых во вторичном секторе экономики и
снижении его доли в создании ВВП позволили ученым сформулировать тезис
о «деиндустриализации» экономически оьюокораоонтшх етрангю «тертеариза
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ции» их экономик. Характерно, что подобный процесс затронул и некоторые
быстроразвивающиеся азиатские страны и территории (Республика Корея,
Сингапур, о. Тайвань). Но складывающаяся ситуация даже в хозяйстве высо
коразвитых стран не может быть охарактеризована столь однозначно. В
большинстве же развивающихся стран, зачастую только вступающих в инду
стриальную стадию своего развития, но в которых как раз и проживает боль
шая часть населения планеты, значение промышленности в создании ВВП и
доля занятых в ней растет.
Таким образом, общее снижение показателей, характеризующих удель
ный вес промышленности в создании мирового ВВП и уровень занятости на
селения в этом секторе экономики, связанное с быстрым ростом числа заня
тых и получаемых доходов в сфере услуг, не вызывает адекватного снижения
значимости промышленности в мировой экономике и хозяйстве разных стран
мира. Контрасты между развитыми и развивающимися странами по-прежнему
характеризуются в первую очередь их индустриальным потенциалом.
Развитие промышленности за два последних столетия привело к карди
нальным изменениям в условиях и образе жизни всего человечества. Благо
даря внедрению достижений научно-технического прогресса масштабы выпус
ка продукции в абсолютном выражении во всех отраслях промышленности
мира продолжают увеличиваться. Рост объемов промышленного производст
ва при одновременном сокращении числа занятых в экономически высокораз
витых странах обозначается термином «безлюдный рост» (jobless growth).
Уровень производительности труда в промышленности много выше, чем в
сельском хозяйстве и даже в сфере услуг.
Ряд видов хозяйственной деятельности, которые по существующей клас
сификации относятся к сфере услуг, непосредственно связаны с промышлен
ным производством. Это производственные услуги, которые оказывают пред
приятия техобслуживания, пуско-наладочные службы, фирмы, оказывающие
справочно-информационные и консультационные услуги производственной
направленности и т.п. Даже в экономически высокоразвитых странах совокуп
ная занятость среди экономически активного населения в промышленном
производстве и сфере производственных услуг, согласно некоторым оценкам,

составляет около 50%. Все достижения НТР внедряются и апробируются сна
чала в этой сфере экономики, в связи с чем определяющей чертой развития
промышленности мира в последние десятилетия стало дальнейшее увеличе
ние доли наукоемких производств по изготовлению инновационных и, как пра
вило, дорогостоящих видов продукции.
Во второй половине XX в. происходили коренные изменения отраслевой
и территориальной структур хозяйства промышленно развитых капиталисти
ческих стран (ПРС) и стран социалистического лагеря, а также продолжалась
индустриализация менее развитых стран мира, в том числе и за счет «пере
мещения» в них производств ряда отраслей промышленности из экономически
более развитых. Фактически постиндустриальная стадия развития, предпо
сылки которой созревали в недрах экономики ПРС, во многом обусловила
глобальную реструктуризацию всех структур мирового хозяйства. Пространст
венная переорганизация мировой промышленности представляет собой чрез
вычайно сложный феномен.
Динамизм и размах происходящих преобразований, возросшая слож
ность, многофанность и взаимосвязанность всех компонентов мирохозяйст
венной системы поставили вопрос об упорядочении и систематизации науч
ных знаний о ней и ее составных частях. Наука пытается отразить и изучить
происходящие изменения. Анализ роли промышленности в структурах мирово
го хозяйства, характеристика ее территориально-производственной структуры
изучаются в рамках специальных научных экономико-географических дисцип
лин: Геофафия мирового хозяйства и Геофафия промышленности.
Изучение пространственных особенностей развития мирового хозяйства
(и его отраслей) переживает в отечественной экономической геофафии новый
этап. Происходит становление целостного взгляда на мировое сообщество в
рамках планеты. Определился новый уровень исследований — мировое интвфирующее развитие, глобальная экономика, мегаэкономика, мировая ин
фраструктура. Одной из задач геофафических дисциплин является выработка
новой концепции исследования мировой промышленности, возможно в рамках
новой научной дисциплины Геофафия промышленности мира.

Актуальность темы исследования. На рубеже XX и XXI вв. исследование
проблем размещения промышленности мира приобрело особое значение
вследствие того, что глобализация и переход к постиндустриальной стадии
развития обусловили глобальную реструктуризацию мировой экономики и ос
новные сдвиги в размещении промышленного производства на локальном, ре
гиональном и планетарном уровнях.
Вовлечение России и ее бывших политических и экономических партне
ров (постсоциалистических стран) в глобальное мировое хозяйство требует
переосмысления знаний о нем и его элементах, о качественных сдвигах, кото
рые происходили в процессе взаимодействия национальных экономик во вто
рой половине XX в. Выявляется необходимость: адекватного определения
места России в мировом хозяйстве и промышленности мира в условиях пере
хода к рыночной экономике; осмысления принципиальных изменений в терри
ториальной организации промышленного производства мира, что может спо
собствовать поиску возможных путей структурной трансформации российской
промышленности с целью развития и роста ее конкурентоспособности.
Степень разработанности темы. Несмотря на очевидную важность дан
ной проблематики, степень изученности и освещения вопросов изменений в
отраслевой и пространственной организации промышленности мира различна.
В отечественной географии практически не было ни одного опубликованного
исследования, посвященного макрогеофафическому анализу современных
производительных сил мира, мировой промышленности как формирующейся
глобальной системы. Лишь недавно отошла в прошлое принятая в прежнее
время практика раздельного изучения капиталистического и социалистическо
го хозяйства.
Несмотря на то, что в последние годы в нашей стране и за рубежом вы
ходит большое число публикаций, посвященных процессам, происходящим в
мировом хозяйстве в условиях глобализации, важнейшие проблемы структур
ных сдвигов в мировой промышленности, пространственного перераспреде
ления индустриального потенциала и производства мира во второй полови
не XX в. в них редко рассматривались.

Отметим, что выполнение исследований по анализу региональных сдви
гов в размещении промышленности стало возможным с общим улучшением
состояния международной статистики, в т.ч. в связи с доступностью многих
материалов через всемирную компьютерную сеть Интернет, а развитие ком
пьютерных технологий позволило эффективно обрабатывать большие масси
вы информации.
Объект исследования — формирующаяся глобальная система про
мышленности мира как важнейшая составная часть мирового хозяйства. В
сферу исследования входила также характеристика изменений в международ
ном обмене промышленной продукцией.
Предметом исследования являются закономерности развития и разме
щения промышленного производства мира, территориально-организационные
и территориально-производственные сдвиги в ряде ведущих отраслей миро
вой индустрии, изменения в международном разделении труда в промышлен
ности, произошедшие во второй половине XX в.
Цель и задачи исследования заключаются в выявлении структурных
сдвигов в отраслях промышленности мира во второй половине XX в. методами
многофакторного и многовариантного анализа, в теоретическом осмыслении
процессов, ведущих к формированию современных промышленных структур,
макрогеографическом анализе и выявлении пространственно-временных за
кономерностей реструктуризации промышленности мира при переходе к по
стиндустриальному этапу общественного развития.
Достижение названных целей предполагает постановку и последователь
ное решение следующих основных задач:
• проведение системно-структурного анализа развития мировой промышлен
ности во второй половине XX в.;
• выявление особенностей трансформации отраслевой и организационной
структур промышленности мира;
• изучение изменения роли и соотношения факторов в трансформации терри
ториальной структуры промышленности мира;
• выявление сдвигов в размещении отраслей добывающей и обрабатываю
щей промышленности на уровне макрорегионов;

• создание классификации отраслей промышленности по особенностям про
исходящих в них мифационных процессов;
• исследование взаимосвязей между динамикой размещения промышленного
производства мира и сдвигами в международной торговле промышленными
товарами;
• изучение особенностей и закономерностей пространственного перераспре
деления промышленного производства мира на макрорегиональном уровне;
• создание типологии стран мира, отражающей особенности и тенденции раз
вития процесса индустриализации;
• выявление места России в мировой промышленности, особенностей вовле
чения страны в единую мирохозяйственную систему.
Анализ базировался на изучении промышленности стран мира, но глав
ными таксономическими единицами исследования выступали макрорегионы.
Проводилось сравнение статистических данных по 44 производствам ряда ве
дущих отраслей промышленности в динамике (1950—2000 гг.). Это обеспечи
ло всестороннее раскрытие темы. Выбор широких хронологических рамок ис
следования позволил выявить сдвиги в размещении производственных мощ
ностей отдельных отраслей индустрии, важнейшие качественные сдвиги в
пространственной организации мирового промышленного производства.
Для решения поставленных в работе задач широко использовались: сис
темный поход, экономико-статистический,

