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ВВЕДЕНИЕ
Научно-технический п р огр есс ок азы вает м н о го ст о 
роннее прямое и косвен ное, оп оср едств ов ан н ое воз
дей ств и е на социально-эконом ическое развити е че
л о в еч ест в а , включая структуру хозя й ст в а на разных терри то
риальных уровнях от глобального до локального. Н есм отря на
сохраняющиеся крупные, нередко принципиально важные соци
ально-эконом ические и политические различия, это отн оси тся
к странам в сех типов и взаимоотнош ениям м еж ду ними, ко
всем отраслям мирового хозя й ств а.
Структурным сдвигам в хозяйственном развитии на со в р е
менном эт а п е научно-технической революции уж е посвящено
большое число с т а т ей , сборников и м онографий, опубликован
ных в разных стран ах, в том числе в С оветск ом С ою зе. Основ
ное внимание в них обращ ается на технико-эконом ические
сдвиги. Н есравненно меньш е геогр аф и ч еск и х публикаций с вы
явлением и анализом территориальных аспектов и проблем в о з
действия НТР на социально-эконом ическое и политическое раз
витие стран различных типов, с характеристикой новейших
сдвигов в территориальной струк туре х о зя й ст в а , населения в
их пространственном взаи м одей стви и . П редлагаемы й читате
лям очередной сборник -"Вопросы экономической и политичес
кой географии" призван в определенной м ере восполнить эт у
нехватку.

Из И статей сборника в четы рех р а ссм атр и вается с о о т 
ветствующая проблем атика зарубеж ны х социалистических
строп, в пяти - промышленно развиты х капиталистических,
в четырех - развивающ ихся и одна охваты вает в се страны
капиталистической систем ы мирового х о зя й ст в а . В проблем 
но-тем атическом отношении примерно равное число статей
посвящено обшим особен н остям и проблем ам территориаль
ного развития экономики соответствую щ их го су д а р ст в , вклю
чая региональны е аспекты воздействия на нее научно-техни
ческого п р огр есса, проблемам развития промышленности,
сел ь ск ого хозя й ств а и структурно-территориальны м сдвигам
в динамике и расселении населения.
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Л.Б.ВАРДОМСКИЙ, А.А.КУТУЗОВ

Региональные аспекты научно-технического
прогресса в странах - членах СЭВ
Страны — члены СЭВ вышли на такой рубеж эко»
номического развития, когда уже исчерпаны или
близки к исчерпанию ресурсы экстенсивного рос
та. Его магистральное направление — интенсификация обще
ственного производства.
Переход стран содружества к новому типу воспроизвод
ства неразрывно связан с НТП. Технические и технологичес
кие нововведения становятся решающим фактором развития.
В то же время интенсификация экономики стимулирует уско
ренное развертывание НТП.
В странах СЭВ создан мощный научно-технический потен
циал, работает треть ученых мира, которые подают до 40% миро
вых заявок на изобретения и получают около 20% выдаваемых
в мире патентов.
Расходы на науку по отношению к производимому в них
национальному доходу составляют от 2,5% в ПНР до 4,7% в
СССР, что близко к уровню ведущих в научно-техническом
отношении промышленных стран Запада.
В настоящее время около 3 тыс.научно-технических орга
низаций социалистических государств осуществляют совм ест
ные исследования. Ежегодно завершается около 2 тыс. науч
но-исследовательских работ, совместно создается 2 0 0 -3 0 0 но
вых или усовершенствованных конструкций машин, приборов,
оборудования, разрабатывается 100-150 новых видов матери
алов и препаратов (6, с. 14). За период с 1971 по 1985 г. чис
ло ежегодно подаваемых рационализаторских заявок на изо
бретения выросло со 150 до 200 тыс. В 1985 г. было внедрено
почти 50% вновь зарегистрированных изобретении. Совокуп
ный народнохозяйственный эффект от их использования в
странах содружества вырос с 1,2 млрд, рублей в 1980 г. до
более 5 млрд.рублей в 1985 г. (5, с. 23).
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Вместе с тем ощущается острая необходимость в более
полном и эффективном использовании имеющегося научнотехнического потенциала. С этой целью была подготовлена
и принята на 41-м (внеочередном) заседании Сессии СЭВ
Комплексная программа научно-технического прогресса
стран - членов СЭВ до 2000 г. (КП НТП СЭВ). Она намечает
согласованные действия по созданию и внедрению принципи
ально новых видов техники и технологии на пяти приоритет
ных направлениях: электронизации народного хозяйства, его
комплексной автоматизации, атомной энергетике, создании
новых материалов и технологий их производства., биотехно
логии (4, с. 2).
Именно эти и некоторые другие новые направления опре
деляют степень зрелости или уровень развития экономики,
которые раньше оценивались, в частности, по показателям
микроструктуры (удельный вес "авангардной” тройки в про
мышленном производстве) (1,с. 16).
К сожалению, содержание и механизм осуществления про
граммы разрабатывались на основе устаревших ведомствен
но-бюрократических подходов. В этих условиях ее реализа
торы
научные и научно-производственные организации
стран содружества не проявили подлинного интереса к созда
нию действительно новых образцов техники и технологии и
их скорейшему внедрению в практику (3,с. 14). В настоящее
нромя определены меры по исправлению сложившегося поло
жения.
Совершенствование КП МТП и механизма ее реализации
имеет громадное значение для социалистических государств,
тик как научно-технический прогресс в растущей мере затрагивает все сферы общественного развития. Его действие все
сильнее сказывается на территориальном разделении труда,
региональных социально-экономических процессах, формировании пространственных пропорций народного хозяйства. К
настоящему времени, например, в большинстве европейских
социалистических стран в основном сложились многоотраслевые народнохозяйственные комплексы и их территориальные
структуры. В связи с этим возникают проблемы "ввода” новых отраслей, подотраслей и производств в действующие тер
риториально-хозяйственные системы.
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Использование достижений НТП происходит на неоднород
ном, с точки зрения природных и социально-экономических
условий, пространстве. При внедрении новой техники и т ех 
нологии необходима всесторонняя оценка этих условий, а
также возможных социальных, экологических и экономичес
ких последствий. НТП существенно изм еняет соотношение
факторов размещения хозяйства. Усиливается роль таких
из них,как уровень научно-технического развития (страны,
региона, центра), квалификация кадров, разнообразие произ
водственного и научно-исследовательского потенциалов спо
собность центра или региона реагировать на инновации (ново
введения) и др.
Следует подчеркнуть значение организационно-экономи
ческих условий для ускоренного использования достижений
НТП на практике, которые создаю тся в ходе проводимых в
социалистических странах экономических реформ. В ГДР,
например, образование комбинатов позволило замкнуть в
этих хозяйственных единицах весь цикл: наука - техника производство - реализация, и тем самым стимулировать на
учно-техническое развитие.
Освоение достижений НТП по-разному влияет на динамику
территориальной структуры хозяйства. С одной стороны, мо
гут принципиально изменяться факторы размещения (для атом
ной энергетики, например, их соотношение иное, нежели для
теплоэнергетики) и расширяться возможности ее. диверсифи
кации. С другой стороны, могут усиливаться существующие
элементы территориальной структуры (например, возрастает
роль агломераций в размещении наукоемких производств),
НТП также изм еняет условия хозяйствования на всей нацио
нальной территории в р езультате, например, создания совре
менных инфраструктурных сетей: транспортных, связи, ин
формационных и т .д . Чем шире фронт движения стран СЭВ по
пути НТП, тем больше возможностей для совершенствования
территориальной структуры их хозяйства.
Достижения НТП позволяют пересм отреть традиционные
подходы к решению многих насущных задач развития на уров
не страны и ее частей (ресурсных, экологических, структур
ных, занятости и д р .). Пункт 3 раздела 1 КП НТП гласит:
"Организуя сотрудничество по главным направлениям науки,
техники и технологии, страны СЭВ стремятся прежде всего
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решить задачи ускорения социально-экономического прогрес
са, повышения уровня благосостояния и качества жизни сво
их граждан" (4, с . 3). Эти задачи хотя и имеют всеобщий ха
рактер, в отдельных районах стран различаются как конкрет
ным содержанием, так и своими масштабами. В реальной со
циально-экономической практике они предстают как террито
риальные проблемы. Региональный подход к НТП отражает
потребности комплексного социально-экономического разви
тия территории. И в этом отношении он дополняет отрасле
вой, который предполагает решение прежде всего производ
ственных задач. Реш ение территориальных проблем на совре
менной научно-технической основе, по сущ еству, представля
ет собой социальный за к а з, который должен учитываться в
КП НТП стран содруж ества.
Территориальные проблемы многообразны. Но все они в
той или иной степени сдерживающе воздействуют на развитие
регионов. Наиболее острыми среди них являются нарушенность
и деградация природной среды, обусловившие в ряде районов
социалистических стран возникновение сложных экологичес
ких ситуаций. Высокий уровень загрязнения воздуха, повер
хностных и грунтовых вод, почвы, захламленность территории
отвалами, промышленными отходами и т.д . резко снижают
качество жизни населения, повышают его заболеваем ость и
смертность, препятствуют развитию современных производств,
требующих особой чистоты материалов, затрудняют рекреа
ционную деятельность, понижают продуктивность сельского
хозяйства. В наибольшей степени природная среда нарушена
в районах крупномасштабной добычи полезных ископаемых,
концентрации химической и металлургической промышлен
ности, электроэнергетики и т .д ., что в целом характерно
для европейских стран СЭВ. В ПНР, например, к таким реги
онам относятся Верхняя Силезия, Краковское, Гданьское и
Легницкое воеводства, в ЧССР - Северочешская и Северо
моравская области, в ГДР - Галле-Лейпцигский углеэн ерго
химический регион и округ К отбус, в СССР - Кемеровская,
Донецкая, Днепропетровская области и т.д.
Если раньше по ряду объективных причин страны СЭВ не
могли уделять достаточное внимание решению этой пробле
мы, то теперь ситуация меняется. Появляются большие эко
номические и научно-т ехнические возможности, но в то же
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время обострилась и сама проблема. По сути дела экологи
ческий фактор становится одним из важнейших в размеще
нии производительных сил в изучаемых странах. Он требует
соответствующего учета и правильной оценки при решении за
дач международного разделения труда и взаимной адаптации
территориальных структур стран СЭВ.
С экологическими проблемами в этих регионах тесно свя
зан дефицит некоторых хозяйственных ресурсов - водных, зе 
мельных, топливных, трудовых и т.д., сдерживающий разви
тие отдельных видов экономической деятельности или мешаю
щий полному использованию имеющегося производственного
потенциала. Словом, оборотной стороной деградации природ
ной среды и дефицита ресурсов является некомплексное, не
рациональное их использование. Это прежде всего касается
территорий с крупным агропотенциалом, районов размещения
добывающей промышленности, где на поверхность извлекает
ся горная масса, содержащая множество полезных компонен
тов, и промышленности, дающей большое количество отходов.
Важной проблемой старопромышленных регионов с боль
шой концентрацией традиционных отраслей хозяйства и ха
рактерной для них высокой степенью физического износа ос
новных фондов и моральным устарением оборудования явля
ется их структурная перестройка. Традиционные отрасли и
технологии отличает значительная инерционность. Для быст
рой и эффективной реструктуризации хозяйства этих регио
нов не хватает средств. Кроме того, структурная перестрой
ка связана с появлением острых социальных проблем: сокра
щением численности занятых, сменой квалификации производ
ственного персонала, миграцией трудовых ресурсов, возник
новением в некоторых случаях временной безработицы.
К проблемным также относятся территории, отстающие по
уровню социально-экономического развития, с такими типич
ными признаками, как недостаточное количество и разнооб
разие мест приложения труда, невысокие доходы населения,
отрицательное сальдо миграций. Они наблюдаются, например,
в восточных воеводствах ПНР, восточных и северных уездах
СРР, на юго-востоке НРБ, во многих регионах СРВ, значи
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тельной части областей СССР с преобладанием сельского
населения и др.*
В се эти проблемы взаимосвязаны и наблюдаются в опре
деленной комбинации. В некоторых случаях они имеют харак
тер внутрирегионального соперничества отдельных видов эко
номической деятельности в связи с использованием тех или
иных ресурсов в условиях их абсолютного или относительного
дефицита. В других случаях территориальные проблемы отра
жают противоречия между интересами региона и отраслей или
отдельных производств, между интересами отдельных регио
нов, между интересами страны и региона по поводу развития
отдельных экономических функций, распределения капиталь
ных вложений, долей в них социальной сферы и т.д.
В общем виде возникновение вышеназванных проблем обус
ловлено взаимным несоответствием, несбалансированностью
элементов хозяйства регионов: природных ресурсов и условий,
трудовых ресурсов, систем расселения, производства, инфра
структуры, социальной сферы. Среди причин несбалансирован
* Интересен опыт ВНР в развитии проблемных районов этого ти
па. В стране разработана специальная долгосрочная программа раз
вития отстающих в экономическом отношении районов, рассчитан
ная на 10 лет. Она направлена на сдерживание оттока населения и
создание необходимой инфраструктуры. К отсталым районам отнес ено примерно 10% территории ВНР, где проживает примерно 4%
населения страны (410 тыс. человек). Они находятся на территории
7 медье (Баранья, Шомодь, Зала, Ваш, Сабольч-Сатмар и БоршодАбауй-Земплен). Численность населения в них за последние 10 лет
уменьшилась на 83 тыс. человек. Общая численность занятых 200 тыс. человек. Доля экономически активного населения состав
ляет 42,6% при 46,2% в среднем по стране. Удельный вес занятых
в сельском хозяйстве - 42%, или в два раза выше среднего показа
теля по ВНР в целом. Более трети сельскохозяйственных предпри
ятий нерентабельны. Насчитывается 204 промышленных предприя
тия, сконцентрированных в наиболее крупных населенных пунктах,
но в 80% населенных пунктов промышленности нет вообще. Недо
статочно развит транспорт. Резервы роста связаны с повышением
эффективности сельского хозяйства. Ставится также задача раз
мещения в этих районах предприятий прогрессивных отраслей
промышленности и модернизации существующей промышленной
базы. Важным фактором развития ряда районов может стать
и иностранный туризм (7,с. 5).
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ности особое м есто занимает применяемая техника и техно
логия, и в частности их несовершенство: чрезмерное увлече
ние крупными единичными мощностями и стандартизацией
применяемого оборудования, нехватка производительных и
экологически надежных, утилизирующих отходы техники и
технологии. Словом, решение многих проблем возможно пу
тем регионализации техники и технологии, выпуска таких
их модификаций, которые соответствую т конкретным усло
виям регионов: природным, ресурсным, социальным, инфра
структурным и т.д . Определенные перспективы в этом отно
шении создает внедрение гибких автоматизированных произ
водств, ускорение развития небольших, но хорошо оснащен
ных предприятий.
Одна из главных линий НТП связана, как известно, с при
ращением производственных ресурсов и их более эффектив
ным использованием. Приращение осущ ествляется на основе
новейших способов извлечения из недр традиционных видов
минерального сырья и создания принципиально новых предме
тов труда (материалов, источников энергии), замещающих
традиционные. Ресурсосберегаю щ ая ориентация НТП способ
ствует сокращению о б щих затрат производственных ресурсов
на единицу полезного эфф екта. В результате возникают ши
рокие научно-технические предпосылки для решения задач
развития проблемных территорий.
Создавая новые знания и технологии, на основе которых
могут быть преодолены противоречия в развитии проблемных
территорий, НИОКР и наукоемкие производства как сфера
экономической деятельности оказывают все большее воздей
ствие на территориальную организацию современного обще
ства. Наука, как известно, тяготеет к крупным городам. На
пример, в Софии концентрируется более 60% занятых в науке
и научном обслуживании НРБ, в ГДР примерно 20% научноисследовательского потенциала приходится на Берлин. В
1986-1990 гг. более половины средств, отпущенных по линии
Академии наук ГДР, должно быть реализовано в Берлине. В
Москве сосредоточено более 1 / 5 научных организаций и з а 
нятых в НИОКР СССР и т.д . В то же время "высокие" тех
нологии тяготеют в своем размещении к "центрам знаний",
формируя региональные научно-производственные комплексы
(РНПК), представляющие собой концентрацию на сравнитель-
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но небольшой территории научно-производственных объеди
нений, межотраслевых научно-технических комплексов, нау
коемких производств, тесно связанных с академической, от
раслевой и вузовской наукой. Такие комплексы сложились в
Москве и ее пригородах, Ленинграде, Киеве, Новосибирске и
ряде других крупнейших городов СССР. В других странах
содружества ядрами РНПК также выступают столичные и
другие крупнейшие агломерации. Тяготение РНПК к крупным
агломерациям определяется также тем , что здесь сформирова
лась соответетвующая культурная среда, имеются значитель
ные контингенты квалифицированной рабочей силы, налажена
подготовка специалистов разнообразного научно-техническо
го профиля.
Важное требование развития сферы НИОКР и высокотех
нологичных производств - наличие современной высокопроиз
водительной и надежной инфраструктуры, включающей тран
спорт, связь, информационные сети и банки данных, а также
другие виды обслуживающей деятельности. Инфраструктура
создает своего рода среду, в которой создаются и распрост
раняются нововведения. От уровня ее развития во многом за 
висит способность хозяйства к усвоению достижений НТП. Ха
рактер территориальных различий в инфраструктурной осна
щенности в большой степени влияет на географию РНПК.
В странах социалистического содружества современные
коммуникационные сети и информационная инфраструктура
пока находятся в начальной стадии развития, что усиливает
концентрацию РНПК в крупных городских агломерациях, рас
полагающих лучшими в этом отношении условиями. Отстава
ние в инфраструктуре также выступает одной из причин ори
ентации на крупные единичные НПО, в то время как большую
способность к генерированию новых идей и их быстрой реали
зации, как показывает опыт западных государств, проявляют
небольшие исследовательские и проектно-конструкторские
центры и внедренческие предприятия, действующие в регио
нальных инновационных комплексах (2,с. 67).
Низкий уровень развития инфраструктуры в странах СЭВ,
кроме того, сдерживает сдвиг НИОКР и "высоких" техноло
гий в экологически чистые районы, хотя это одно из важных
требований данной сферы экономики. Во многих регионах за 
падных стран такие ограничения практически отсутствуют.
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П оэтому в Японии одна из основных целей создания технопо
лисов - формирование новых полюсов роста вне главных ин
дустриальных зон .
Концентрация НТП в немногих крупных центрах стран с о 
др уж ества в сочетании с растущим отставани ем инфраструк
туры и научно-производственного сер ви са в остальны х час
тях их территорий м огут привести к то м у , что районы с о з д а 
ния нововведений будут вы ступать и
основными потре
бителям и. В р езу л ь т а т е эт о г о м ож ет усилиться ди ф ф ерен
циация регионов по уровню техн ол оги ч еск ого и как сл едст в и е
э т о г о — социально-эконом ического развития. При углублении
такой тенденции на определенном эта п е национальное социаль
но-эконом ическое пространство мож ет приобрести вид "рав
нины", заполненной производствам и, использующими у с т а 
ревшие технологии, над которыми взды м ается несколько
"пиков" соср едоточен и я "высоких" технологий. О дноврем ен
но мож ет возникнуть такая ситуация, при которой хозяй ство
"пиков" и "равнины" будет в се меньше дополнять друг
др уга.
В ходе углубления НТП возникают предпосылки для реш е
ния проблем территориального развития, обусловленны х в за 
имным н есоотв етств и ем структурных эл ем ен тов хозя й ств а,
которое было порож дено абсолю тизацией технологии крупных
масш табов. Т ехника и технология нового поколения, сл едов а
тельно, позволяет решать социальные, экологические и эк о
номические проблемы , порожденны е использованием их тр а
диционных видов и типов. В то же время технологическая
модернизация хозя й ств а неизбеж но сопр овож дается появле
нием новых проблем.
В частности, м огут усиливаться меж региональны е проти
воречия, связанны е с р азделен и ем районов на генерирующие
и потребляющие нововведения в виде "высокотехнологичных"
производств, на только потребляющие их и на стоящ ие в с т о 
роне от НТП. В этой связи необходим о предвидеть социаль
ные последствия чрезм ерной региональной концентрации на
учно-технической сф еры . Чтобы и збеж ать или смягчить в о з
можные в перспективе региональные технологи ческ ие диспро
порции сл едует рассм атривать НИОКР и "вы сокотехнологич
ные" производства как важный инструмент социально-эконо
мического развития территории, материально укрепить и ак12

тивизировать д ея т ел ь н о ст ь региональны х н аучн о-и ссл едов а
тельских и внедрен ческ их центров, широко вовлекая их в р а з 
работки в рам ках КП НТП СЭВ, уск оренн о развивать информа
ционно-техническую и коммуникационную и нф раструктуру, ко
торая охваты вала бы в с е страны с о д р у ж ест в а .
Территориальны е проблемы в стран ах СЭВ при их нацио
нальном св о ео б р а зи и имею т сх о ж и е черты , связанны е с по
добием природных условий, тр ан сп о р тн о -геогр аф и ч еск ого по
лож ения, эконом ических функций. На этой о сн о в е возм ож но
вы деление реги он ов — ан ал огов, для которых в рам ках науч
но-техн ич еского со тр уд н и ч еств а в о зм о ж ен поиск общих т е х 
нологических, эконом ических и организационны х вариантов
рационального использования р е с у р с о в , перестройки н еэф ф ек
тивных хозяйствен ны х стр ук тур , охраны и улучшения природ
ной ср еды , развития п рои зводственн ой и социальной инфра
структуры и т .д . Это, например, регионы орош аем ого з е м л е 
делия в аридных и тропических зо н а х с характерными для них
эр ози ей и за со л ен и ем почв, районы разм ещ ения угольной про
мышленности с сильно нарушенной ср едой и односторонней
производственной струк турой, горны е территории с узким ди
апазоном м ест приложения и тр удн одоступ н ость ю , столичны е
регионы , перегруж енны е р азн ообр азн ой хозя й ствен н ой д е я 
тельностью и др.
Обширное поле научн о-техн и ческ ого сотр удн и ч ества п ред
ставляет эксплуатация р есу р со в , охран а природы, разв и ти е
х о зя й ст в в приграничных и приморских р егион ах. Например,
в б е р е г о в о й зо н е Б алтийского м оря Г Д Р , ПНР и СССР с т а л 
киваются со схожими проблемами освоен ия и рационального
использования би ол оги ч еск и х, топливных и минеральных р е
сурсов моря и ш ельфа, охраны б е р е г о в (о т размывания)и м ор
ской с р е д ы , развития портово-промыш ленных комплексов.
Близкий или аналогичный характер проблем развития в
приграничных районах стран СЭВ обусл овлен т ем , что г о с у 
дарственны е границы р азделяю т едины е в природном отнош е
нии территории: горны е, речные б ассей н ы , лесны е массивы и
т .д . П оэтом у в этих регионах необходим ы согласованны й р е
жим природопользования, вы работка единых принципов и уни
фицированной технологии эксплуатации р есур сов и их восп ро
и зв од ств а . Единые природные условия делаю т возможны м кон
центрацию усилий на совм естн ой р а зр аботк е и внедрении сп е-
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циальных технологий для переработки биологического сырья
и отходов, в том числе на основе биотехнологии.
Решение региональных проблем на основе международно
го научно-технического сотрудничества возможно путем с о з
дания заинтересованными странами исследовательских цент
ров, лабораторий и групп по их изучению, разработки комплек
сных программ использования ресурсов, налаживания широкой
многосторонней кооперации в производстве соответствую
щей техники. Проблемная ориентация НТП позволяет увязать
его глобальные направления с частными потребностями реги
онов. По существу, это означает повышение адресности КП
НТП, нацеленность ее на конкретного потребителя.
В структуре взаимного сотрудничества все большее место
занимают различные формы международной концентрации ин
теллектуальных сил отдельных стран содружества. По сути,
"интеллектуализация" сотрудничества все сильнее сказыва
ется на содержании и определяет перспективы остальных ти
пов интеграционных взаимодействий. Соответствующим обра
зом меняется характер взаимодействия территориальных
структур хозяйства рассматриваемых стран. Их взаимная
адаптация приобретает ряд новых черт. В общем плане это
проявляется в расширении материальной базы хозяйствен
ных взаимодействий за счет все более широкого вовлечения
в интеграционные процессы не только крупных, но и средних
и малых предприятий и научных учреждений; в более быстром
развитии взаимных связей, обусловленных модернизацией дей
ствующих предприятий, нежели вызванных строительством но
вых; в динамичном росте центров науки и "высоких" техноло
гий и упрочении их роли в структуре взаимных связей; в уве
личении территориальной концентрации производства и углуб
лении региональной специализации не только путем наращива
ния мощностей предприятий, хозяйственных центров, узлов,
районов, но и в растущей мере благодаря созданию простран
ственно рассредоточенных международных производственно
кооперационных и научно-производственных систем; в повы
шении роли инфраструктурной сферы, особенно ее новых под
отраслей (научно-информационной, экологической), транспорт
ной сети регионального и локального ранга,обслуживающей
приграничное сотрудничество; в формировании в ходе углуб
ления сотрудничества и создания международных научно-про
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изводственных систем своеобразной макротерриториальной
научно-производственной структуры европейских стран СЭВ.
В целом механизм адаптации территориальных структур
хозяйства в условиях НТП благодаря прогрессивным формам
сотрудничества становится более разносторонним, охватыва
ет разные территориальные уровни. При сохранении или даже
усилении роли сотрудничества как инструмента решения круп
ных общегосударственных задач
территориального разви
тия оно все шире может применяться для решения локальных
и региональных проблем.
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И. Г. УШКАЛОВ
Научно-технический прогресс и усиление
мобильности трудовых ресурсов в рамках СЭВ
У скорение н аучн о-техн и ческ ого п р о г р есса в с т р а 
нах СЭВ в е д е т к возникновению ряда принципиаль
но новых п р о ц ессо в . Ф ормируется осн ов а для ка
ч ествен но новых региональны х восп р ои зводственн ы х пропор
ций, возникают новые соц иальн о-эк оном и ческ ие структуры .
На п овестк у дня вы дви гается вопрос о создан и и адек ватн ого
не только эк о н о м и ч еск о го , но и социального м ехан и зм а р еа 
лизации достиж ений НТП, в том числе и в с ф е р е социалисти
ческой интеграции стран - членов СЭВ.
В К омплексной п р огр ам м е н аучн о-техн и ческ ого п р о г р есса
стран — членов СЭВ до 2000 г. (КП НТП СЭВ) о т м е ч а е т с я , что
"будет сущ ествен н о активизирован человеческий фактор - р е
шающий фактор в сех п ер ем ен . С оединение на д е л е преимуществ
соц иал и зм а с дости ж ен и ям и соврем енной научно-технической
революции с о з д а е т условия для в се б о л е е полного проявления
сп о со б н о ст ей к аж дого ч ел овек а, р асц вета м атери альн ой и д у 
ховной культуры , соверш енствования со ц и а л и ст и ч еск о м о б 
р а за жизни" (4, с . 3).
У скорение структурны х сдви гов в условиях НТР т р еб ует
переоценки ряда структурны х аспектов развития н ар одон асе
ления, включая к ачественн ы е характеристики населения и т р у
довы х р есу р со в , их роль в р еал и зац и и эконом ических и соци
альных целей развития общ ества.
Т ак ое полож ение св я за н о как с новыми социальными з а д а 
чами развития, так и с п отр ебн остя м и со бств ен н о п рои зводс т ва,уск орен ием :Н Т П , к отор ое невозм ож н о б е з активной пере
стройки и спол ьзован ия:Ч ел овеческог о ф актора. На преды ду
щих этап ах социалистической интеграции подчеркивались и р е
ализовывались п реж де в с е г о эконом иче с кий и внеш неполити
ческий аспекты , социальны е ж е вопросы отодвигали сь как бы
на второй план. В к а ч еств е основной, а зач астую и еди нствен-
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(рой формы интеграции рассматривалась производственная ин
теграция. Интернациона лизация воспроизводственных процес
сов охватывала прежде всего материальное производство.
Подъем сотрудничества социалистических стран на качест
венно новую ступень, особенно в свете разработки "Коллек
тивной концепции международного социалистического разде
ления труда на 1991 —2005 гг. и совершенствования хозяйст
венного механизма сотрудничества", усиливает потребность
в оценке социальных аспектов социалистической интеграции
в разработке эффективных инструментов управления социаль
ными интеграционными процессами. Каждая из социалисти
ческих стран должна ощущать не только экономическую, но
и социальную эффективность интеграции. И здесь проблема
формирования и использования человеческого фактора в ин
теграционном процессе играет, думается, ключевую роль.
При определении исходных направлений социальной политики
особое значение имеют вопросы демографического потенциа
ла. В 1985 г. общая численность населения стран - членов
СЭВ составляла 464 млн. человек (или 9,6% населения мира),
причем половина его приходилась на СССР.
Соотношение числа жителей самой многонаселенной и на
именее населенной стран достигает 1:150. Население боль
шинства европейских социалистичеких государств составляет
менее 10% населения СССР. На внеевропейские страны СЭВ
приходится около 15% совокупного демографического потен
циала СЭВ, в том числе на СРВ - 13%.
В настоящее время в странах СЭВ складываются различ
ные тенденции развития демографических процессов: внеев
ропейские характеризуются высоким естественным прирос
том населения (в 1986 г. в МНР —28,5на 1тыс. жителей, на
Кубе — 10,1, СРВ - 20,8), в то время как в европейских он
крайне низок. В ВНР, например, начиная с 1981 г. наблюда
ется довольно значительная депопуляция (в 1983 и 1984 гг.
сокращение численности населения составило по 0,2% в
1986 г. - 0,17%). В ГДР в 1986 г. численность населения со
кратилась на 0,01% . Основные причины такого положения
кроются прежде всего в динамике показателей рождаемости
(различия более чем в три раза), а также в возрастной струк
туре населения (7, с. 9-12).
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Количественные пропорции динамики населения являются
исходной базой для формирования трудового потенциала и
определения целей демографической и социальной политики,
механизмов е е реализации. Если во внеевропейских странах,
согласно демографическим прогнозам, будет происходить сни
жение уровня рождаемости и сокращение естественного при
роста населения (которые, однако, сохранятся на весьма вы
соком уровне), то в европейских трудно однозначно определить
динамику этих процессов на длительную перспективу, в том
числе наиболее важного дем ографического показателя - нетто-коэффициента воспроизводства населения ( т .е . степени з а 
мещения материнского поколения дочерним).
Прогнозы свидетельствуют о том, что в случае, если удаст
ся добиться перелома имеющихся тенденций дем ограф ическо
го развития и стабилизации показателя нетто-коэффициента
воспроизводства на уровне, близком к единице, то европей
ские страны СЭВ будут (за исключением СССР и, возможно,
ПНР) развиваться в условиях стабильного по численности, но
стареющего населения*. В случае же сохранения существую
щих тенденций в большинстве из них может наступить депопу
ляция.
Таким образом , в европейских и внеевропейских странах
СЭВ должны решаться объективно различные текущие задачи
демографической политики. Если в первых важно обеспечить
стимулирование рождаемости, то во вторых - создать дейст
венный механизм контроля за рождаемостью в интересах в се
го общества. Так, в СРВ программа планирования семьи ре
комендует иметь не более 2 детей , причем с перерывом при
мерно в 5 лет. На IV съ езд е КПВ поставлена за д а ча к 2000 г.
ограничить прирост населения до 1,9%.
Соответственно различаются и приоритеты социальной по
литики и политики занятости.
Разнонаправленные тенденции в европейских странах СЭВ,
с одной стороны,и в СРВ, на Кубе (а в определенной степени
•Согласно прогнозам ООН,величина нетто-коэффициента вос
производства населения в ПНР и ВНР в 2020-2025 гг. (экстремаль
ные величины среди европейских стран — членов СЭВ) по варианту
"стабилизации" составит 1,01 и 0,97, а по варианту "депопуляции" 0,117 и 0,08. (9, с. 10-39).