исторический, сравнительно-

географический, типологический и картографический методы научных иссле
дований, а также математические методы обработки статистической инфор
мации с использованием компьютерных программ. Мировые карты выполнены
автором с помощью программы графического редактирования CorelDraw, про
граммы электронной таблицы Microsoft Excel, работающих в операционной
среде Windows 2000. Всего в работе представлено около 60 карт со статисти
ческим приложением к ним, скомпонованных в отдельный том Приложений.
Теоретическая и методологическая основа диссертации. Опреде
ляющее значение для настоящего исследования имели принципы общенауч
ной методологии. Используемая в диссертации конкретно-научная методоло
гия познания включает политико-экономический, экономико-статистический,
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технико-экономический подходы. Объединение разнообразных подходов и ме
тодов в целостную методологию исследования осуществлялось на основе
собственно геофафического подхода, характеризуемого следующими черта
ми: территориальность, комплексность, конкретность, глобальность, а также с
помощью важнейшего средства его реализации — картографирования.
Теоретическую и методическую основу данного исследования составляют
труды отечественных и зарубежных ученых экономико-геофафов, посвящен
ные вопросам геофафического разделения труда, развития отраслевой и тер
риториальной структур промышленности, формирования пространственной
структуры мирового хозяйства и отдельных стран мира, изучения территори
альных аспектов современного развития промышленности мира и ее отрас
лей; и ученых экономистов, изучавших вопросы совершенствования террито
риальной организации хозяйства, размещения производительных сил, регио
нальные аспекты экономического развития и внесших существенную лепту в
разработку экономической теории использования пространства, теории фирм,
региональной экономики и др.
Информационно-статистическая база исследования. Достоверность
положений и выводов диссертации опирается на источники фактических дан
ных специализированных периодических и справочных изданий международ
ных организаций, зарубежных стран и России, среди которых: Организация
Объединенных Наций, Организация экономического сотрудничества и разви
тия. Мировой банк, ГАТТ/ВТО, Европейский Союз и др., в т.ч. сборники и ана
литические обзоры: Statistical Yearbook, Industrial Production, Yearbook of In
dustrial Statistics, Handbook of International Trade and Development Statistics,
World Science Report, World Development Report, Trade and Development Re
port, Industrial Development Report и др.; a также материалы статистических
сборников ЦСУ СССР, Госкомстата СССР, Госкомстата РФ, Межгосударст
венного статистического комитета СНГ и др. Широко использовались мате
риалы специальных докладов и тематических обзоров, подготовленных экс
пертами указанных международных организаций, а также данные, доступные
через электронную сеть Интернет, публикации периодической печати, специ
альная научная литература на русском, английском и немецком языках. Со-

поставление этих материалов, их перекрестный анализ позволили создать
обширную фактологическую базу исследования.
Научная новизна результатов исследования, полученных автором дис
сертации, заключается в следующем:
1. Разработаны средства анализа, которые позволили обнаружить структурные
сдвиги в промышленности мира во второй половине XX в.
2. Создана макрогеографическая концепция изучения мировой промышленно
сти как глобальной системы.
3. Впервые в экономико-географической практике выполнено исследование,
выявившее сдвиги в размещении производства 44 видов продукции ряда ве
дущих отраслей промышленности мира в динамике за 50 лет на уровне мак
рорегионов.
4. Предложена классификация отраслей промышленности мира по особенно
стям происходящих в них миграционных процессов.
5. Выявлены кардинальные сдвиги в размещении ряда отраслей добывающей
и обрабатывающей промышленности на уровне макрорегионов.
6. Рассмотрены пространственно-временные закономерности реструктуриза
ции промышленности мира при переходе к постиндустриальному этапу об
щественного развития.
7. Представлена типология стран мира, отражающая особенности и тенденции
развития процесса индустриализации.
8. Зафиксировано явление пространственного перераспределения индустри
ального производства мира на макрорегиональном уровне.
9. Разработана и применена методика картофафического мониторинга основ
ных отраслей промышленности.
Анализ произошедших во второй половине XX в. изменений в размещении
производства типичных видов продукции ведущих отраслей индустрии позво
лил сделать важные выводы об особенностях и перспективах развития мировой
промышленности, охарактеризовать изменяющуюся роль России на индустри
альной карте мира. Все результаты проведенной работы получены автором
лично.
Результаты проведенного исследования имеют не только теоретическую,
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но и практическую значимость, которая состоит в том, что систематически
проанализированный и обобщенный материал, методы анализа, основные
положения и выводы работы, табличный материал могут быть использованы
научными и государственными учреждениями РФ при создании концепции
развития российской промышленности. Материалы диссертации используются
в учебных целях в вузах страны. Основные положения работы изложены в
учебниках и учебных пособиях для студентов вузов. Отдельные разделы, а
также созданные автором мировые карты были включены в учебник для сту
дентов вузов "Социально-экономическая геофафия зарубежного мира" (под.
ред. В.В. Вольского. М., 2001). Опыт проведенных исследований положен в
основу читаемых автором учебных курсов и спецкурсов на экономическом и
других факультетах Российского университета дружбы народов, в Институте
международной экономики и бизнеса: "Экономическая геофафия", "Общест
венная геофафия", "Региональная экономика", "Экономика регионов", "Терри
ториальная организация населения", "Тенденции и проблемы развития отрас
лей национальной экономики", "География промышленности".
Диссертационная работа прошла достаточную апробацию. Основные
положения и выводы диссертации, докладывались на российских и междуна
родных конференциях: Международный Форум по проблемам науки, техники и
образования «Канун III тысячелетия - время итогов», Москва, 1998; "Новые
тенденции в политической жизни России и экономическая безопасность», Мо
сква, 1998; «Экономический кризис в России и пути его преодоления", Москва,
1999; "Основные направления институциональных реформ в России и эконо
мический рост", Москва, 2000; XIV Международные Плехановские чтения, сек
ция «Инвестиции и экономическая безопасность», Москва, 2001; Международ
ная научная конференция «Россия: тенденции и перспективы развития», Мо
сква, 2001; «Наука и образование: современные тенденции и перспективы»,
Казань, 2002; "Вторая Всероссийская Неделя нефти и газа", Москва, 2002;
Российская научно-методическая конференция с международным участием
«Управление экономикой: методы, модели, технологии», Уфа, 2002; семинар
«Международная конкурентоспособность России», Москва, 2002; Междуна
родная научная конференция студентов и молодых ученых «Управление раз11

витием социально-экономических систем: глобализация, предпринимательст
во, устойчивый экономический рост», Донецк, 2002; Республиканская научнопрактическая конференция «Культура безопасности» Фонда поддержки иссле
дования проблем «Безопасность Евразии», Москва, 2002; "Международная
неделя металлов", Москва, 2003.
Всего по теме диссертации опубликовано более 40 работ общим объемом
свыше 100 П.Л., в т.ч. монофафия "Промышленность мира: территориальные
сдвиги во второй половине XX в". Содержание основных публикаций полно
стью соответствует диссертационной работе и автореферату диссертации.
Логика и структура диссертационного исследования определяются целью
работы и поставленными задачами. Работа в 2 томах. Том 1 состоит из введе
ния, 5 глав, заключения и списка использованной литературы. Том 2 (Прило
жения) включает таблицы, диаграммы, фафики (всего около 100) и 60 карт
(атлас «Мировая промышленность»). Объем диссертации - 324 страницы ос
новного текста. В основной части работы размещены 46 таблиц, рисунки и
карты, органически связанные с текстом. Список использованной литературы
насчитывает 530 наименований на русском и английском языках и более 100
наименований источников справочных и статистических материалов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
1. Глобальная система мирового хозяйства является предметом междис
циплинарных исследований. Однако интегрирующая роль географических ис
следований, отождествляемых, прежде всего, с изучением пространственных
отношений субъектов мирового хозяйства, выступает в качестве объединяю
щего фактора для всех исследовательских подходов.
Проведенный анализ экономической и экономико-географической литера
туры позволяет утверждать, что стремление обобщить научные знания о ми
рохозяйственной системе, зачастую наталкивается на офаниченность мето
дологической базы и используемого аналитического инструментария. Наблю
дается неупорядоченность терминологии и широкий разброс в идентификации
важнейших понятий. При этом в разных отраслях знаний сформировались уз12

коспециализированные теории, изучающие единый объект - мировое хозяйст
во с различных точек зрения. Геофафия мирового хозяйства, Геофафия про
мышленности, Геофафия мирового транспорта, Геофафия международного
туризма, Геофафия населения. География мировой торговли - вот лишь не
большой спектр дисциплин, изучающих проблемы мирохозяйственного разви
тия в рамках социально-экономической геофзфии. Мирохозяйственная про
блематика выступает объектом исследования также в рамках таких дисциплин
как: Мировая экономика. Международные экономические отношения, Между
народная экономика, Мегаэкономика, Геоэкономика, Глобалистика и др.
При всем многообразии научных взглядов, суждений и оценок относи
тельно состояния современного мира и глобальных социо-экономических тен
денций все исследователи (геофафы, экономисты, социологи, политологи и
др.) сходятся на том, что система мирового хозяйства за последние десятиле
тия претерпела значительные изменения. Усиливается взаимосвязь и взаимо
зависимость между различными структурами современного мира. Быстрыми
темпами растут объемы международных торговых, финансовых, инвестицион
ных, информационных и других потоков, масштабы международной мифации
населения, в т.ч. трудовых ресурсов. Все это говорит о новом качестве миро
хозяйственной системы, развивающейся в настоящее время в условиях гло
бализации. Современное мировое хозяйство рассматривается как единая,
причем глобальная система, определенным образом структурированная со
вокупность государств, транснациональных корпораций, а также созданных
межправительственных и международных организаций и др.
Наука и исследователи стоят перед необходимостью восхождения на но
вую ступень познания, где вопросы, касающиеся мирохозяйственной пробле
матики, будут рассматриваться в непосредственной связи с широким кругом
проблем экономики, политики, философии, истории и культуры. При этом, не
сомненно, должна возрасти роль геофафии, которая изучает все многообра
зие условий функционирования мирового хозяйства. Перспективен союз гео
графии с комплексом других наук.
2. Промышленность мира (мировая промышленность) рассматривается в
нашем исследовании как одна из подсистем мирового хозяйства, как сложная,
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иерархически организованная, полиструктурная саморазвивающаяся система
или совокупность взаимосвязанных элементов - производственных единиц
национальных государств, объединений государств, транснациональных кор
пораций, их Филиалов и альянсов и т.д.
Отмечается, что изменения в мировой экономике, всемирном хозяйстве,
внутри человеческого общества в целом приводят к непосредственным изме
нениям в значениях элементов, входящих в систему мировой промышленно
сти. Взаимодействие и взаимозависимость данной системы отмечается с при
родной средой, социосферой, техносферой, общественно-политической орга
низацией общества и др. Структуры промышленности любого региона (стра
ны, района) и мира в целом складываются под влиянием как территориально
го (межгосударственного и транснационального), так и отраслевого (внутриот
раслевого, межотраслевого) разделения труда.
Промышленность мира в основных своих свойствах уже обладает особы
ми качествами единой системы, хотя глобальная ее структура морфологиче
ски разорвана. Интенсификация всех форм международных хозяйственных
отношений ведет к установлению все более тесных связей между всеми субъ
ектами мирового хозяйства, вступающими в эти отношения. Промышленность
мира характеризуют следующие исходные структуры: отраслевая (или произ
водственно-технологическая), организационная, социальная и пространствен
ная (территориальная). Последняя является разноуровневой и отражает раз
мещение и взаимную связь элементов системы промышленность (предпри
ятий, производств, подотраслей, отраслей, групп отраслей).
Пространственная (территориальная)