в МНР) - с другой, наблюдаются и в формировании трудовых
р есур сов. Если в первой группе стран происходит сокращение,
стагнация, то во второй (особенно С РВ) темпы их роста вы со
кими стоит острая проблема обеспечения полной занятости.
В СРВ ср едн егодовы е темпы роста трудовых ресурсов б у 
дут первышать темпы р оста населения и формироваться в
1 9 8 6 -2 0 0 0 г г . на уровне 2 ,2 -2 ,7 % , а их численность возр астет
с 30 до 45 млн.человек (населения - с 60 до 81 млн. человек).
Ежегодный прирост трудовых р есур сов составит таким образом
около 1 млн. человек. С учетом т о г о , что в настоящ ее время
в тр удоустр ой стве нуждаются около 2 млн. человек, только до
1990 г. необходимо бу д ет со зд а т ь около 7 млн. рабочих м ест .
В МНР и Р еспубли к е К уба такж е в 1 9 8 6 -2 0 0 0 г г . темпы при
роста трудовых р есур сов будут составлять не м енее 2% в
год (1, с . 1 - 1 4 ) .
Социалистическое общ ество, имея целью обеспечен ие пол
ной зан ятости и эф ф ективное использование трудового потен
циала, со зд а н и е условий для формирования работника нового
типа, наиболее полное и всестор он н ее развитие личности, о т 
нюдь не зам ы кает трудовы е балансы в национальных рамках.
Новый, б о л ее высокий этап зрел ости социалистической ин
теграции предполагает и б о л ее высокий уровень эф ф ективнос
ти использования всех видов р есур сов как в интересах отдел ь
ных стран, так и содр уж ества в целом. В данной связи акту
альной становится разработка вопросов м еж государственной
мобильности факторов п роизводства, в том числе рабочей
силы.
Ю.С.Ширяев о тм еч а ет , что "длительное время вне поля з р е 
ния большинства специалистов находится тот факт, что сущ е
ств ует принципиальное различие между абсолютно и относи
тельно избыточными р есу р са м и ... П оэтому недооценка ф акто
ра относительной избы точности инвестиционных и других ре
сурсов объективно сдерживала процесс их со вм естн ого исполь
зования в общ их интересах всех братских стран" (8, с . 29). В
полной м ере это относится к трудовым ресурсам и всем у на
селению как социальному ресурсу*. В х оде социалистической
* Интересно, что при организации Европейского экономическо
го сообщества среди четырех важнейших направлений интеграции от
мечалась и "свобода миграции рабочей силы" как необходимое усло
вие эффективного интеграционного сближения стран (3,с. 48-49).
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интеграции резко возрастает взаимосвязанность различных
факторов и аспектов социального и экономического развития
вследствие Межотраслевого характера НТП, при этом решаю
щую роль приобретает человеческий фактор. В м есте с тем от
сутствие межгосударственного перемещения рабочей силы в
настоящее время сдерживает рост интернационализации произ
водства. Международная интеграция выступает как важный по
тенциальный фактор более эффективного использования тру
довых ресурсов в каждой из стран — членов СЭВ и содружест
ве в целом. Согласно ориентировочным подсчетам, ежегодно
межгосударственная миграция в рамках СЭВ охватывает око
ло 200 тыс. человек, в том числе в СССР трудятся 120 тыс.
человек.
Можно выделить несколько направлений трудовой межгосу
дарственной мобильности населения. В настоящее время наи
более существенным направлением трудовой миграции явля
ется работа на строительстве и на функционирующих объек
тах в топливно-сырьевых отраслях, в частности в добываю
щей промышленности.
Распространенной формой совместной трудовой деятель
ности по этому направлению являются международные трудо
вые коллективы, прежде всего в области строительства. До
настоящего времени они создавались только заинтересован
ными европейскими странами - членами СЭВ и были связаны
в основном с инвестиционным сотрудничеством (строительст
во газопровода "Союз", Усть-Илимского лесопромышленно
го комплекса, Хмельницкой АЭС и др.)*.
В СССР лишь в сооружении интеграционных объектов и
разработке природных ресурсов участвуют десятки тысяч ра
бочих и специалистов из НРБ, ГДР, КНДР, ПНР, ЧССР, СФРЮ.
За более чем 15 лет действия соглашения между НРБ и СССР
в лесоразработках на советской территории в общей сложнос
ти участвовали десятки тысяч болгарских граждан. Лесораз
работки в Амурской области и Хабаровском крае осуществля
ются с участием рабочих КНДР. В сооружении газопровода
* Выделяется три типа сотрудничества в рамках международных
трудовых коллективов: с использованием каждой страной собствен
ных орудий, предметов и средств труда; с использованием орудий,
предметов и средств труда страны-заказчика; в рамках междуна
родных хозяйственных организаций (консорциумов).
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"Союз" было занято бол ее 15 тыс. человек из всех заинтере
сованных стран, в том числе из НРБ - 0,2 ты с. человек, ВНР 2 ,2 , ГДР - 5,0, ПНР - 4,25, СССР - 1,8, ЧССР - 2,1 тыс. че
ловек (6,с .1 4 3 -1 5 4 ).
Заинтересованность отдельных стран в таком сотрудничест
ве определялась прежде всего величиной продукции данного
объекта, получаемого в оплату за использование или участие
в строительстве рабочей силы. Международные трудовые кол
лективы в данном случае выступают как необходимое "прило
жение" к межгосударственным потокам товаров, а их эфф ек
тивность оценивается в первую очередь не результатами соб
ственно совместной трудовой деятельности, а последующими
товарными поставками. Поэтому понятно широкое использова
ние на территории СССР при строительстве таких объектов
рабочих-строителей из ГДР и ЧССР, хотя эти страны сами
испытывают острый дефицит в строительных мощностях, при
влекая строителей не только из стран СЭВ, но и из СФРЮ,
Финляндии и др. Сотрудничество в этом направлении расши
ряется. Так, в настоящее время на стройках в СССР трудит
ся около 20 тыс. польских строителей, а в перспективе их
число возрастет до 40 тыс. человек.
Для взаимовыгодного освоения природных богатств СССР
начинает привлекаться рабочая сила и из внеевропейских
стран СЭВ. Согласно советско-кубинскому межправительст
венному соглашению, в поселке Сукпай Хабаровского края
создается крупнейшее производство по заготовке и перера
ботке древесины. К 1995 г. планируется ввести в строй л есо
промышленный комплекс в составе леспром хоза
лесопиль
ного производства, цеха древесностружечных плит, гидролиз
ного завода и других предприятий. При создании комплекса
широко учитывается опыт советск о-бол гар ск ого сотрудни
чества в отрасли. Заинтересованность кубинской стороны оп
ределяется прежде всего возможностью увеличения поставок
из СССР пиломатериалов, советской стороны - привлечением
дополнительной рабочей силы в трудодефицитном районе и
весьма трудоемкой отрасли. П редусматривается, что на сукпайском лесопромышленном комплексе будут трудится 8 - 1 0
тыс. кубинцев, а срок их пребывания составит до 4 - 5 лет.
Другим направлением является одновременная работа и
обучение кадров на предприятиях страны, которая принимает
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рабочую силу. О собое значение этот вид миграции имеет для
тех социалистических стран, где проблема подъема уровня
социально-экономического развития является наиболее акту
альной и баланс трудовых ресурсов характеризуется избыточ
ностью (СРВ, КНР, Куба). В настоящее время на предприяти
ях и в организациях 30 краев и областей СССР проходят обу
чение по 70 различным профессиям свыше 20 ты с. вьетнам
ских юношей и девушек (около 50% из них заняты на предпри
ятиях легкой, в частности текстильной, промышленности и
по 25% - в машиностроении и строительстве). С 1962 г . в
профтехучилищах СССР подготовлено бол ее 17 тыс. рабочих
МНР. В сего около 25 тыс. монгольских граждан приезжали в
СССР для обучения и профессиональной подготовки (7, с.9-12).
Определенное развитие эта форма миграции получила и в
других европейских странах СЭВ. Так, в ЧССР на основе меж
правительственных соглашений занято около 50 ты с. рабочих
из социалистических стран , в том числе; около 30 тыс. из СРВ,
5 тыс. - Кубы, 0,1 - МНР. (Кроме того, около 4 тыс.человек
из этих стран проходят только обучение). В ВНР работает и
одновременно обучается около 1,5 ты с. кубинских граждан,
в Г/1Р и НРБ — по 10 ты с. граждан СРВ.
Сравнительно новым направлением в межгосударственных
трудовых миграциях становится передвижение кадров, связан
ное с созданием совместных предприятий стран — членов СЭВ.
В настоящее время принято решение о значительном расшире
нии числа совместных предприятий, объединений, конструктор
ских бюро, научных организаций и других международных кол
лективов, что вызовет возрастание межгосударственной мо
бильности рабочей силы. В данной связи важным представля
ется вопрос о социальных аспектах механизма интеграции.
Превращение предприятий в полноправных субъектов интегра
ционного процесса, развитие их самостоятельности и самоуп
равления, создание совместных научно-производственных объ
единений и предприятий обусловливают необходимость опреде
ления социальной ценности интеграционных связей именно на
уропие коллективов основного производственного звена. В оз
можные потери или недостатки в ходе сотрудничества могут
вызвать чувство социальной неудовлетворенности и, наоборот,
высокая эффективность интеграционных мероприятий внесет
позитивные сдвиги в структуру социального сознания. Анало-
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гичное влияние окажет рост интенсивности прямых связей
между предприятиями и организациями стран - членов СЭВ.
Получают развитие миграции, связанные с подготовкой и
переподготовкой кадров, в том числе высококвалифицирован
ных, что особенно важно в условиях НТР, когда применение
новой техники предъявляет новые требования к занятым в про
изводстве.
В настоящее время в Объединенном институте ядерных ис
следований в Дубне трудятся более 1 тыс. физиков, математи
ков химиков, конструкторов, инженеров-электронщиков из Бол
гарии, Венгрии, Вьетнама, ГДР, Республики Куба, КНДР,
Монголии, Польши, Румынии, СССР. В их числе 5 академиков,
5 членов-корреспондентов академий наук, свыше 150 докторов
и профессоров, 600 кандидатов наук. За 30 лет деятельности
института здесь работали и повышали квалификацию 3 тыс.
иностранных специалистов, около ТОО из них защитили в Дуб
не кандидатские или докторские диссертации. Большую рабо
ту по подготовке и переподготовке кадров ведет Центр стран
СЭВ по гражданской авиации в г.Ульяновске и др.
Способность адаптации к технологически предопределяе
мым переменам трудовой деятельности становится важнейшей
качественной характеристикой трудового потенциала. Перепод
готовка проводится по направлениям, содержащимся в КП НТП
СЭВ. На базе биологического факультета Московского универ
ситета с сентября 1988 г. начал действовать центр по подго
товке и повышению квалификации специалистов стран — чле
нов СЭВ. Слушатели центра обучаются на 6 отделениях, кото
рые возглавили крупнейшие ученые, в том числе по специаль
ностям: генетическая и клеточная инженерия , белковая
инженерия и инженерная энзимология , технологическая
биоэнергетика и др. Сроки прохождения переподготовки от 2 до 10 месяцев. Предусматривается, что обучение специа
листов из МНР, СРВ и Кубы будет осуществляться бесплатно
(из европейских стран СЭВ — на основе эквивалентного обме
на или контрактов).
Среди форм межгосударственной миграции определенные
перспективы имеют также сезонная миграция (связанная в
первую очередь с сезонностью сельскохозяйственного произ
водства) и маятниковая трудовая миграция населения пригра
ничных районов, успешные примеры которой имеются в ряде
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стран (ЧССР-ВНР, ГДР-ПНР). Так, из Еленегурского вое
водства в ПНР в округ Дрезден ГДР в 1976-1985 гг. еже
дневно выезжало на работу свыше 2 тыс. человек, из кото
рых 87% были заняты в приграничных районах ГДР (прежде
всего в текстильной, электротехнической, пищевой промыш
ленности) (10, s . 109-1 10).
В то же время надо учитывать, что на пути развития ми
граций между европейскими и внеевропейскими странами СЭВ
стоят объективные и организационно-правовые сложности. К
первым стоит отнести значительный разрыв в условиях нацио
нального дохода и фонда потребления на душу населения. Ес
ли в странах ЕЭС этот разрыв составляет максимально 1:2
(Греция - Люксембург или ФРГ), то в странах СЭВ превыша
ет 1:10 (СРВ -Г Д Р , ЧССР).
Для взаимовыгодного расширения ми граций между стра
нами СЭВ все большее значение приобретает обоснование ме
тодики расчета ее эффективности, определяющей, в конечном
итоге, участие той или иной страны в межгосударственном об
мене рабочей силой.
Первые попытки определения принципов составления подоб
ной методики уже были сделаны. Они исходят из того, что
каждая страна имеет определенный трудовой фонд — времен
ную сумму лет трудовой деятельности. Эти показатели в пер
вом и самом общем приближении характеризуют трудовой по
тенциал страны. Чем больше величина трудового фонда, тем
в принципе выше ее трудовой потенциал. Если страна поста
вляет трудовые ресурсы, значит она фактически "экспорти
рует" часть своего жизненного и трудового потенциала, на
формирование которых ею были затрачены определенные
средства. Чем выше квалификация рабочей силы, чем больше
средств было затрачено на ее воспроизводство, тем выше
относительные потери.
Можно выделить несколько основных экономических соци
альных и политических моментов, которые положительно вли
яют на эффективность для стран - поставщиков трудовых ре
сурсов:
- высвобождение работников создает условия для сокра
щения затрат живого труда при наличии его избыточности
путем проведения необходимых структурных сдвигов и повы
шения производительности;
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- страна-"экспортер" получает часть национального до х о 
да, со зд а в а ем о го вне ее территории;
- работники з а границей повышают квалификацию, приоб
ретаю т профессию , получают навыки работы на более п ередо
вых в технологическом отношении предприятиях.
Страны, куда направлены миграционные потоки трудовых
ресурсов, имеют возмож ность:
- освоить дополнительные природные и другие ресурсы ,
полнее используя имеющиеся основные производственны е
фонды;
- увеличить жизненный трудовой фонд з а счет н асел е
ния, на воспроизводство которого не было, по сущ еству, з а 
трачено ср едств;
- решить социальные и экономические проблемы, с в я за н ные с дефицитом трудовых ресурсов (5, с. 2 8 0 -2 9 2 ).
В настоящ ее время в СССР эфф ективность использования
иностранной рабочей силы оп редел яется на основе методики
Госплана С С С Р от 25 февраля 1980 г. № 3 4 , которая бази ру
ется на расчетах эф ф екта замещ ения собственной рабочей
силы иностранной и временного эф ф ек та, включающего э ф 
фект от дополнительного выпуска продукции и ее экспорта
в связи с сохранением сроков ввода объектов и повышением
коэффициента см енности. Применяется э т а методика прежде
в сего при строи тельстве интеграционных объектов и на е е о с 
нове д ел ается вывод о наибольшей эфф ективности совм естн о
го использования рабочей силы, максимально оснащенного
орудиями, средствам и и предметами тр уда. При использова
нии малоквалифицированной иностранной рабочей силы б е з
сопряженного применения оборудования п редлагается опреде
лять разм ер чистого продукта на осн ове фактической выработ
ки с учетом национальной оценки труда в отправляющей стра
не (2, с . 4 8 -4 9 ).
Однако этот подход — лишь первый шаг на пути подсчета
эффективности м еж государственны х трудовых миграций.
В настоящ ее время си стем а м еж государственного сотруд
ничества стран СЭВ в использовании рабочей силы находится
еще в начальной стадии формирования. П редставляется, что
усиление м обильности факторов производства между страна
ми в целях наиболее эффективного их использования должно
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охватывать не только овеществленный труд, но и трудо
вые ресурсы. Практика покарала, что ограничение Мобиль
ности последних национальными рамками или отдельными
совместными инвестиционными мероприятиями не дает
необходимого результата в рамках интеграционного реги
она в целом. В данном контексте создание условий для эф
фективных межгосударственных миграций можно рассмат
ривать как процесс, соответствующий возрастанию зрелос
ти интеграционного содружества.

*

*

*

1. Б о га т о в а Е .Р ., Т ригубенко М.Е. V I съ е зд КПВ и с о 
циально-эконом ическое р а зв и ти е В ь ет н а м а . - Проблемы
Д альнего В о с т о к а , 198 7 , № 2.
2. В аси л ьев Л .Н . М еждународные коллективы стр ои тел ей
стран — членов СЭВ: практика и перспективы развития. М.,
1987.
3. Е вроп ей ское со о б щ еств о : р егулир ование интеграцион
ных п р оц ессов . М., 1986.
4. К омплексная пр огр ам м а н аучн о-техн и ческ ого прогрес
с а стран - членов СЭВ до 2000 г. Основные положения. М.,
1986.
5. Минков М., Ушкалов И. М еж государственная миграция
как фактор эф ф ек ти вн ого использования трудовы х р есур сов
стран - членов СЭВ. - Д ем о гр а ф и ч еск и е процессы в соц иа
листическом о б щ ест в е. М., 1981.
6. Сидоров Н .И ., Х орват А. М еж государств ен н ое дви ж е
ние рабочей силы в п р о ц ес с е со тр уд н и ч еств а стран - членов
СЭВ. - Рабочий класс и соврем енны й мир, 1985, № 5.
7. С татистический еж егодн и к стран - членов СЭВ. М.,
1987.
8. Ширяев Ю.С. К глубоким преобразованиям во взаим ном
сотр уд н и ч еств е. - Э кономическое с о тр у д ничеств о стран членов С Э В ,1987, № 10.