структура промышленност

мира характеризует осуществление многосторонних социально-экономических
связей иерархически организованных в масштабе всей планеты ее элементов.
С одной стороны, в этом понятии отражается пространственное строение сис
темы в статическом понимании, а, с другой стороны, выражается взаимодей
ствие субъектов «центра», «полупериферии» и «периферии» мирового хозяй
ства. Именно это предопределяет возможности многостадийной технологии и
экономических связей между производителями и потребителями сырья, полу
фабрикатов и конечной продукции в разных странах и регионах мира.
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Воспроизводственная взаимозависимость большинства отраслей и про
изводств национальных экономик превращает их, наряду с производственны
ми цехами ТНК, в составные элементы единого всемирного экономического
организма, спаянные огромными по масштабам производственно-сбытовыми
структурами, глобальной по масштабам финансовой и информационной се
тью. Все более широко практикуется международное производственное коо
перирование — формирование производственных технологических цепочек,
звенья которых находятся в разных странах, но при этом функционируют в со
гласованном ритме, подобно цехам единого предприятия. Развитию данного
процесса способствует создание глобального информационного пространства,
совершенствование всех видов мирового транспорта и коммуникаций, произ
водственная, инновационная и инвестиционная деятельность ТНК, а также
внедрение общемировых стандартов производства и потребления.
Сложившаяся картина размещения промышленности мира (ее «геофафический рисунок») — это исторический результат влияния экономических,
социальных, природных, политических условий, предпосылок и факторов, ха
рактер воздействия которых постоянно меняется. Значительное пространст
венное перераспределение индустриального потенциала и производства ми
ра, на наш взгляд, произошло во второй половине XX в. и не только на страновом, но и на макрорегиональном уровне.
3. Предложена макоогеогоаФическая концепция изучения МИРОВОЙ про
мышленности как глобальной системы и разработаны средства анализа, кото
рые позволили обнаружить структурные сдвиги в промышленности мира во
ВТОРОЙ половине XX в.
Разработанная в диссертации методика исследования, основу которой
составляет макроподход, позволила рассматривать: мировую промышлен
ность как сложную, иерархически организованную, полиструктурную систему;
мировое промышленное производство как звено мирового хозяйства и миро
вой экономики; отдельные отрасли промышленности как звено мирового про
мышленного производства; промышленность страны или региона как часть
мировой.
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Структурный подход в работе сочетался с системным и историческим.
Для исследования был выбран период второй половины XX в., который мно
гими учеными определен как время второго глобального интефационного цик
ла, когда глобальная дезинтефация (1914—1945 гг.) сменилась новым этапом
консолидации мирового хозяйства. Начало 1950-х годов ассоциируется также
с начальным этапом НТР, оказавшей всестороннее воздействие буквально на
все стороны жизни мирового сообщества, а 1970-е — с началом второй ее
стадии. Последний год перед распадом СССР и системы социализма — 1990й — также можно считать этапным. Впоследствии произошли коренные пре
образования в хозяйствах государств, именующихся ныне странами "с пере
ходной экономикой".
По 44 видам продукции ведущих отраслей промышленности сравнива
лись статистические данные о производстве и обмене продукцией по странам
мира за "ключевые" десятилетия: 1950,1960,1970, 1980, 1990 и 2000 гг., кото
рые являются наиболее удобными для анализа. По некоторым отраслям про
мышленности (например, в автомобилестроении, по всем стадиям производ
ства алюминиевой промышленности и др.) анализировались ежегодные дан
ные. Таким образом, объем собранной, обработанной и проанализированной
информации был обширным.
Макрогеографический анализ предполагает исследование структур про
мышленности мира на уровне крупных регионов за исследуемый отрезок вре
мени. Значение географического исследования на региональном уровне обу
словлено растущей ролью процессов интернационализации и глобализации в
мировом хозяйстве, которые во второй половине XX в. стали проявляться в
форме интеграции групп государств (регионализация). Анализ состава сло
жившихся интеграционных союзов (ЕС, НАФТА, АСЕАН, АТЭС, общие рынки
стран Южной Америки, Африки и др.) показывает, что они охватывают круп
ные регионы (отдельные части света, целые континенты).
Исследование структурных сдвигов в промышленности мира проводилось
на уровне семи регионов, которые можно рассматривать как сложившиеся или
находящиеся в стадии формирования экономико-географические интеграци
онные макрорегионы: 1) Северная Америка (США, Канада, Мексика); 2) Цен16

тральная и Южная Америка; 3) Западная Европа; 4) Восточная Европа (вклю
чая страны Центрально-Восточной Европы и все республики бывшего СССР);
5) Азия; 6) Африка; 7) Австралия и Океания. Выбор крупных регионов, в каче
стве инструмента при анализе территориальных сдвигов в мировой промыш
ленности оправдан, на наш взгляд, как с позиции их экономического веса, так
и с позиции их состава. Выделение в особый регион стран Восточной Европы
(включая все республики бывшего СССР) определялось тем, что типологиче
ски они имели и ныне имеют множество сходных черт, характеризующих осо
бенности и закономерности их развития; все послевоенные годы вплоть до
начала 1990-х годов это был единый экономический регион (страны-члены
Совета Экономической Взаимопомощи).
Национальные государства уже не являются единственными, как ранее,
субъектами мировой экономики. Мы убеждены, что регионы призваны высту
пить в исследовании мировой промышленности связующим звеном в триаде:
мир — регион — страна. Все методологические подходы, используемые при
анализе структур промышленности отдельных стран, могут быть, на наш
взгляд, применимы и к исследованию потенциала фупных географических ре
гионов и выявлению их роли в МРТ. Отметим лишь некоторые методологиче
ские особенности. В диссертации проводился анализ территориальнопроизводственной структуры мировой промышленности на макроуровне по по
казателям и качественным характеристикам, привязанным к пространствен
ным географическим объектам — регионам (но без учета их внутренних раз
личий в размещении производства), т.е. они рассматривались как своего рода
точечный объект (как экономическая категория). Уровень развития, объем
производства регионов далее соизмерялся с показателями промышленного
производства мира, которое рассматривалось как единое целое, как совокуп
ность объемов промышленного производства отдельных стран (согласно дан
ным, представленным в международных статистических сборниках).
Для наглядной характеристики и иллюстрации происходящихсдвиговми
ровой промышленности была разработана методика картографического
мониторинга отраслей промышленности на страновом и региональном
уровнях. Была составлена серия аналитических и интегральных карт. Первый
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блок составили карты, характеризующие динамику производства того или ино
го продукта по макрорегионам мира (рис. 1). Второй блок составили карты,
отражающие объем производства продукции отраслей промышленности во
всех странах мира (в натуральном или стоимостном выражении на опреде
ленную дату или в динамике за ряд лет). Фон на картах характеризует показа
тели производства или потребления данного вида продукции в расчете на ду
шу населения (рис. 2, 3). Третий блок представляли собой комплексные кар
ты, содержание которых, помимо характеристики объемов производства про
дукции, дополнялось данными о мировой торговле (грузопотоки, значения
объемов экспорта-импорта, товарнойструктурывнешней торговли и т.д.) (рис.
5, 6). В четвертый блок вошли карты, иллюстрирующие деятельность круп
нейших ТНК мира (рис. 7). Пятый блок представляют карты, характеризую
щие объем производства обрабатывающей промышленности стран мира и от
дельных отраслей промышленности (в стоимостном выражении) (рис. 4, 8).
4. Исследование промышленности мира отличается рядом важных мето
дологических особенностей, сущность

КОТОРЫХ

состоит в первоочередном

анализе специфики ее отраслевой, организационной и других структур с по
следующей проекцией их на пространственную структуру (территориюстрани
регионов). Сдвиги выявлялись первоначально в отраслевой и организацион
ной структурах промышленности мира. Под структурными сдвигами обычно
подразумевают изменения в соотношении между отраслями хозяйства или
внутри них (т. е. сдвиги в отраслевойструктуре).Мы же имеем в виду более
широкое толкование этого понятия, характеризующее изменения во всех
структурах промышленности мира, в том числе и в пространственном аспекте.
Мерой процесса изменений непосредственно мирового экономического про
странства служат показатели, для характеристики которых в научной литера
туре используют термины: "перемещение" ("перенос") производства, "пере
дислокация", "сдвиги в размещении», «территориальные сдвиги» и "междуна
родная миграция производства" (по аналогии с уже общепринятыми понятия
ми "мифация рабочей силы", "мифация капитала").