9 . European Population Conference 1987. Jssues and Prospects.
Helsinki, 1987.
10. Przybyla Z, Formy i kierunki wspolpracy spoleczno —gospodarczej regionow przygranicznych. —Przeglad naukcowy AE w Wroclawiu,
1987, N 336.
26

Т.Х.ТКАЧЕНКО, П.Ю.ФОМИЧЕВ
Географический аспект индустриализации
сельского хозяйства в регионе
европейских стран СЭВ
П р еобр азов ан и е сел ь ск о го х о зя й с т в а на осн ове
НТП — п р о ц есс сложны й, включающий целый ряд
эта п о в . Для реги он а европейских стран СЭВ пери
од начала 7 0-х го д о в принципиально отличен от предш ествую 
щих: э т о период интенсификации, к а ч еств ен н ого скачка в р а з 
витии п р о и зв о д ств а в а г р о с ф е р е . О бобщ енно проц ессы , кото
рые повели к таким и зм енен и ям в производительны х силах
сел ь ск о го х о зя й с т в а , охваты ваю тся понятием индустриали
зации.
И ндустриализация с е л ь ск о х о зя й ст в ен н о г о п рои зводств а,
поним аемая в широком см ы сл е, е с т ь п р о ц есс расширения при
менения в этой отр асли таких техн ол оги й , которы е по своим
качественны м характеристикам мало отличаю тся от промыш
ленных. По нашему мнению, он включает не только п р огр ес
сивные п р ои зв одств ен н о-техн ол оги ч еск и е сдви ги, но и п ер е
стройку в организации, управлении, планировании прои звод
ств а. П еревод на индустриальны е рельсы сел ь ск о го хозя й 
ств а евр оп ей ск ого соц иал и сти ч еск ого р егион а п редставляет
собой ф ен ом ен именно так ого ком плексного социально-эконо
м ического п р о ц есса , отк аза от чисто п р ои зводств ен н ого под
хода к решению проблем в АПК.
Среди новейших тенденций развития социально-эконом и
ческих отношений в обл асти АПК в зарубеж н ы х европейских
странах СЭВ, прямо связанны х с п р оц ессом индустриализа
ции аграрного п р ои зводств а, п реж де в с е г о важны следующ ие:
- за м е н а организационно-управленческих структур на мак
роуровне. Основно й принцип при этом - о б есп еч ен и е ц ел ост
ности управления АПК. С оздан и е единых м инистерств сел ь 
ск ого х о зя й ст в а и перерабаты ваю щ ей промышленности о с у 
щ ествлено в р еги он е еше в начале 70-х го д о в . Сейч а с вопро-
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сы управления всем АПК в целом переведены в ведение так
называемых координационных центров, создаваем ы х при Г ос
планах стран региона;
— укрепление кооперативной формы собствен н ости . На
протяжении последних 20 лет в о зр а ста ет доля сельск охозяй 
ственных угодий, обрабаты ваемы х кооперативами; в С овет
ском С ою зе шло повышение доли государственны х хозяйств;
- разверты вание экономических рычагов управления, в
первую очередь ценового регулятора (все страны провели ре
форму закупочных цен), си стем налогообложения, кредито
вания и т.н:;
- усиленный поиск оптимального соотношения уровня социально-экономической самостоятельности сельск охозяй ствен 
ных предприятий и централизованного управления. В ч астн ос
ти, опыт ВНР показы вает, что при среднесрочном и текущем
планировании возмож но большое сокращение количества ди
рективных п оказателей , доводимых до конкретных производи
тел ей , вплоть до полного отк аза от них;
— сам ое широкое развитие м еж хозяйственной кооперации
и аграрно-промышленной интеграции как специфического ор
ганизационного м еханизм а развития сел ьск ого хозяйства в
период его перевода на индустриальные рельсы.
Нами была поставлена задача проследить направления и
общий уровень индустриализации сельск ого хозяйства, разви
вающейся под воздей ствием НТП дифференцированно по тер 
риториям европейских стран СЭВ. Основными путями превра
щения сел ьск охозяй ствен н ого труда в разновидность промыш
лен ного являются комплексная механизация, химизация, элек 
трификация, мелиорация. Это те понятия, которые поддаютс я
измерению и содер ж атся в обычной экономической информа
ции. Но просто суммировать показатели поставок удобрений,
тракторов, энергии на 1 г а сельхозугоди й недостаточно для
характеристики такого м ногопланового и сложного процесса,
как индустриализация. 'Прежде в сего примем за основу, что
корректно решить задачу можно, только сопоставляя -уровень
этих затр ат с их отдачей.
Однако вычленить в общем произведенном сельск охозяй 
ственном продукте именно ту часть, которая является резуль
татом механизации производства, химиз а ци или мелиорации,
трудно. На базе существующей статистики мы имеем возмож -
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Основные показатели развития сельского хозяйства европей ских стран - членов СЭВ за 1970-1985 гг.
У р о в е н ь

У д е л ь н ы е

производства

Валовая про
Производст
дукция с.х.
во с-х. про
дукции на Кол-во на 1 га уго Кол-во
Страна
душу в
баллов
баллов
дий в
з.ед / чел.
(1985) з.ед ,/г а
(1985)
1970
НРБ
ВНР
ГДР
ПНР
СРР
СССР
ЧССР

1985

1902 2493
2260 3556
2118 2751
2359 237 2
1602 2495
1989 2194
2092 2657

I
13,5
19,2
14,8
13,5
11,8
14,3

1970
2687
3398
5748
3927
2173
885
4228

1985

II

3612
1 1 ,2
17,7
5710
22,7
73 0 8
4685
14,5
11,8
3794
3,4
1105
6027 1 8 , 7

С.-х, угодья
в экв. га.**
на млн.
з.ед.
1970

1985

595
443
471 2 80
221
174
336
630
361
113О 905
303 212

Труд в заня
тых в с.х.
Кол-во
баллов
(1985)
III
16,6
10,54
6,5
10,6
13,6
34,0
8,0

на млн.
з.ед.
1970

1985

94
56
29
68
147
61
43

42
29
20
56
56
43
25

Оперативная
энергия в
тыс.кВт-час. Кол-во
электроэнер баллов
(1985)
гии на
млн.з. ед.
1970 1985
V

Кол-во
баллов
(1985)
IV
15,5
10,9
7,2
20,8
20,7
15,9
9,3

з а т р а т ы

3

42
7
52
19

2 2
80

5 2

49
72
90
81
69
239
88

7,1
10,3
1 3 ,0
11,8
10,1
34,6
12,8

Овеществлен
Сумма
Овеществлен
Сумма
Соотношение
ная энергия в
ная энергия в
баллов
затрат
баллов
номинальной
действующем
по дос
мощности дви Кол-во веществе ми Кол-во тигнуто ных бал затраты/ вы
гателей тракто баллов неральных удо баллов му уров лов (III+
ров в кВт/млн.
брений в т/млн.
ход
ню произ +IV+V+
з. ед. с.-х. про (1985) з.ед.с.-х. про (1985) водства +VI+V11)
дукции
дукции
(1+11)
1970
1970 1985
1985
VI
VII
98
99
131
74

141
170
142

127
92
167
305
162
279
171

9,7
7,1
12,8
23,5
12,5
21,5
13,2

39
36

42
31
22
21
41

44
26
44
34
18
42
38

18,3
10,9
18,1
14,0
7,3
1 7 ,6
15,8

24,7
36,9
37,5
27,3

2 5 ,3
15,2
33,0

67,2
49,7
57,6
80,7
6 4,2
123,6
59,1

2,72
1,34
1,53
2,95
2,54
8,1
1,8

♦З.ед. - зерновая единица.
** Экв.га (эквивалентный гектар) —показатель, у читываюший разную биологическую продуктивность с ельскохозяйственных угодийт ой или иной страны. Если принять коэффициент би логической
продуктивности (Бк) в среднем по СССР за 100, то Бк НРБ и ВНР составит 160, ГДР — 127, ПНР — 132, СРР— 137, ЧССР — 128.
Составлено

по: (4).

ность сопоставлять только конечный результат, достигнутый
в сельском хозяйстве, с совокупным развитием указанных
факторов индустриализации. В то же время по своей сути м е
ханизация, химизация представляют собой процесс наращива
ния расходов материалов и энергии не только с целью получе
ния дополнительной конечной продукции, но и с целью компен
сации уменьшения расходов живого труда, а также площадей
сельскохозяйственных угодий. Таким образом , нам представ
ляется, что в целом отразить уровень индустриализованности
сельскохозяйственного производства можно, сопоставив сов
ременную затратную его сторону с выходом конечной продук
ции ( см . табл. 1).
Чтобы интегрально отразить уровень сельскохозяйственно
го производства, достигнутый к 1985 г ., и его динамику начи
ная с 1970 г. мы воспользовались показателем производства
сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения,
а также показателем полученной валовой продукции с едини
цы главного ресурса, т .е . земельных угодий, считая, что этот
показатель определяет уровень интенсивности сельского хо
зяйства.
Затратную сторону мы представили как совокупность
средств, расходуемых в ходе механизации, химизации, элек
трификации производства, а также затрат труда и земли. Со
поставив балльные оценки затрат и выхода, получили опреде
ленную ранжировку стран, обобщенно отражающую их диффе
ренциацию по уровню индустриализованности сельского хо
зяйства.
Обращает на себя внимание венгерский феномен: при на
именьшей сум м е затратных баллов (для ВНР характерны са
мые низкие показатели механизации, электрификации, химиза
ции) страна вышла на первое м есто по производству сельско
хозяйственной продукции на душу, отличается высокой интен
сивностью в расчете на 1 га угодий (третье м есто). Рост про
изводства в сельском хозяйстве ВНР, в частности за прошед
шую пятилетку (1981-1985), осуществлялся не только при аб
солютном сокращении трудовых и относительном - материаль
ных ресурсов, но и (впервые за последние 30 лет) при абсо
лютном сокращении объема капиталовложений в отрасль. В це
лом в число трех первых лидеров по показателю уровня произ
водства попадают ГДР, ВНР и ЧССР, но ГДР и ЧССР свои
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высокие показатели удерживают благодаря высокому уровню
насыщенности отрасли техникой, удобрениями, энергией. Оче
видно, что в быстром достижении высокой эффективности
сельскохозяйственного производства в ВНР сыграли роль
иные факторы. Один из них - так назы ваемой биологический
фактор, особенно повлиявший на подъем венгерского живот
новодства.
Еще в 60-е годы в венгерс Ком птицеводстве на смену раз
водимым ранее породам, главным образом кур, пришли совре
менные гибриды. В начале 70-х годов последовала смена по
род в свиноводстве — сальные были заменены белой мясной.
Позднее началась см ена пород крупного рогатого скота, про
должающаяся и в настоящее время. Наряду с переходом на но
вые породы большое значение придается современным м ето
дам разведения скота, организации селекции, распростране
нию метода трансплантации эмбрионов и т.д. На импорт наилучших генотипов ВНР затратила довольно значительные
средства. В се это, наряду с совершенствованием кормовой
базы , привело ВНР к высокой продуктивности (см. табл. 2) .
Таблица

2

Динамика продуктивности скота* в европейских странах СЭВ,
тыс.з.ед./усл.гол.скота
НРБ

ВНР

ГДР

1970

1,77

2,16

1985

2,42

3,46

ПНР

СРР

СССР

ЧССР

2,35

1,97

1,33

1,48

2,43

2,70

2,31

1,61

1,68

3,03

•Валовая животноводческая продукцияв т ы с .ед.в расчете на 1 уел.
голову скота.
Составлено

по: (4).

Но не только действием биологического фактора объясня
ется достигнутый страной высокий уровень. Венгерский путь
индустриализации и интенсификации сельского хозяйства име
ет целый ряд особенностей, среди которых главная - реши
тельное создание новой организационно-экономической среды,
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способствующей беспрепятственному развитию процессов ин
тенсификации, внедрению достижений НТП.
В этих условиях получают возможность быстрого разви
тия все социально-экономические категории хозяйств и связи
между ними. Наличие отлаженной разветвленной системы меж
хозяйственных связей позволяет, например, обходиться мень
шим количеством техники, более эффективно использовать
ое: доля комбайнов, передаваемых хозяйствами на времен
ное пользование друг другу, составляет 30% их общего пар
ка. Развитию сельскохозяйственной отрасли в ВНР способ
ствует и развертывание в составе кооперативов и госхозов
так называемых подсобных отраслей. Темпы их развития
опережают темпы роста основного сельскохозяйственного
производства. Сейчас в структуре валовой продукции сель
скохозяйственных предприятий ВНР 1/ 4 приходится на про
дукцию перерабатывающей промышленности, строительства
и других сфер. Еще выше эта доля у предприятий, хозяйству
ющих на наименее плодородных землях. По существу, вен
герский кооператив теряет свою чисто сельскохозяйствен
ную специализацию, приобретает черты комплекса межотраслевого характера, агропромкомплекса на микроуровне. Ха
рактерно, что в составе многих таких комплексов промыш
ленная часть представлена отраслями, непосредственно пере
рабатывающими сельскохозяйственное сырье. В настоящее
время они дают 13% битой птицы, 13% колбасных изделий,
111% молочных и 30% макаронных изделий(2).
Специфически венгерской формой межхозяйственной ко
операции являются индустриально-производственные систе
мы (ИПС), в рамках которых осуществляется переход на ин
дустриальные технологии производства. Сейчас ИПС охваче
но уже 63% пашни, 70% содержания крупного рогатого скота.
По в таких сельскохозяйственных подотраслях, как овощеводство, виноградарство,индустриальные методы распростра
нены лишь на 20% площадей, в садоводстве - на 45%. Эти ме
нее поддающиеся индустриализации и более трудоемкие от
расли в значительной части размещены в личных подсобных
Хозяйствах (ЛПХ), которые обеспечивают более 1 /3 валовой
продукции всего сельского хозяйства, в том числе 57% фрук
том, 62% овощей. Основа успешного развития ЛПХ - возмож
ности осуществления самых широких связей с общественным
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сектором. Венгерская статистика "преобладающий товарный
характер" отмечает для 60% ЛПХ. Таким образом, пример
ВНР демонстрирует именно тот случай, когда организацион
но-экономическим факторам принадлежит определяющая роль
в индустриализации и интенсификации сельскохозяйственно
го производства (2).
Однако ВНР имеет преимущества за счет фактора высо
кой естественной продуктивности земель, а, например, для
ГДР, соперничающей с ВНР в успехах сельского хозяйства,
значительно большую роль играет фактор технико-технологи
ческих вложений. В таблице 3, составленной по методике,
предложенной Государственным институтом земельных ре
сурсов (СССР), страны региона сопоставляются по степени
использования биоклиматического потенциала. Затем неслож
ная процедура — выделение стран, в которых особенно вели
ка роль факторов интенсификации.Дальше всех от уровня
продуктивности, который может предложить природа, "отор
валась" ГДР. По насыщенности техникой, химикатами, энер
гией она значительно опережает другие страны. Иная модель
в ВНР: достигнутый уровень урожайности на 75% обеспечива
ется природными факторами, а на остальные 25% — привлече
нием дополнительных ресурсов, а также использованием ор
ганизационно-экономических факторов.
По-разному в странах региона индустриализация проявля
ется и в территориальном плане. Это можно видеть, например,
по территориальному распределению показателя наличия трак
торов в расчете на 1000 га сельскохозяйственных угодий, ис
численного в разрезе территориально-административных еди
ниц среднего ранга* на середину 80-х и середину 70-х годов.
Для этих периодов были рассчитаны коэффициенты процент
ной вариации данного показателя на основе исчисления сред
него из взвешенных квадратических отклонений. Поскольку
страны имеют сетки административного деления разной круп
ности, данные коэффициенты вариации для сравнения стран
друг с другом мало сопоставимы. Они больше подходят для
сравнений внутри каждой страны с другими признаками и дру
гими периодами. Тем не менее межстрановые сопоставления
* ГДР - округа, ПНР - воеводства, ЧССР - области, ВНР медье, СРР - уезды, НРБ - районы.

Таблица

3

Использование био климатического потенциала (БКП)
в сельском хозяйстве европейских стран СЭВ
Показатели биологической продуктивнос Реальная про
ти при естественном увлажнении
дуктивность

БКП
НРБ
ВНР
ГДР
ПНР
СРР
СССР
ЧССР

2,9
3,0
2,3
2,4
2,5
0,6-2,8
2,2-2,5

Продуктивность
в з.ед.ц/га

35,0
48,0
48,9
35,9
37,1
17,7
47,2

34,8
36,0
27,6
28,8
30,0
7,2-33,6
28,2

*В среднем за 1981-1985 гг.
Составлено
п о: ( 1 ,

(выход продук
ции земледелия)
в з.ед.на га по
севной площади
ц/га*

4).

возможны, но в самом общем виде и с учетом соотношения
средней крупности территориальных единиц.
В середине 80-х годов наибольший коэффициент вариации
рассматриваемого показателя (количество тракторов на 1000га.
сельскохозяйственных угодий) имела СРР - 30,2% в 1985 г .,
однако необходимо учитывать, что в этой стране принято од
но из самых дробных территориальных делений (верхнего
уровня) в регионе - в 1985 г. на уезд приходилось в среднем
всего 366,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Вместе с
тем в ЧССР, имеющей наиболее крупное деление среди рас
сматриваемых стран, в том же году область (учитывалась и
отдельная территориальная единица - Прага) в среднем име
ла 613,8 тыс. га угодий. Близко к СРР по коэффициенту ва
риации "плотности тракторов" стоит ЧССР - 25,4% в 1983 г.
Поскольку средний размер территориальной, единицы ЧССР
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среди европейских зарубежных стран СЭВ максимален, то
столь высокий коэффициент вариации действительно свиде
тельствует об очень неравномерном распределении трактор
ного парка по территории страны. Здесь очень сильно отста
ет Словакия, в которой в среднем на 1000 га сельскохозяй
ственных угодий приходилось 14 тракторов, тогда как в
Чехии их было 23 (в среднем по ЧССР - 20). Значительна ва
риация рассматриваемого признака и в НРБ - 21,5%, однако
следует учесть, что до реформы 1987 г. в НРБ существовало
наиболее дробное территориальное деление в регионе. Пере
счет коэффициента вариации в переводе на 15-сильные услов
ные трактора дает более низкое значение - 18,5%, что соот
ветствует уровню ПНР, административное деление которой
было гораздо крупнее, чем НРБ.
Территориальное распределение тракторного парка изме
нялось в период с середины 70-х до середины 80-х годов то
же по-разному. На начало периода очень большая неравно
мерность распределения по территории рассматриваемого по
казателя наблюдалась в СРР и ПНР. Причем эти две страны
сопоставимы с точки зрения размерности территориально-ад
министративной единицы. В анализируемый период и в той, и
в другой происходило значительное выравнивание размещения
тракторного парка - в СРР вариация уменьшилась почти в
1,7 раза, а в ПНР - почти в 2,2 раза. На другом полюсе вари
ации "плотности тракторов" в середине 70-х годов и измене
ний в последующее десятилетие стоит Г Д Р . В ней уже к нача
лу 70-х годов наблюдалась очень большая равномерность раз
мещения тракторного парка (вариация 9,3% в 1975 г.), кото
рая к середине 80-х годов изменилась очень незначительно.
В НРБ* с 1972 по 1983 г. и в ЧССР с 1975 по 1983 г. вариа
ция тоже практически не изменилась, но ее величина была и
осталась существенно выше, чем в Г Д Р . Учитывая вышеназ
ванные оговорки, этот вывод особенно достоверным можно
считать для ЧССР. Именно в ЧССР, наряду с ВНР, в рассмат
риваемый период произошло общее сокращение тракторного
марка в связи с его модернизацией, в то время как в других
странах региона он возрос. В ЧССР с 1975 по 1983 г. трактор
ный парк уменьшился на 6,8%, и это не повлекло за собой ни• По НРБ расчеты производились в переводе тракторного парка
на 15- сильные условные тракторы.

какого его территориального перераспределения в сторону
выравнивания (вариация даже возросла на 10,0%).
Таким образом, территориальное выравнивание оснащен
ности сельского хозяйства тракторами особенно заметно в
тех странах, где, во-первых, неравномерность по этому приз
наку была прежде высокой; во-вторых, где еще не достигнут
оптимальный уровень развития тракторной базы. В них вырав
нивание сопряжено с наращиванием тракторного парка. В НРБ,
по-прежнему увеличивающей свой тракторный парк и отличаю
щейся сравнительно большой неравномерностью в его разм е
щении, дальнейшего выравнивания не происходит. Не наблюда
ется выравнивания и в некоторых странах, достигших оптиму
ма в оснащенности сельского хозяйства тракторами, причем
даже в таких, которые характеризуются существенной тер
риториальной неравномерностью в его распределении (ЧССР).
Значение индустриализации относительно других факторов
производства с точки зрения их территориально-дифференцирующего влияния на уровень продуктивности сельского хозяй
ства определяется как их общим соотношением, так и относи
тельной степенью варьирования по территории. Так, для НРБ
было подсчитано, что в 1985 г. вариация наличия тракторов
на 1 тыс. га обрабатываемых земель и зерновых комбайнов
на 1 тыс. га зерновой площади была практически одинакова
(21,5 и 21,3%). Инфраструктурный показатель протяженности
автодорог всех классов на 1 тыс. кв. км территории показал
существенно меньшую неравномерность - 15,6%. И очень вы
сокой оказалась вариация числа сельских жителей, приходя
щихся на 1 тыс. га обрабатываемых зем ель - 68,1%. Следо
вательно, если общее значение индустриализации и трудово
го фактора рассматривать как равные, то территориальнодифференцирующая роль первой на сегодняшний день окажет
ся меньшей, чем второго. Практически не определяет терри
ториальные различия в сельском хозяйстве НРБ транспорт
ная инфраструктура.
Подводя итог, можно сказать, что предлагаемые подходы
позволяют с достаточной полнотой отразить территориаль
ную дифференциацию уровня индустриализации сельского хо
зяйства в рассматриваемом регионе. И чем больше вопросы
индустриализации из сферы чисто теоретических исследова
ний входят в область хозяйственной практики, тем нужнее
иметь подобного рода количественные характеристики.
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Но нельзя удовлетвориться расчетами уровня индустриализованности и счесть их законченными, не задавшись вопросом
социальных и экологических последствий индустриализации,
какой ценой для окружающей среды она достигнута, как вклю
чить в расчеты показатель экологического ущерба ("экологи
ческого расхода") при дальнейшем развертывании механиза
ции, химизации и т.д. (3). Ведь не секрет, что в Болгарии бы
ли вынуждены разработать национальную долгосрочную на пе
риод до 2000 г. программу борьбы с эрозией, возникшей в свя
зи с индустриализацией. Сейчас почвы, подвергающиеся эро
зии, составляют 80% всех обрабатываемых в стране земель,
в том числе ветровой - 30%; растет засоление почв вследст
вие несовершенных методов мелиорации. В ГДР 10% пахот
ных земель находятся под прямой угрозой водной эрозии,
35% - ветровой, еще 5% подвергаются угрозе эрозии в нес
колько меньшей степени.
Существуют разные научные разработки и гипотезы отно
сительно "экологических" сельскохозяйственных технологий.
Интереса заслуживает применяемая в ГДР так называемая
"концепция максимальных урожаев". Она не является разра
боткой технологий возделывания имеющихся в хозяйстве куль
тур, но призвана привязать уже существующие технологии к
конкретным условиям каждого хозяйства и более того - каж
дого конкретного участка земли, имеющего свои специфичес
кие особенности. В ней, в частности, заложена идея о том,что
зашита от эрозии не является системой специализированных
мероприятий. Она должна "интегрироваться с производством",
т.е. последнее нужно вести таким образом, чтобы не вызвать
эрозии. Каждое поле в зависимости от его конфигурации, сте
пени и направления уклона имеет свою специально разработан
ную систему механизации обработки. Иными словами, постав
лена.
задача максимально использовать потенциал места
произрастания во всей совокупности его характеристик, вклю
чая социально-экономические (наличие рабочей силы, уровень
ее квалификации, развитие инфраструктуры и т.п.). Здесь осо
бенно наглядно видно, как на современном этапе "растут в це
не" микрогеографические исследования. Заметим также, что
в ГДР в этом направлении сформировалась серьезная школа,
и ее методы заслуживают самого пристального изучения.

В обозримой перспективе в регионе европейских стран
СЭВ производство сельскохозяйственной продукции будет о с у 
щ е с т в л я т ь с я на обширной территории и по традиционным тех
нологиям, и основной целью при этом будет достижение не
просто высокой экономической эффективности производства,
а экономико-экологической (экономико-географической) эф
фективности, когда максимизация экономи ческого результа
та достигается в соответствии с оптимальным размещением
сельскохозяйственного производства и не сопряжена с нару
шениями в географической среде. Решение задачи, на наш
взгляд, состоит в отказе от поиска универсальных концепций
индустриализации и переходе на ее локальные модели. Даже
самая сложная общая программа или модель не способна ре
агировать на огромное многообразие условий хозяйствования
на земле.