Под территориальными сдвигами или сдвигами в размеи^внии промыш
ленного производства мы понимаем такие изменения в распространении
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промышленного производства, которые выражаются в изменении удельного
веса стран и регионов мира в общемировом производстве продукции за ис
следуемый период. Если изменения обнаруживаются у небольшого числа
стран, то сдвиги следует считать ординарными, а если у значительного (осо
бенно с наиболее крупным значением признака), то сдвиги следует считать
кардинальными. Согласно терминологии о «международных миграциях произ
водства» целесообразно выделять "прямую" и "косвенную" миграцию. Причем
"прямая" миграция фиксировалась лишь в том случае, когда изменение доли
определенной территориальной единицы (страны, региона) в общемировом
производстве продукции было обусловлено адекватным изменением и абсо
лютных объемов выпуска данной продукции.
Для получения информации о территориальных сдвигах в промышленном
производстве мира были собраны, обработаны и проанализированы статисти
ческие данные по странам мира об объеме промышленного производства ве
дущих отраслей промышленности в натуральных показателях — по объему
или весу произведенной продукции (в зависимости от рассматриваемой от
расли). Достоверность сопоставлений по объему производства и обмена про
дукцией в натуральном выражении вполне надежна и никем не оспаривается.
При исследовании сдвигов в геофафии мировой торговли промышленными
товарами анализировались как натуральные, так и стоимостные показатели.
Последние являлись определяющими и при сопоставлении удельного веса
макрорегионов в производстве добавленной стоимости промышленной про
дукции и международном обмене ею.
Для сопоставления глубины изменений, происходящих на уровне от
дельных отраслей промышленности мира во второй половине XX в., и степе
ни пространственного перераспределения индустриального потенциала нами
было выбрано несколько показателей. Уровень концентрации производства
определялся на основании расчета и сопоставления удельного веса лиди
рующей тройки (пятерки и десятки) стран мира в общемировом объеме произ
водства продукции 44 видов продукции ведущих отраслей промышленности
мира в динамике с 1950 г. по "ключевым" десятилетиям. Сравнивались также
удельные веса макрорегионов в общемировом производстве той или иной
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продукции в динамике. Для характеристики интенсивности происходящих из
менений были рассчитаны показатели вариации абсолютных приростов, и
темпов роста удельных весов регионов (коэффициенты "абсолютных" и "отно
сительных" структурных сдвигов). Расчеты коэффициентов проводились: а) по
отношению к 1950 г.; б) и на две "соседние" даты (т.е. сравнивались данные за
два ближних десятилетия, например, данные 1960 г. по отношению к 1950 г.;
1970 г. к 1960 г. и т.д.). Анализировались также сдвиги в географии мировой
торговли промышленными товарами за исследуемый период.
5. В современной практике развития и размещения промышленности под
воздействием НТП и общего повышения уровня развития производительных
сил всех регионов мира, по мере расширения участия стран в МРТ, увеличи
вающейся открытости их экономик в условиях формирующейся глобализации
мирового хозяйства происходит заметное изменение роли и соотношения
Факторов, которые представлялись ранее традиционными для размещения
промышленного производства, причем на всех пространственных уровнях —
локальном, региональном, глобальном. В работе представлена таблица, в
которой в концентрированном виде изложены положения, характеризующие
причинно-следственные связи влияния условий, предпосылок и собственно
факторов на размещение производственных мощностей современной про
мышленности мира.
Воздействие на размещение хозяйственных объектов на глобальном, ре
гиональном и национальном уровне определяется: материальным, финансо
вым, трудовым, научно-техническим потенциалом и другими- факторами
производства (или конкурентными преимуществами), которые имеются в рас
поряжении стран, а также вероятностью регулирования отдельных процессов
на государственном, надгосударственном и межгосударственном уровнях. На
характер изменений геофафии отдельных отраслей сильнейшее воздействие
оказывают, помимо объективных причин, многие субъективные факторы (на
пример, экономическая политика национальных государств, защищающая че
рез тарифы свой внутренний рынок от дешевой зарубежной продукции, конъ
юнктура мирового рынка, политические события и т.д.). Отмечается чрезвы
чайно высокая динамичность всех факторов производства, усиленная им20

пульсами НТР, что кардинальным образом повлияло на размещение произ
водственных мощностей для создания определенных видов промышленной
продукции, как в отдельных странах, так и в мире.
Расходные нормы использования сырья, энергии, труда на изготовление
единицы продукции каждого вида товара индивидуальны. Формирование за
трат на выпуск любой продукции (издержки производства) определяются тех
нико-экономическими особенностями материального производства, техно
логией его организации и управления. Именно они определяют выбор страны
(или района в стране) для размещения производства того или иного конкрет
ного продукта. Собственно технико-экономические факторы являются как бы
«внутренними силами» производства, но влияние их проявляется через воз
действие социально-экономических предпосылок, получая конкретное выра
жение в зависимости от определенных географических условий. Отмечено,
что влияние последних (климатические условия, природно-ресурсный потен
циал и др.) на размещение разных отраслей и производств уменьшается, хотя
прежде было весьма значительным (а для некоторых производств - главным).
Так, например, произошла переоценка значения уже известных видов ресур
сов и замена многих натуральных видов сырья синтетическими материалами.
С улучшением показателей деятельности мирового транспорта менялись ус
ловия транспортировки сырья, в связи с чем для большинства регионов и
стран мира фактор энергообеспеченности ныне практически снивелирован
(хотя в целом не потерял своего значения для многих отраслей хозяйства).
Прогресс в экономическом развитии индустриальных и постиндустриальных
стран предполагает возможность вовлечения дополнительных (по объему и
ассортименту) природных ресурсов из других (менее развитых) регионов и
стран мира.
В то время как в целом значение природно-ресурсного фактора снижает
ся, все более значительным становится влияние социально-экономических
факторов или общественных предпосылок. Межрегиональные различия в
стоимости, профессиональной подготовке и квалификации рабочей силы все
гда были важны, но ныне этот фактор учитывается все в большей степени. За
рамки национальных границ вышел капитал, оказывая влияние на размеще21

ние производственных мощностей по всему миру, в т.ч. через потоки прямых
иностранных инвестиций. Несомненно, одной из важнейших движущих сил из
менений всех структур мирового хозяйства является научно-технический про
гресс. Однако он далеко не всегда выступает фактором конкретных сдвигов
промышленного производства. Внедрение достижений НТР в производство
вызвало изменение технологий, повлияло на возможность выделения отдель
ных стадий производственного цикла в самостоятельные подотрасли и т.д.,
что оказало воздействие на развитие и размещение многих отраслей и произ
водств добывающей и обрабатывающей промышленности. При этом разме
щение НИОКР выступает как конкретный фактор размещения наукоемких вы
сокотехнологичных производств.
Интефирует мировое экономическое пространство производства инфра
структурный комплекс, который выступает организующим началом всей тер
риториальной структуры промышленности мира. При этом фактор себестои
мости транспортной составляющей, игравший до недавнего времени важней
шую роль, уступает место значению показателей качества комплексных ин
фраструктурных услуг. Важной тенденцией является возможность взаимоза
меняемости разных видов транспорта, рост значения интермодальных сооб
щений,

развитие

глобальной

по

масштабам

информационно-

коммуникационной системы. Наращиваются перерабатывающие мощности в
крупных морских портах (промышленное развитие прибрежных зон). Форми
руются особые, самостоятельные отрасли производственной инфраструктуры.
Значение всех видов мирового транспорта, связи и телекоммуникаций будет,
несомненно, возрастать.
Все более заметное воздействие на дальнейшее развитие индустриали
зации оказывает процесс глобализации, определяя пространственную реорга
низацию промышленного производства, способствуя дальнейшему распро
странению промышленности через национальные фаницы, росту финансовых
рынков, распространению одинаковых потребительских товаров в разных
странах и значительное перемещение рабочей силы. Выделился самостоя
тельный и не зависящий от национальных государств транснациональный ка
питал. Возникли новые технологии: информационные, компьютерные и сете22

вые управленческие и снабженческие, формируется глобальная информаци
онная система и т.д. Глобализация, базируясь на достижениях НТР, открывает
новые горизонты развития и многопланового взаимодействия между странами
и местностями. Ускорению данного процесса способствуют нарастающие тем
пы экспорта прямых иностранных инвестиций, вместе с которыми передаются
и передовые технологии, менеджмент и профессиональный маркетинг. Проис
ходит переход высокоразвитых стран к постиндустриальному обществу. При
этом все активнее в международное разделение труда вовлекаются менее
развитые страны, чью экономику к своему воспроизводственному процессу
подключают экономически более развитые. Включение на современном этапе
в мирохозяйственные связи постсоциалистических стран — еще один новый
фактор изменений в международном разделении труда в промышленности.
Немаловажное значение имеет по-прежнему проводимая в разных стра
нах мира политика государственного регулирования, точнее, действенное
сочетание рыночной конкуренции с государственным регулированием и соци
альной защитой населения. В разных странах используются разнообразные
методы структурной и региональной политики. Но все большее значение осо
бенно в последние десятилетия приобретают способы регулирования разме
щения производства на надгосударственном и межгосударственном уровне
(через Мировой банк, МВФ, органы и фонды межгосударственных интефационных фуппировок, в рамках экономических союзов). И, без сомнения, в каче
стве наиболее своеобразных регуляторов размещения производственных
мощностей в глобальном масштабе все чаще и действеннее (в силу их особо
го влияния на мировую экономику, международную торговлю и мировую фи
нансовую систему) выступают транснациональные корпорации. ТНК явля
ются главными агентами процесса глобализации и основными носителями
постфордистских методов организации промышленного производства. Транс
национальные корпорации выработали эффективные стратегии деятельности,
создали новые организационно-хозяйственные структуры. Они координируют
функционирование производственной, финансовой и торговой деятельности
филиалов, разбросанных по всему миру, в условиях международной произ
водственной кооперации, формируя рыночную среду в отдельных регионах и в
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мировом хозяйстве. ТНК осуществляют перемещение финансовых ресурсов в
форме кредитов и зарубежных инвестиций и т.д.
6. Структурные сдвиги в мировой промышленности были обусловлены
совокупным действием сил, среди которых были выделены «движущие» (ди
намические) и «инериионные» (стабилизирующие). К числу движущих сил
были отнесены: развитие процесса индустриализации в бывших колониаль
ных и зависимых странах; стремительное послевоенное (вплоть до начала
1990-х годов) развитие социалистических стран (особенно СССР); внедрение
достижений НТР во всех отраслях промышленности мира; всемерное разви
тие производственно-инфраструктурных систем; наличие богатой сырьевой
базы развивающегося мира; благоприятные социально-экономические усло
вия для размещения производственных мощностей в развивающихся странах
(наличие дешевой рабочей силы, слабость профсоюзного движения, практи
чески полное отсутствие законов по охране окружающей среды и др.); наличие
огромного рынка сбыта товаров в развивающихся странах; влияние деятель
ности ТНК и др. К числу инерционных сил, замедляющих пространственное
перераспределение индустриального потенциала мира на макрорегиональном
уровне, были отнесены: наличие развитых отраслей индустрии в постиндуст
риальных странах и их высокий научно-технический потенциал; наличие в них
емкого рынка сбыта большого ассортимента готовой продукции; высокая ин
тенсивность межотраслевых и межгосударственных производственных связей,
в т.ч. в рамках экономических союзов (внутрирегиональная интеграция, вклю
чая перемещение отдельных производств в рамках этих экономических бло
ков); сохраняющаяся ведущая роль промышленно развитых стран как в терри
ториально-производственной, так и в территориально-организационной струк
туре промышленности мира (размещение штаб-квартир крупнейших ТНК, цен
тров НИОКР) и т.д.
7. Структурно-отраслевые изменения в мировой ИНДУСТРИИ были вызваны
дифференцированными темпами роста объемов производства различных от
раслей, которые были обусловлены разными темпами роста производитель
ности в этих секторах индустрии, изменениями в факторных пропорциях капи-
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Рис. 1. Динамика выплавки стали
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Рис. Э. Железорудная промышленность мнра
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Рис. 5. Алюминиевая промышленность мира, 1970 г.

Рис. 6. Алюминиевая промышленность мира, 199S г.
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Скорость и характер сдвигов в отраслевой структуре промышленности в
странах разного типа и уровня развития серьезно различаются. В высокораз
витых странах изменения в структуре представляют процесс перестройки и
корректировки в связи с научно-техническим прогрессом и повышением уров
ня доходов населения. Для развивающихся стран это выражается в процессе
более резкого изменения организации и способов производства при крупно
масштабных изменениях в производительности труда и структуре производст
ва, а также посредством вовлечения этих стран в международное разделение
труда, что особенно рельефно проявилось, например, в изменении отрасле
вой структуры промышленности азиатских «новых индустриальных стран» с их
экспортно-ориентированной экономикой.
Отраслевая структура промышленности мира во многом определяет
ся структурой индустрии развитых стран. Поэтому среди основных на
правлений структурно-отраслевых изменений в мировой промышленности в
отметим дальнейшее возрастание доли перерабатывающих отраслей (в об
щей стоимости производимой продукции), подчеркнув, что снижение доли до
бывающих отраслей в структуре индустрии большинства развитых стран фак
тически было достигнуто за счет увеличения добычи топлива и сырья в разви
вающихся. Отметим, что в макроструктуре обрабатывающей промышленности
мира основные пропорции не изменились: сохранилось доминирующее поло
жение двух ведущих отраслей: машиностроения и химической промышленно
сти. Но центр тяжести НТП переместился в мезо- и микроструктуры промыш
ленного производства. В промышленности развитых стран и в мировой инду
стрии четко обозначились тенденции роста значения и развития отраслей пе
редовой технологии.
8. Во ВТОРОЙ половине XX в. менялись представления об экономической
эффективности Форм общественной организации производства: концентра
ции, комбинирования, специализации и кооперирования. Совершенствование
форм организации промышленного производства составляет одну из задач
экономической политики любой страны мира, владельцев крупных и мелких
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фирм. Главная цель: уменьшить суммарные затраты на изготовление продук
ции, повысить экономическую эффективность производства и увеличить при
были. Таким образом, те или иные формы общественной организации произ
водства оказывают влияние не только на размеры предприятий, их локализа
цию, но и на многие другие аспекты хозяйственной деятельности населения.
По мере применения новых способов (принципов) организации производ
ства ("постфордизм" пришел на смену "фордизму") все выгоднее становилось
создавать промышленную продукцию на небольшом профильном предприятии
(«гибкое» массовое производство, сочетающее выгоды "экономии на масшта
бах "производства и выгоды "экономии за счет широты ассортимента") и
транспортировать ее (даже из других стран мира), чем производить широкий
ассортимент продукции на крупных комбинатах. Современное международное
разделение труда в промышленности представляет собой систему довольно
устойчивых воспроизводственных пропорций и взаимосвязей между субъек
тами мирового хозяйства и проявляется оно в единстве двух процессов —
собственно разделение (специализация) и объединение (кооперирование).
В условиях вступления в эпоху постиндустриального развития происходит
дальнейшее углубление специализации производства, всегда лежавшей в ос
нове диверсификации разделения труда, становящегося все более детальным
и "адресным". Причем специализироваться на выполнении той или иной про
изводственной операции могут территории различного иерархического уровня.
Производство многих товаров все более теряет ярко выраженную националь
ную принадлежность (лейбл «Made by» стал вытеснять лейбл «Made in»).
Специализация развивается по двум направлениям:

производственному

(межотраслевая, внутриотраслевая и специализация отдельных компаний и их
подразделений) и территориальному (которая осуществляется внутри отдель
ных стран, регионов и на планетарном уровне).
Таким образом, развитие промышленности мира во второй половине XX
в. характеризовалось двумя взаимодополняющими друг друга тенденциями.
Одна из них происходила под влиянием таких форм общественной организа
ции производства как специализация и кооперирование. С другой стороны, в
результате научно-технического прогресса усиливалась территориальная кон-
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центрация производства. Вторая тенденция как бы уравновешивала процессы
отраслевой и пространственной дифференциации, выделения все новых от
раслей и пространственного обособления их предприятий, распространения
промышленного производства во все новые регионы и страны.
9. Организационная (территориально-организационная) структура про
мышленности мира рассматривается в диссертации как совокупность разви
вающихся во времени организационно-хозяйственных отношений на предприятиях, между отдельными малыми и большими предприятиями, промышлен
ными Фирмами и компаниями разного размера (с их Филиалами, имеющими
статус юридического лица), вплоть до крупнейших ТНК и их альянсов.
Основными субъектами мирового хозяйства по-прежнему являются на
циональные государства. При этом в большинстве промышленно значимых
государств главными субъектами хозяйства являются частные фирмы, а госу
дарственный сектор не столь широко распространен. Штаб-квартиры круп
нейших транснациональных корпораций также размещены в этих государст
вах. ТНК являются новыми субъектами и крупными ифоками мирового хозяй
ства. Масштабы и диверсификация деятельности ТНК, объемы их производст
ва и продаж оказывают непосредственное влияние на международное разде
ление труда и на организационную структуру промышленности мира. Имеются
в виду внутрифирменные и межфирменные отношения производственных
подразделений ТНК, в т.ч. в рамках международного производственного коо
перирования. В процессе становления деятельности транснациональных кор
пораций во второй половине XX в. происходил синтез производственных эле
ментов и капитала промышленных, финансовых и торговых корпораций.
Ведущие ТНК мира (и в первую очередь 500 крупнейших из них) в на
стоящее время координируют функционирование сформировавшихся между
народных производственных цепочек и фактически формируют рыночную
среду, осуществляют международное перемещение финансовых и производ
ственных ресурсов. Происходит перерастание национально базируемого капи
тала, осуществляющего экспансию за рубеж, в качественно новую его форму,
связанную с функционированием международного рынка капитала. В органи
зационной структуре ведущих ТНК наряду с подразделениями по производст27