*

*

*
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Н.А.СЛУКА
Основные сдвиги в функциональной структуре
столичных городов стран - членов СЭВ
зарубежной Европы под влиянием НТП
Полифункциональность - одна из важнейших отли
чительных черт столичного города, призванного
обслуживать потребности всей страны. Выполне
ние многочисленных функций, имеющих общегосударственное
значение, требует соответствующего внутреннего устройства
городской системы. Ее особенности могут быть раскрыты на
основе анализа функциональной структуры. Фиксируя наибо
лее существенные пропорции народного хозяйства города, она
характеризует его как с точки зрения целостности, так и с
точки зрения м еста в национальной систем е территориально
го разделения труда.
Очевидно,что даже небольшое улучшение функционирования
столичного хозяйства в результате оптимизации пропорций
может обеспечить получение значительного социально-эконо
мического эффекта в масштабах страны. Важность исследо
вания структурного развития столиц в европейских зарубеж
ных странах - членах СЭВ особенно повышается в процессе их
перехода на путь всесторонней интенсификации экономики,
требующей существенных целенаправленных структурных из
менений в народном хозяйстве и макросистемы в целом, и
таких ее ключевых подсистем, как крупные города.
Формирование функциональной структуры столиц происхо
дит под воздействием многих факторов. В период преимущест
венно экстенсивного развития доминирующую роль в этом про
цессе играли факторы внешнего по отношению к городам воз
действия. Выгодные условия для размещения трудовой дея
тельности любого характера способствовали не столько уг
лублению, сколько расширению участия столиц в националь
ных системах территориального разделения труда. На опреде
ленном этапе процесс экстенсивного накопления функциональ

ной нагрузки вступает в противоречие с ресурсно-средовым
потенциалом городов, идет вразрез с их собственными инте
ресами.
На б а зе подобного рода привнесенных извне видов деятель
ности, со временем приобретающих характер инерционных и
даже консервативных звеньев и элементов, происходит нара
стание внутригородских структурно-хозяйственных диспропор
ций. По нашим исследованиям, это выражается прежде всего
в отставании третичного сектора столиц, находящегося как
бы "в тени" производственной составляющей, что не только
вызывает обострение социальных проблем*, но и в свою оче
редь начинает затруднять выполнение специфических лиди
рующих функций. Возникает явление, которое может быть
названо "конкуренцией функций". Отсюда вытекает необхо
димость отбора функций, который должен составлять основу
регулирования развития большого города и выражаться в це
ленаправленной трансформации его функциональной структу
ры (1, с. 68).
На современном этапе вызревают объективные предпосыл
ки для интенсификации сдвигов в
функциональной структу
ре. С достижением достаточно высокого уровня развития про
изводительных сил в каждой из социалистических стран сни
жается "производственная" роль столиц, но при этом сущ ест
венно возрастает их значимость как центров регулирования и
управления многими социально-экономическими процессами.
НТП становится главной движущей силой обновления и опти
мизации макропропорций столиц в соответствии с современ
ными требованиями. Проникая практически во все виды д ея 
тельности и наполняя их новым содержанием, он оказывает
селективно-стимулирующее воздействие на развитие хозяйст
венного комплекса городов на различных его структурных
подуровнях.
Промышленность, отвечая за материальное оф ормление,ре
ализацию и тиражирование научно-технических нововведений,
в первую очередь претерпевает качественные структурные из*Практически все рассматриваемые города вплотную подошли к
критическому рубежу с точки зрения вопросов загрязнения окружа
ющей среды, нехватки жилья, обеспеченности услугами обществен
ного транспорта, перенаселенности, с одной стороны, дефицита ра
бочей силы - с другой.
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менения. В результате активного внедрения и аккумуляции до
стижений НТП на базе автоматизации, миниатюризации, робо
тизации, использования трудосберегающих технологий, допол
няющихся ориентацией на минимизацию ресурсо- и фондозатрат, происходит заметная трансформация внутри производ
ственных функций столиц. Стержнем этого процесса является
углубление специализации промышленности. Интенсификация
и выход промышленного производства в результате техничес
кого переоснащения на принципиально иной качественный уро
вень оказывают существенное воздействие на развитие дру
гих структурно-хозяйственных "блоков" столиц. Например,
увеличение наукоемкости производства и вследствие этого
повышение спроса на высококвалифицированную рабочую си
лу, специалистов новых и пока редких профессий придают осо
бое значение совершенствованию системы подготовки кадров.
Под воздействием НТП совокупно-накопленные первона
чально малозаметные изменения на всех структурных под
уровнях хозяйства выливаются в конечном счете в трансфор
мацию макропропорций столиц: в уменьшение доминанты ма
териального производства при опережающих темпах роста от
раслей нематериальной сферы* (см. табл.). Для более деталь
ного анализа происходящих сдвигов, выявления общих законо
мерностей и специфических тенденций функционального пере
профилирования столиц на базе показателей занятости насе
ления на три момента (1960, 1970, 1983) были проведены рас
четы усредненной структуры городов, взвешенной по числен
ности населения, и определены значения линейного и квадра
тического коэффициентов структурных сдвигов. Анализ полу
ченного числового массива с привлечением других статисти
ческих и литературных материалов позволяет сделать следу
ющие выводы.
♦Трудности изучения функциональной структуры городов связа
ны не только с состоянием статистики, но и с недостаточной разра
ботанностью ряда теоретических вопросов. Это относится, например,
к методам и критериям деления видов общественной деятельности
на производственные и непроизводственные; в силу динамичности
современных процессов развития достаточно условно разграниче
ние градообразующей и градообслуживающеи деятельности и т.д.
Немаловажное значение имеет анализ структуры в разрезе народнохозяйственных отраслей, позволяющий охарактеризовать сущест
венные стороны комплексного развития столиц (3, с. 134).
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Изменение функциональной структуры столичных городов за период 1960 - 1983 гг.,
Берлин

Материальное производство
в том числе:
промышленность
строительство
транспорт и связь
торговля
сельское и лесное
хозяйство
Нематериальная сфера
в том числе:
жилищно-коммунальное
хозяйство и бытовое
обслуживание
образование, культура
и искусство

Будапешт

Бухарест

Варшава

Прага

София

1960

1970

1983

75,7

73,4

69,1

78,6

77,3

73,6

71,6

72,2

73,1

67,0

66,6

62,5

72,4

66,6

59,8

76,3

72,0

68,8

30,2

24,8
8,3

50,5
6,6
8,9

42,7

33,3

43,2

44,8

11,4
8,3

10,8
12,9

42,2
11,0
4,8

12,1
4,8

9,1
6,9

30,5
11,8
8,7

37,9
13,6
9,0

13,6

10,0

9,4

9,3

12,2

13,5

12,0

26,3
12,8
6,4
11,2

44,7
13,7
6,8

12,2

29,2
10,9
7,1
12,0

35,2
11,5
8,4

11,2

30,1
16,1
8,2
12,2

33,1
10,7
7,8

14,5

26,5
10,6
11,7
13,3

9,0

9,3

10,5
14,3
9,1
16,6

1,3

1,4

1,0

1,3

1,4

1,2

1,8

0,4

0,4

0,5

1,0

0,9

0,9

1.0

0,9

2,2

26,6

30,9

21,4

22,7

26,4

28,4

27,8

26,9

33,0

33,4

37,5

27,6

33,4

40,2

23,7

28,0

31,2

...

...

...

...

7,1

7,9

7,7

6,1

6,6

7,1

...

5,8

4,7

2,7

2,4

...

...

...

...

6,6

6,3

5,1

7,3

8,3

9,5*

7,8

8,1

9,4

...

6,3

...

2,7

6,8

8,3

8,6
11,0

24,3
...

11,1
14,8

1970

1983

1960

1970

1983

1960

1970

1983

1961

1970

1983

1960

1970

1983

1,0 1,2

...

...
...

...
...

здравоохранение, физ
культура и социальное
обеспечение

...

...

12,0

...
...

...

...

...
...

...

...

...

...

...

...

15,0

16,1

3,0

3,2

4,5

4,3

3,9

5,1

5,2

7,7

3,5

4,0

4,7*

3,2

3,9

6,1

4,4

2,5

1,5

8,7

5,6

5,0

...

6,7

6,6*

4,3

5,7

4,2

,4
5

...
...

•Данные на 1980 г.
Составлено

Т а бл и ц а

от общей численности занятых

1960

наука и научное обслу
живание

аппарат органов государ
ственного и хозяйствен
ного управления; креди
тование и страхование

%

п о: (5, 1961-1984; 6; 7; 8; 10; 11).