ву, маркетингу, НИОКР, реализации, рекламе и т.п. появились мощные финан
совые институты, осуществляющие операции по покупке других компаний или
слиянию с ними, лизинг, федитование и инвестирование в международном
масштабе.
Именно поэтому, на наш взгляд, и сложилось мнение, что транснацио
нальные корпорации превращаются в новую управленческую структуру гло
бального характера. Однако нельзя согласиться с тем, что обмен и взаимо
действие осуществляются, прежде всего, между транснационализированными
структурами, именуемыми некоторыми авторами "интернационализированны
ми мировыми воспроизводственными ядрами" («ИВЯ—системами»). Хотя та
ковые в действительности выступают своеобразными точками мирового роста.
Но явно преждевременной, на наш взгляд, является оценка сложившейся на
планете ситуации как «глобальный рынок, инициирующий транснациональную
цивилизацию».
В процессе глобализации устанавливается всеобъемлющая система
связей между всеми элементами мирового хозяйства: в первую очередь на
циональными экономиками и ТНК. При этом постфордистские принципы орга
низации производства ведут к возникновению новых пространственных струк
тур. В сфере промышленного производства это выражается, в частности, в
том, что во многих отраслях зарубежные филиалы ТНК полностью «враста
ют» в экономику принимающих стран, а выпускаемые ими продукты теряют яр
ко выраженную национальную принадлежность.
10. Масштабы деятельности транснациональных корпораций в мировой
экономике оцениваются, безусловно, как очень значимые. Однако следует от
метить, что в параметризации роли ТНК и в трактовке ее бытует немало пре
увеличений. Примеры сравнения масштабов деятельности крупнейших "хо
зяйствующих субъектов мира", включающих как национальные экономики, так
и крупные ТНК, позволяют в этом убедиться. Причем сопоставления следует
проводить, не сравнивая ВВП стран мира и объемы продаж корпораций (как
это чаще всего бывает), а на основе сопоставления показателей объема ус
ловно чистой продукции (добавленной стоимости), создаваемой ТНК, и со
ставляющей примерно 20-25% от объема продаж компаний.
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Так, например, согласно расчетам экспертов Конференции ООН по тор
говле и развитию (ЮНКТАД), в 2000 г. среди 100 крупнейших "хозяйствующих
субъектов" мира находилось 71 национальное государство, и лишь 29 — это
крупнейшие транснациональные корпорации. На первом и втором местах в
данном рейтинге разместились США и Япония. Причем крупнейшая в мире
американская нефтяная фуппа "Эксон Мобил" занимает в списке лишь 45 ме
сто (между Чили и Пакистаном), а американский автомобильный концерн
"Дженерал Моторс" — 47-ое (между Пакистаном и Перу). Автомобильные ги
ганты "Форд Мотор" и "Даймлер Крайслер" оказались на 55-м, 56-м местах.
Отметим, что подобного рода сопоставления проводились и ранее. Так, пере
счет Б.Грина в 1980-х гг. (на основе учета условно-чистой продукции корпора
ций) показал, что соотношение в фуппе 100 крупнейших "хозяйствующих
субъектов" мировой экономики составляло 72 к 28 в пользу государств.
Нельзя также утверждать и того, что "вес" крупнейших ТНК в мировой
экономике сильно увеличился, например, за последнее десятилетие. Так, со
гласно оценкам экспертов ЮНИДО, в 1990 г. добавленная стоимость, создан
ная 100 крупнейшими ТНК составляла 3,5% мирового ВВП, а в 2000 г. — 4,5%.
Причем на 20 крупнейших корпораций мира в 1990 г. приходилось 1,8% миро
вого ВВП, а в 2000 г. — 1,5%. То есть последний показатель даже несколько
снизился. (Если же использовать показатели объемов продаж корпораций, то,
согласно расчетам, удельный вес только 20-ти крупнейших ТНК в 2000 г. пре
вышал 7% мирового ВВП, 100 ТНК — составлял около 20%, а на долю 500
крупнейших ТНК мира приходилось свыше 40% мирового ВВП).
Ошибка в сопоставлениях масштабов деятвпьности национальных
экономик и ТНК носит, на наш взгляд, не фактологический, а скорее кон
цептуальный характер. Национальные государства и ТНК радикально отли
чаются по своей сути. Государство — это политическая организация общест
ва. Корпорация — это фажданская организация, экономический субъект госу
дарства (или фуппы государств). Права компаний на собственность гаранти
руются благодаря выполнению государством контролирующих функций. ТНК
получают свои прибыли на мировом рынке в силу конкурентоспособности сво
ей продукции. На их предприятиях производится продукция, которая учитыва29

ется как произведенная в том или ином государстве мира (т.е. учитывается в
национальной статистике). Только политическая система обеспечивает согла
сование интересов, разрешение противоречий, координацию действий всех
сосуществующих в обществе социальных общностей и их организаций. По
добного рода функциями ТНК не обладают.
Фирмы, отрасли и национальные экономические системы — это раз
личные объекты исследования при анализе мирохозяйственных процессов.
Тем не менее, совокупность производственных мощностей национальных го
сударств, ТНК с их зарубежными филиалами и система международных свя
зей составляют некое единое экономическое пространство, в котором осуще
ствляются производственные и иные отношения в рамках глобализирующего
ся мира. И государства, и ТНК заинтересованы в поддержании динамической
стабильности этой системы.
В настоящее время национальные государства вписываются в принципи
ально новую систему регулирующих и властных отношений глобального мас
штаба. Возможно, что в перспективе ТНК, как структурообразующий фактор
мировой экономики, будут все более оттеснять с данного поля деятельности
национальные государства, оставляя им главным образом сферу междуна
родных политических отношений. Но это в перспективе.
11. Процессы, происходившие во второй половине XX в. в разных отрас
лях добывающей промышленности мира, имели свои особенности и в разной
степени выраженные сдвиги в размещении производственных мощностей ме
жду странами и регионами. Главными особенностями развития горнодобы
вающей промышленности мира во второй половине XX в. являются: расшире
ние возможностей освоения топливных и других минеральных ресурсов и по
вышение экономической эффективности их использования; увеличение числа
государств, где разрабатываются и осваиваются месторождения полезных ис
копаемых; увеличение объемов добычи полезных ископаемых; рост концен
трации добычи на оптимальных с экономической точки зрения месторождени
ях и др. В работе показано также, какими факторами были обусловлены те или
иные сдвиги в геофафии отдельных отраслей добывающей промышленности
мира.
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Проведенный

анализ

выявил

особенности

территориально-

производственных сдвигов в добывающих отраслях мировой индустрии, выра
зившиеся в том, что: изменился удельный вес отдельных стран и регионов в
добыче разного вида полезных ископаемых; значительно сократились доли
государств Западной Европы и Северной Америки в мировой добыче многих
видов полезных ископаемых, что усилило их зависимость от экспорта ресур
сов из других регионов; очень быстро росло значение стран Азии, а в отдель
ных рудодобывающих подотраслях, например, по добыче бокситов и железной
руды росло значение Австралии, Южной Америки и Африки (табл. 1). При
этом усилилась неравномерность развития отраслей горнодобывающей про
мышленности мира (особенно быстрый рост объемов добычи и сдвиги были
отмечены в топливной и железорудной промышленности).
Таблица 1.
Изменение доли макрорегионов в мировой добыче
отдельных видов ресурсов (1950-2000 гг.), %
Регионы
Западная Европа
Восточная Европа
Северная Америка
Ц. и Южная Америка
Азия
Африка
Австралия и Океания
МИР

Нес )ТЬ
Природный газ Каменный уголь Железная руда
1950 г. 2000 г. 1950 г. 2000 г. 1950 г. 2000 г. 1950 г.) 2000 г.
9,0
5,0
30,31
2,4
0,7
0,6
11,2
31,4
18,4! 14,7
5,0
28,8
14,2
8,5
20.2
11,2
31,3
54,0
18,1
36.4
28,7
41,0
10,9
92,8
17,6
9,7
4.0
2,8
22,2
0,3
1,7
1,2
18,7
0,4
18,0
29,4
40,6
37,2
8,3
2.1
10,4
0,5
5,3
5,7
4,5
4,6
2.1
1.4
7,4
15,8
1,0
1,0
1,2
100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100.0 100,0 1 100,0

Рассчитано автором.
Изменения в геофафии отраслей добывающей промышленности вызвали
изменения в геофафической и товарной структуре международной торговли
сырьевыми ресурсами, что впоследствии оказало влияние на мифацию про
изводств обрабатывающей промышленности, способствовало пространствен
ному перераспределению индустриального производства на глобальном
уровне.
Во втором томе работы представлен ряд карт, иллюстрирующих сдвиги в
размещении отраслей добывающей промышленности, в т.ч. характеризующих
изменение направлений мировых фузопотоков в динамике с 1950 по 2000 гг.
12. Анализ большого объема собранных и обработанных статистических
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данных, характеризующих структурные сдвиги, а также картографический МО
НИТОРИНГ

отраслей промышленности на страновом и региональном уровне по

зволяют сделать вывод о том, что во второй половине XX в. имели место значительные сдвиги в размещении производственных мощностей в разных от
раслях обрабатывающей промышленности мира. Во всех отраслях, включен
ных в исследование, отмечалась перефуппировка сил, перераспределение
производственных мощностей как на страновом, так и на региональном уров
не. При этом общей тенденцией может считаться рост удельного веса стран
Азии в мировом производстве большинства видов промышленной продукции.
В работе представлены расчеты удельного веса макрорегионов в дина
мике с 1950 по 2000 гг. и анализ происходивших процессов: в черной и цвет
ной металлургии, химии (на примере производства всех видов минеральных
удобрений, полимерных материалов: химических волокон, синтетических смол
и пластмасс, синтетического каучука), в машиностроении (на примере мирово
го автомобиле- и судостроения, а также производства теле- и радиоаппарату
ры, отдельных видов бытовой и компьютерной техники), в отдельных отраслях
легкой и пищевой промышленности и др. Особенности межрегиональных из
менений в размещении некоторых конкретных промышленных производств, в
наибольшей степени отражающих сложные мифационные процессы, иллюст
рируют данные приведенной ниже таблицы.
Таблица 2.
Изменение доли макрорегионов в мировом производстве
отдельных видов промышленной продукции (1950-2000 гг.), %
Сталь
Регионы
Западная Европа
Восточная Европа
Северная Америка
Ц. и Южная Америка
Азия
Африка
Австралия и Океания

МИР

1950 г. 2000 г.
27,3
19,5
19,0
15.1
48,1
15,9

0,5
4,1
0,4
0,5
100,0

4.7
42,4

1,3
1,1
100,0

Легковые
Минеральные
Химические
волокна
Автомобили
удобрения
1950 г. 2000 г. 1950 г. 2000 г. 1950 г. ^ 0 0 0 г.
39,4
38,2
15,4
13.6
10,1
37,5
10.4
0,9
16.9
21,1
2.9
6.1
85,5
28,5
22,3
41,2
16,3
20.3

1,6
5,5
0,7
3.2
100.0

Рассчитано автором.
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42,8

1.9
8,3

62,1

3,9
1.0

-

0.8
0,1

-

100,0

100.0

100.0

3,0

100.0

2.2

3.5
30.6

0.6
1,4
100,0

13. в работе выделены центробежные и иентоостоемительные силы.
способствующие

трансформации производственной и пространственной

структуры промышленности мира. Причем среди сил, способствующих пере
мещению производств и отраслей в новые регионы и страны, выделены: ис
черпание минеральных ресурсов или ухудшение их качественного состава;
ухудшение технико-экономических показателей производства промышленной
продукции в экономически развитых странах (высокая оплата труда работни
ков, высокие налоги, экологические ограничения, высокая стоимость сырья и
энергии и проч.); совершенствование работы транспортной сети мира; пере
ход к постиндустриальному типу развития, вызвавший потребность в привле
чении квалифицированной рабочей силы и капитала в сферу услуг; углубле
ние процесса специализации, возможность расчленения многих взаимосвя
занных технологических процессов и др. Последнее стало возможным в связи
с изменением принципов организации промышленного производства. Пост
фордизм предусматривает системную «гибкость» организации производства,
способствует развитию международной производственной кооперации на ос
нове поузлового и технологического разделения труда. Причем за счет совер
шенствования средств транспорта и телекоммуникаций и выстраивания логи
стических цепей создаются предпосылки для его дальнейшего углубления.
Группа центростремительных сил уравновешивает, по нашему мнению,
действие центробежных, несколько замедляет процесс перемещения про
мышленного производства из более развитых стран. К их числу были отнесе
ны: высокоэффективное функционирование производственных мощностей,
использование достижений НТП, внедрение автоматизации и компьютериза
ции на всех этапах производственного процесса, совершенствование форм и
принципов организации промышленного производства в экономически высо
коразвитых странах, расширяющиеся возможности использования дешевого
импортного, а также вторичного сырья, наличие офомного потенциала
НИОКР, способствующего развитию новейших отраслей и вьюокотехнологичных производств, а также емкий рынок сбыта продукции и т.д.
14. В большинстве включенных в исследование отраслей промышленности
были выявлены существенные территориальные сдвиги.-тшнако они имеют
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разный характер. В одних отраслях сдвиги можно считать кардинальными, в
других — ординарными. Объемы производства продукции росли во всех рас
сматриваемых отраслях, но в разных отраслях промышленности происходили
мифационные процессы разной степени интенсивности. По особенностям
происходящих территориальных сдвигов были выделены четыре фуппы от
раслей.

1) Отрасли добывающей промышленности, для многих из которых ха
рактерными являются циклические миграции. Были прослежены своеобраз
ные циклы «перемещения» центров тяжести добычи полезных ископаемых из
высокоразвитых стран в развивающиеся и обратно.

2) Отдельные отрасли обрабатывающей промышленности, в которы

была выявлена «прямая миграция» производственных мощностей (черная и
цветная металлургия, производство строительных материалов, отрасли ос
новной химии, отрасли легкой промышленность и др.). Отмечено, что проис
ходит как бы «вымывание» прежде обязательных для ведущих стран мира
традиционных производств из отраслевой структуры их индустрии. При этом
сокращение объемов производства в развитых странах происходит одновре
менно с увеличением их в развивающихся (в основном за счет стран "полупе
риферии" мирового хозяйства). Система внутристрановых связей в этих от
раслях все более заменяется системой макрорегиональных и глобальных свя
зей.

3) Отдельные отрасли обрабатывающей промышленности, в которых

на уровне макрорегионов была выявлена «косвенная миграция» производст
венных мощностей. Для массовых производств многих видов стандартизо
ванной продукции характерно движение в сторону глобальной системы раз
мещения за счет расширения рыночного пространства в условиях глобализа
ции мировой экономики, технической и технологической стандартизации в
производстве и потреблении за счет использования дешевой рабочей силы.
Подобного рода мифационные процессы были отмечены в машиностроении
(производство автомобилей, телевизоров, холодильников, магнитофонов,
компьютерной техники, стиральных машин и др.); в химической промышленно-
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сти (выпуск большой группы полимерных материалов); в легкой промышлен
ности.
4) Отрасли, подотрасли и отдельные производства обрабатывающей
промышленности фактически не подверженные миграционным процессам.
Это новейшие наукоемкие производства (биотехнология, новейшие производ
ства электронной отрасли, авиаракетнокосмическая промышленность и др.),
размещение которых приурочено к центрам НИОКР в экономически высоко
развитых странах, а также производства, производящие дорогостоящую (экс
клюзивную) продукцию (например, отдельные производства легкой промыш
ленности) или экологически чистую продукцию (в пищевой отрасли) и т.д., и
которые являются отраслями специализации экономически высокоразвитых
государств в мировой экономике.
15. Анализ произошедших за последние 50 лет изменений в размешении
производств типичных видов ПРОДУКЦИИ ведущих отраслей индустрии позво
ляет сделать важные выводы об особенностях проявления региональных ми
грационных процессов в мировой промышленности.
- Сравнение уровня концентрации производства (по удельному весу лиди
рующих: тройки, пятерки и десятки стран мира в обшемировом объеме произ
водства продукции отраслей промышленности в динамике за 50 лет) зафикси
ровало его снижение практически во всех отраслях промышленности. Особен
но значительным оно было в отраслях топливной промышленности, в черной
и цветной металлургии, в отдельных производствах других отраслей промыш
ленности. Причем снижался удельный вес не только первой тройки или пятер
ки, но и лидирующей десятки стран мира.
- Во многих отраслях и подотраслях промышленности (в т.ч. в тех, где
уровень концентрации снизился незначительно) фактически произошла час
тичная (или полная) смена лидеров, в число которых вошли развивающиеся
страны, прежде всего азиатские, оттеснив с главных позиций многие экономи
чески развитые. Подобные процессы были отмечены: в машиностроении (про
изводство теле- и радиоаппаратуры, бытовых электроприборов, компьютерной
техники); в химической промышленности (выпуск полимерных материалов); в
строительной индустрии (производство цемента и др.); в легкой промышлен35

ности (выпуск тканей и др.) и даже в пищевой индустрии (производство мяс
ных изделий, сахара, животного масла).
- Практически во всех отраслях промышленности зафиксирован сдвиг
производственных мощностей в Азиатский регион. Так, например, удельный
вес стран Азии в мировом производстве с 1950 по 2000 гг. вырос с 3 до 58% - в
производстве кокса; с 4 до 42% - в выплавке стали; практически с нуля до 32%
- в выпуске легковых автомобилей; с 9 до 62% - в производстве телевизоров; с
8 до 66% - в производстве цемента; с 9 до 50% - в производстве азотных
удобрений; практически с нуля до 35% - в производстве синтетического каучу
ка; с 8 до 62% - в выпуске химических волокон и т.д.
- Высокие значения показателей коэффициентов "абсолютных" и "относи
тельных" территориальных сдвигов характерны для многих отраслей, как до
бывающих, так и перерабатывающих (полупродуктовых, базовых, наукоемких).
Однако для разных производств были характерны различающиеся процессы.
- Изменения в объеме производства и размещении производственных
мощностей, происходящие в одних отраслях промышленности вызывали (со
гласно эффекту мультипликатора) структурные и пространственные сдвиги в
других.
- Сдвиги в размещении производства на страновом и региональном уровне
происходили поэтапно (постадийно) и с некоторым временным лагом. Так, на
пример, в черной металлургии мира сдвиги были зафиксированы первона
чально на первых стадиях технологического цикла производства (в железо
рудной jipoMbimneHHocTH и производстве кокса), и лишь некоторое время спус
тя они были прослежены на стадиях выплавки чугуна и стали. Аналогичная си
туация отмечена в цветной металлургии и химии.
- В отраслях, где производится наиболее дорогостоящая, высококачест
венная и высокотехнологичная продукция сдвиги были минимальными (попрежнему ее изготавливают в развитых странах).
- Анализ пострановых статистических данных в динамике показал, что про
странственное перераспределение индустриального производства между
странами и регионами мира происходит в основном за счет «полупериферии»
мирового хозяйства. В страны "периферии" производство промышленной про36

дукции перемещается более медленными темпами. А страны "глубокой пери
ферии" (или наименее развитые, согласно терминологии ООН) практически не
включены в международное производство.
16. Сдвиги в размещении производства на глобальном уровне являются
закономерным итогом развития

МИРОВОГО

хозяйства в современных условиях

развития научно-технического прогресса и глобализации экономики. Процесс
индустриализации в XX в. приобрел глобальный характер, но развитие про
мышленности происходило разными темпами в разных странах и регионах
мира. Сравнение соотношения удельного веса стран и макрорегионов плане
ты в ведущих отраслях промышленности (в натуральных показателях объема
производства) и в мировой индустрии в целом (по стоимости продукции) в ди
намике за последние 50 лет позволило проиллюстрировать тезис о полицентричности современной пространственной структуры промышленности мира.
Следует отметить, что на протяжении второй половины XX в. в фуппе вы
сокоразвитых стран была сосредоточена наибольшая доля технологических
мощностей и промышленного производства мира. Несмотря на изменение
удельного веса США и некоторых западноевропейских стран в сторону сниже
ния, доля двух центров мировой индустрии (Северной Америки и Западной
Европы) в производстве промышленной продукции по-прежнему очень значи
тельна. В то же время налицо професс стран Азии. Отмечено также, что про
изошло сокращение удельного веса республик б. СССР и всех стран "с пере
ходной экономикой" в мировой индустрии, наиболее значительное в 1990-е гг.
В мировом промышленном производстве доля развитых стран сокращалась, а
доля развивающихся государств напротив увеличивалась (табл. 3). Следует
отметить также, что она увеличилась как в производстве, так и в потреблении
промышленной продукции.
Анализ и сравнение показателей выявил следующее. По-прежнему со
храняется концентрация промышленного потенциала в небольшой фуппе го
сударств мира. Так, доля первых десяти колеблется с 1950 г. на уровне 70%,
хотя доля первой пятерки лидеров мировой индустрии с 1950 г. несколько со
кратилась (с 63 до 51%). Удельный вес трех мировых лидеров (США, Китай,
Япония) в конце XX в. составлял свыше 40% мирового производства (табл. 3).
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Таблица 3.
Динамика доли стран и фупп стран в мировом промышленном
производстве * (1950>2000 гг.)
Регионы
Западная Европа
США
Япония
Китай
Бывш. СССР/СНГ
Мир всего:
Развитые страны
Развивающиеся страны, вкл. Китай
Страны "с переходной экономикой'

1950 г.
31,4
26,9
1.7
1,9
15,1
100,0
62,7
15,5
21,8

1970 г.
31,6
19,3
5,9
1,9
18,0
100,0
60,6
14,9
24,5

1990 г.
26,5
19,4
10,1
4,2
12,9
100,0
59,5
23,0
17,5

2000 г.
23,6
20,8
8,2
11,5
5,6
100,0
56,2
34,5
9,3

Составлено и рассчитано по: [Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет
/АЛЭиМО, № 9, 2001, с. 107].
* Примечание: Промышленное производство: добавленная стоимость, в ценах
и ППС национальных валют 2000 г.
Фактически уже с 1970-х гг. прослеживается сокращение удельного веса
стран Восточной Европы (включая Россию), ставшее особенно заметным в
1990-е гг. И, напротив, заметен прогресс Китая, который увеличил свою долю
в мировом производстве почти в 9 раз, причем более чем вдвое только за
1990-е гг. Ныне КНР занимает второе место в мире по объему промышленного
производства (в стоимостном выражении), и четвертое - по производству про
дукции обрабатывающей промышленности. А при сопоставлении данных в на
туральных показателях (по весу или объему промышленной продукции) отме
чено, что Китай уже является мировым лидером во многих отраслях и подот
раслях промышленности. За счет показателей Китая, фактически, увеличи
лась доля всей группы развивающихся государств, причем как в общемировом
производстве, так и в потреблении промышленной продукции.
Проведенное исследование и наши расчеты по показателю добавленной
стоимости продукции обрабатывающей промышленности по 125 странам
мира на 1980 и 1998 гг. показывают, что на первую тройку лидеров по выпуску
продукции обрабатывающей промышленности в мире (США, Япония, ФРГ) в
конце XX в. приходилось почти 50%, а на первую десятку стран-лидеров
(США, Япония, ФРГ, Китай, Франция Великобритания, Италия, Бразилия, Ка
нада, Испания), как и в 1980 г. приходится более 3/4 общемирового производ
ства (рис. 8). Полученные в работе данные практически совпадают с расчета38

ми экспертов ЮНИДО, анализировавшими информацию и рассчитавшими до
лю стран в производстве промышленной продукции мира по показателю вновь
созданной продукции в обрабатывающей промышленности (manufacturing
value added) в 1985 и 1998 гг. по 87 странам мира [Industrial Development
Report, 2002/2003].
Следует отметить, что уровень концентрации производства обрабаты
вающей промышленности по-прежнему высок, как в фуппе лидеров среди
развитых, так и среди развивающихся стран. Только на долю Китая (29%),
Бразилии (12%) и Республики Корея (8%) суммарно приходится около 50%
объема производимой развивающимися странами промышленной продукции
(а доля первой десятки - около 80%). Таким образом, рост значения группы
развивающихся стран во второй половине XX в. произошел в основном за
счет быстрого развития небольшой фуппы азиатских и латиноамериканских
государств, в то время как многие из развивающихся стран еще только всту
пают на путь индустриального развития.
Проведенный в работе анализ выявил рост дифференциации разви
вающихся стран, как по показателю доли промышленности в создании ВВП,
так и по показателю занятости населения в этом секторе экономики среди эко
номически активного населения, а также то, что разрыв в показателях объема
производства промышленной продукции в расчете на душу населения в фуппе
высокоразвитых и развивающихся стран по-прежнему многократный.
Исследование показало, что во второй половине XX столетия про

изошла серьезная перегруппировка доминирующих в мировой промышленно
сти регионов. На долю стран Западной Европы приходится 23,6% (оценка на
2000 г.), стран Северной Америки (США, Канада, Мексика) - 24,6%; на долю
стран Азии - более 30%. То есть азиатский регион вышел на первое место.
При этом доля последнего региона только за последнее десятилетие XX в.
практически удвоилась (в 1990 г. она составляла примерно 14% общемирово
го показателя).
Выполненный в работе анализ показал также, что значительные сдвиги в
размещении промышленного производства мира во второй половине XX в.
привели к сдвигам в товарной и географической структуре торговли про39

мышленными товарами. Соответственно, изменилась роль стран и регионов
в этой сфере мирового хозяйства. Наибольшие по стоимости торговые потоки
по-прежнему отмечаются среди экономически высокоразвитых стран мира,
обменивающихся в первую очередь друг с другом, причем наиболее дорого
стоящей промышленной продукцией. Но быстрыми темпами растет значение
развивающихся стран. Изменилось и соотношение макрорегионов в мировой
торговле (табл. 4).
Таблица 4.
Доля регионов в мировой торговле промышленными
товарами (1970—2000 гг.), %
Регионы
1970 г.
Западная Европа
43,4
Северная Америка
18,8
Восточная Европа, в т.ч.:
9,7
СССР/СНГ
4,4
Азия
12,0
Центральная и Южная Америка
7,8
Африка
6,2
Австралия и Океания
2,4

1980 г.
44,1
15,0
7,8
3,8
18,0
5,7
6,5
1,7

1990 г.
47,3
20,7
2,7
1.9
22,0
2,0
2,9
1.6

2000 г.
40,3
21,8
3,1
1,2
27,0
2,6
2,3
1,5

Рассчитано по: [Handbook of International Trade and Development Statistics;
International Financial Statistics; Statistisches lahrbuch 2000 fur das Ausland.
Statistisciies Bundesamt].
«Львиная» доля роста и прогресса всей фуппы развивающихся стран
обеспечивалась весьма узким кругом государств (азиатские НИС, Китай, Бра
зилия, Мексика, Индия, Аргентина и т.д.), занявшим определенную нишу на
мировом рынке промышленной продукции. Однако следует отметить, что
большинство стран данного типа слабо вовлечены в международные товар
ные взаимосвязи, а некоторые из них (наименее развитые) фактически полно
стью изолированы от международной торговли промышленной продукцией
(особенно наименее развитые страны Африки, Южной Америки и Азии). За
метно снизилась после распада системы социализма и доля стран "с переход
ной экономикой" в международной торговле.
Все вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о том, что во вто

рой половине XX столетия произошла серьезная перегруппировка трех до

минирующих в мировой промышленности регионов Северной Америки, За

падной Европы и Азии в создании и обмене продукцией, распределении капи40

тала, технологий и производственных мощностей. Мир из однополюсного
(с центром в США) превратился в трехполюсный. Набрал силу 'европейский
полюс" (страны ЕС). Все более активно заявляет о себе "азиатский" или
"дальневосточный полюс" (Япония, Республика Корея, о. Тайвань, Сингапур,
Малайзия, Таиланд и быстроразвивающийся Китай;.
Тенденция увеличения значения стран Азии в глобальной экономике, на
ряду с распадом системы социализма и дальнейшим развитием процесса
интеграции в Европе, является одним из самых важных структурных изме
нений, происходивших в современном мироустройстве за последние 50 лет.
С новым раскладом мировых промышленных сил вступили страны в XXI сто
летие.
17. На основе матрицы данных на две даты (1980 и 1998 гг.) по 12 макро
экономическим иструктурнымпоказателям, характеризующим роль промыш
ленности в общейструктурехозяйства истепеньиндустриализованности 125
анализируемых стран мира, был реализован алгоритм их автоматической
классификации по двум различающимся методикам: Тикунова B.C. и Трофи
мова A.M., которым автор выражает глубокую признательность за помощь в
работе.
Использованные алгоритмы позволили не только ранжироватьстраны,но и
сгруппировать их в однородные совокупности. На основании результатов ран
жирования и полученных классификаций предложена типология стран мира,
отражающая особенности и тенденции развития процесса индустриализа
ции. Выделено шесть типологических групп: 1) страны высокого уровня инду
стриализации, фактически вступившие встадиюпостиндустриализма; 2) стра
ны "внешнеориентированной индустриализации"; 3) индустриальные страны
среднего уровня развития, испытывающие трудности "переходного периода";
4) индустриальные страны среднего потенциала развития со значительным
развитием сырьевых и перерабатывающих отраслей; 5) слабо индустриализо
ванные государства; 6) наименее индустриализованные страны с очень Офаниченными перспективами индустриального развития.
18. Современное состояние России и перспективы развития нашей стра
ны невозможно оценивать изолированно от мирового развития и кардиналь41

ных перемен, происходивших в мире во ВТОРОЙ половине XX в. Распад СССР и
экономическая дезинтефация на всем постсоветском экономическом про
странстве серьезно ослабили позиции нашего государства в мировой эконо
мике, хотя процессы "деиндустриализации" формировались на протяжении
нескольких десятилетий. Глубокие изменения за годы реформ произошли в
структуре ВВП и промышленности России, динамика которой подтверждает
качественные изменения источников экономического роста, диссонирующие с
общемировыми профессивными тенденциями. Затяжной экономический кри
зис 1990-х гг. явился причиной опасных негативных процессов в отечествен
ной промышленности, вследствие чего потенциал многих предприятий инду
стриального сектора оказался в значительной степени невостребованным.
Особенность процесса вовлечения современной России в глобальную
экономику состоит в том, что он происходит одновременно с системной
трансформацией и структурной перестройкой всего хозяйства нашей
страны. Необходимо научиться устойчиво развиваться в условиях меняюще
гося постиндустриального мира. При этом нельзя допустить трансформацию
национальной экономики в экспортоориентированный энерго-сырьевой сег
мент глобальной экономики. Равноправное участие России в МРТ должно
быть связано развитием индустриального сектора, с диверсификацией и "об
лагораживанием" экспорта. Решение проблем повышения конкурентоспособ
ности российской промышленности, интефирования России в постиндустри
альную глобальную экономику, изменения роли страны в производстве и рас
пределении мирового дохода требует глубоко продуманных подходов. Они
должны быть ориентированы на выявление новых "ниш" международного эко
номического обмена с целью использования основногостратегическогоресур
са российской экономики - научно-технического, который в совокупности с ос
тальными, включая природно-ресурсный потенциал, позволит изменить со
временную траекторию социально-экономического развития и обрести новый
геоэкономическийстатусстраны.Россия в XXI в. должна находиться в общем
русле мирохозяйственных процессов.
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