С угубо индивидуальны и во многом противоположны, по
сравнению с другими столицами, тенденции структурного р а з
вития Б у х а р еста . Начиная с 50-х годов формирование осн ов
ных пропорций ег о функциональной структуры происходит под
эгидой промышленности. Уже в первое послевоенное деся ти 
лети е в р езу л ь та те высоких темпов стр ои тел ьства со зд а ет ся
внешний индустриальный пояс Б ухар еста с многочисленными
предприятиями большой мощности (4 ,с . 203). В дальнейшем со 
хранение ориентации на преимущ ественно экстенсивны е фор
мы и методы развития сопровож дается постоянным наращива
нием индустриального потенциала столицы и периодическим
"подтягиванием" к ег о уровню других хозяйственны х звеньев
города, не обеспечивающих необходимых производственных
условий.
Например, н есоотв етств и е ему инфраструктурной базы по
влекло з а собой увеличение в 70-е годы капиталовложений и
занятости в таких отраслях, как транспорт и св я зь. В р езул ь
т а т е концентрации деятельности в сф ер е материального про
изводства усиливаются структурные диспропорции между про
изводственными и непроизводственными элем ентам и города.
Сокращение доли отраслей нематериальной сферы в структуре
занятости населения - уникальный случай для столиц.
Тенденция к уменьшению различий между усредненной
функциональной структурой и структурами каждого из пяти
остальных городов сви детел ьствует, как показывают расч е
ты, о наличии общих законом ерностей формирования столич
ного хозяйственного комплекса независим о от специфики эк о
номико-географ ического положения, производственной специа
лизации, дем огр аф и ческ ого потенциала и т .д . Одна из таких
общих законом ерностей - постепенное вы свобождение рабо
чей силы из отраслей промышленности з а сч ет интенсифика
ции производства в ней и перераспределение работников м еж 
ду другими звеньями социально-экономического "организма"
городов. В р езу л ь та те характерной чертой их функциональной
структуры становится относительно низкий удельный вес з а 
нятых в индустрии. Если, например, в польских городах- стотысячниках в среднем в 1983 г. на ее долю приходилось
45,8% всех работающих, то в Варшаве - 29,2% (9, с .82,
793).
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Усложнение социально-экономического "рельефа" стран
повышает значим ость организационно-хозяйственной функции
столиц, а также тесно с ней связанных транспортной, тор го
во-распределительной и целого ряда неэкономически* функ
ций. Среди последних наиболее высокими темпами развития
выделяемся наука и сопутствую щ ее ей обслуживание. Исполь
зуя благоприятные условия городской среды и получая п осто
янный приток трудовых ресур сов, материально-финансовы х
средств,он а приобретает четко выраженный градообразующий
характер, становится одной из главных отраслей специализа
ции столиц. Число работающих в этой области в Софии, напри
мер, з а период с 1960 по 1985 г. увеличилось почти в восемь
р аз, а их доля в структуре занятости населения выросла с
2,7 до 8,8% (5, 1986, с . 490).
Д остаточно схожи черты развития строительных комплек
сов столиц. В 6 0-е годы — в период индустриализации и дом и
нирования экстенсивны х форм и м етодов хозяйствования, ти
пичного как для стран в целом, так и для рассм атриваемы х
городов, отрасль приобретает преимущ ественно гр адообр азу
ющее значение. Для нее характерен расширенный тип потреб
ления трудовых р есур сов, получаемых в осн овн ом з а счет ме
ханического прироста населения. В условиях НТВ при сущ ест
венном повышении производительности труда в отрасли о т м е
чается обратная тенденция. Ныне в больш инстве столиц уси 
ливается ориентация строительного комплекса на удовлетво
рение нужд собственно городов. Это сопровож дается функцио
нальной перепрофилизацией его деятельности с индустриаль
ной на преимущ ественно социальную направленность, и преж
де всего на решение жилищной проблемы.
В условиях НТП эфф ективность функционирования столич
ного города во многом обуславливается уровнем развития с о 
циальной инфраструктуры, которая вы ступает в качестве кон
кретного "реализатора" материальных и духовных потребнос
тей населения*. Ее н есоответстви е рангу города выражается
* В столицах особенно остро стоит вопрос диспропорциональнос
ти между опережающими темпами закономерного роста потребнос
тей людей и возможностями их удовлетворения. Это тесно связано
по только с многочисленностью жителей городов, но и с особеннос
тями социально-экономической структуры населения. Значительные
контингенты высококвалифицированных кадров, людей с высшим образование м, большое разнообразие социально-профессиональных и
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в увеличении затрат времени и денежных средств людей на
получение услуг, что в значительной мере определяет сниже
ние качества воспроизводства трудовых ресурсов и, как след
ствие, результативности народнохозяйственной деятельности.
В силу этого в столицах уделяется особое внимание плано
мерному развитию всех отраслей социальной инфраструктуры.
В целях увеличения объема и разнообразия предоставляемых
услуг происходит наращивание ее мощности, ускоренное осна
щение учреждениями, отвечающими за удовлетворение специа
лизированных, редких потребностей населения. Этот процесс
находит отражение в соответствующей направленности струк
турных сдвигов в народнохозяйственном комплексе столиц.
В период перехода к интенсивным методам ведения хозяй
ства в социалистических странах наблюдается тенденция к
ослаблению влияния внешних по отношению к городам и уси
лению внутренних факторов формирования их функциональной
структуры. На первый план выдвигаются задачи по оптимиза
ции соотношения и взаимодействия между основными элемен
тами производственной и социальной сфер столиц, ликвидации
исторически накопленных структурных диспропорций разных
иерархических уровней, снижению остроты межфункциональ
ной конфликтности и противоречивости в их развитии.
Реализация мероприятий по достижению намеченных доста
точно схожих целей ведет к формированию общих закономер
ностей структурного развития столиц, обусловливает процесс
постепенного сближения их хозяйственных макропропорций.
Однако различия в исходной базе и ресурсных возможностях
городов, в методах и собственно механизме управления и ре
гулирования определяют индивидуальность их структурного
развития, которая проявляется, в частности, в неодинаковой
динамике сдвигов по отдельным структурным элементам.
Если, например, реализация программы по деконцентрации
и децентрализации промышленного производства, затрагивая
прямо или косвенно практически все звенья функциональной
структуры Будапешта, придает мощный импульс ее ускоренсоциально-демографических групп и т.д. оказывает существенное
влияние на рост дифференцированности и избирательности спро
са, требований к качеству услуг и товаров, определяет специ
фику соотношения между материальными и духовными потреб
ностями.
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ной трансформации, то Берлину, наоборот, присуща самая
"консервативная" отраслевая структура хозяйства. В ней за
период 1970-1983 гг. отмечаются минимальные изменения.
Ориентация исключительно на интенсивные формы и методы
ведения хозяйства позволяет здесь практически полностью
обеспечить увеличение промышленного производства без при
влечения дополнительных контингентов рабочей силы. Основ
ная часть ее прироста направляется в отрасли нематериаль
ной сферы. Отличительная черта современной функциональ
ной структуры Берлина — максимальная по сравнению с дру
гими столицами доля занятых в торговле и минимальная в промышленности и строительстве. Несмотря на последнее
обстоятельство,к концу текущей пятилетки в столице, веро
ятно, будет решен жилищный вопрос (2).
Для Софии также характерны общая тенденция к постепен
ному ослаблению промышленной функциональной нагрузки и
перераспределение рабочей силы. Но не только в пользу нема
териальной сферы, как, например, в Варшаве или Праге, а
прежде всего в отрасли строительства, сельского и лесного
хозяйства. Здесь в результате долговременных высоких тем 
пов прироста населения остро встала проблема жилья, а так
же повышения самообеспечения продовольственными товара
ми местного производства. Недоучет особенностей физикогеографических условий города в период экстенсивного раз
вития его промышленности привел к ухудшению экологичес
кой ситуации. В связи с этим одной из важнейших составляю
щих комплексной программы охраны окружающей среды сто
лицы НРБ является проведение мероприятий по озеленению
его улиц и площадей. Отметим, однако, что,несмотря на эти
негативные моменты, София, по нашим расчетам,в!970 и
1983 гг. обладала наименьшими значениями коэффициента
среднеквадратического отклонения от усредненной структу
ры рассматриваемых столиц,
Отличительная черта динамики функциональной структуры
Праги и Варшавы - сохранение высоких темпов аккумуляции
и без того значительных людских и материальных ресурсов
в нематериальной сфере, причем в каждом случае около 40%
занятых в ней приходится на такие виды деятельности, как
наука, образование, культура и искусство. Эта тенденция результат не только функционального саморазвития городов
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в новых социально-экономических условиях, но и влияния на
циональных особенностей развития системы территориаль
ного разделения труда. Так, например, в ПНР в силу специ
фики протекания процессов урбанизации и индустриализации
сформировалась мощная сеть крупно-городского расселения.
Располагая необходимыми условиями, большие города вы
ступают в роли "поглотителей" тех функций, выполнение ко
торых в их отсутствие потенциально принадлежало бы столи
це. Это касается и промышленно-производственной, и пита
тельно-распределительной, и организационно-хозяйственной
деятельности, выливающейся в комплексное обслуживание
территории. Высвобожденные на этой основе ресурсы в инте
ресах как собственно города, так и всей страны, направляют
ся на развитие научно-технического комплекса и типично сто
личных отраслей хозяйства, служат важным дополнительным
источником повышения благосостояния людей.
На современном этапе всесторонней интенсификации су 
щественно меняется соотношение воздействия внешних и внут
ренних факторов на динамику и основные направления струк
турного развития столиц. НТП снижает значение внешнего влия
ния на развитие функциональной структуры столиц. Со време
нем он начинает играть определяющую роль в формировании
общих закономерностей трансформации их народнохозяйст
венных пропорций. В м есте с тем сбалансированность отрас
левого развития столиц становится одним из существенных
условий обеспечения высоких темпов НТП в народном хозяй
стве в целом. В силу этого многоаспектное изучение функ
циональной структуры хозяйства городов и определение ос
новных путей ее оптимизации приобретает особую актуаль
ность и научно-практическую важность.

*

*

*
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А.Е.СЛУКА
Новые черты в использовании и размещении
рабочей силы в Европейском сообществе
в условиях НТР и перестройки экономики
Трудящ иеся люди — главная производительная си 
ла общ ества. П оэтом у, естеств ен н о, весьм а важен
учет трудовых р есур сов и их использования. Цель
данной статьи — дать характеристику общих и территориаль
ных особенн остей использования рабочей силы (P C ), т .е .
трудоактивной части трудовых р есур сов (Т Р ), включающей
как работающих людей — занятых в общ ественном производ
ств е, так и ту часть безработны х, которая зарегистрирована
на биржах труда стран Европейского сообщ ества (ЕС) в со в 
ременных его границах (12 государ ств). При этом важно на
основе анализа новейших публикаций ОЭСР (4), МОТ (6), и
'ЕС(З) выявить изменения, происходящие в сф ер е труда на
нынешней стадии общ его кризиса капитализма и НТР.
Как и зв естн о, кризис 1 9 7 4 -1 9 7 5 г г . ознам еновал конец
периода относительно бы строго развития производительных
сил и положил начало этап у, продолжающемуся в общих чер
тах до настоящ его времени, который характеризуется в ц е
лом замедленны ми темпами эконом ического развития и уч ас
тившимися спадами (особенно длительный наблюдался в 1980—
1982 г г .). Выход из создавш егося положения монополистичес
кая буржуазия Западной Европы ищет на путях модернизации
и интенсификации производства, его радикальной структур
ной перестройки в соответствии с требованиями НТП и новы
ми ужесточившимися условиями конкурентной борьбы на ми
ровом рынке.
При характеристике изменений, законом ерностей, проис
ходящих в сф ер е использования P C , сопоставим показатели
предкризисного 1973 г. и последние имеющиеся в нашем р а с
поряжении данные, относящ иеся к 1984 г ., в целом по регио
ну ЕС и по отдельным страдам , а затем рассмотрим главные
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особенности современных внутренних (районных) структур з а 
нятости.
Начнем с определения величины Т Р региона и суммарной
степени их использования.
Главные факторы, определяющие величину Т Р , - числен
ность и возрастная структура населения. В странах ЕС за
Т Р принимается сумма лиц в трудоспособном возрасте (от
15 до 65 лет), а также работающих пенсионеров и подрост
ков. В 1973 г. численность ТР Сообщ ества составляла 199,8
млн. человек, а в 1984 г. - 217,4 млн., включая 3 млн. рабо
тающих людей в возр асте 65 лет и старше. Доля ТР во всем
населении увеличилась з а 11 лет с 62,6% до 67,7%. Произош
ло это прежде всего за счет сокращения удельного веса мо
лодежных когорт (до 15 лет) в населении и з-за низкого уров
ня рождаемости. Важно отм етить, что трудовой потенциал
ЕС в целом им еет высокий уровень общ еобразовательной и
профессиональной подготовки кадров. Однако используется
он далеко не полностью, м енее полно и рационально, чем в
социалистических странах Европы. Б олее того, использова
ние ТР в общественном производстве в ЕС сокращается.
Об этом свидетельствует сопоставление величины ТР и
экономически активного населения (ЭАН), т .е . части PC, ко
торая реально занята в общественном производстве. За 1973—
1984 гг. численность ТР увеличилась на 17,6 млн. человек,
но число работающих (включая военнослужащих) уменьшилось
на 2,2 млн. В итоге численность ЭАН относительно ТР снизи
лась с 61,2% до 56,5%. В 1987 г. этот показатель был ниже
55%.
Сокращение числа занятых объясняется многими причи
нами: старение населения, расширение возмож ностей для мо
лодежи продолжать учебу в средних и высших учебных за в е
дениях, в некоторых странах - снижение пенсионного возраста
и сокращение доли работающих пенсионеров. Б ол ее важные
причины - низкие темпы экономического развития и кризис
ное состояние многих трудоемких отраслей промышленности,
быстрый ход капиталистической концентрации и "рационали
зации", автоматизации производства, изменения в его струк
туре, быстрый рост производительности труда. Негативно ска
зываются на занятости усилившийся вывоз капитала з а преде
лы региона а с т раны с более дешевой рабочей силой и гонка
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вооружений. Наряду с этим произошли большие изменения в
половом составе ЭАН. С 1973 г. по 1984 г. число работающих
мужчин (без военнослужащих) сократилось на 5,9 млн. (на7,2%)
при увеличении числа работающих женщин на 3,3 млн.(на7,8%).
В результате доля первых в ЭАН снизилась с 65,7% до 62,2%.
Тенденция феминизации рынка труда проявляется особенно
сильно в последние годы в связи с нарастанием доли рабо
чих мест в непроизводственной сфере.
Между странами ЕС имеются большие различия в степени
использования ТР и динамике этих показателей. Так, за рас
сматриваемые годы в восьми государствах из двенадцати
число занятых возросло, но значительное уменьшение этих
контингентов людей в Великобритании, ФРГ, Бельгии и Ис
пании сделало общий баланс динамики ЭАН отрицательным.
По соотношению численности населения в трудоспособном
возрасте и ЭАН полярны Дания и Испания — соответствен
но 73,5% и 44% (1984). Наряду с особенностями экономичес
кой конъюнктуры и разным уровнем безработицы, одна из ве
сомых причин столь большой разницы — неодинаковая тру
довая активность женщин в целом, и замужних в частности.
Показательно, что мужчины составляют в Испании 71% ЭАН,
а в Дании - 55%. Доля работающих женщин ниже в тех стра
нах, где больше многодетных семей и сильнее влияние пат
риархальных устоев.
Из-за разной степени трудовой активности населения стра
ны ЕС заметно отличаются по общей людности и величине
ЭАН. Например, по числу жителей Италия опережает Велико
британию, а по числу фактических работников уступает этой
стране почти на 3 млн. человек, В ЕС растет число иждивен
цев, приходящихся на одного работника; в 1984 г. этот пока
затель составил 2,7 (считая и военнослужащих), а в Испаниидаже 3,6.
В странах ЕС основная масса PC эксплуатируется круп
ной монополистической буржуазией, которая численно сос
тавляет ничтожную часть общества. Это находит свое отра
жение в социальной структуре работающего населения - ос
новную часть ЭАН составляют люди наемного труда, занятые
в частном секторе. Среди них растет доля служащих, что яв
ляется следствием НТР и больших изменений в отраслевой и
классификационной структуре занятости. Универсален процесс
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пролетаризации населения, но особенно быстро он идет в стра
нах с менее высоким уровнем развития капитализма, где пока
еще более значительна доля мелких собственников города и
деревни, ведущих "дело" на основе семейного труда. Так, за
1973-1984 гг. доля рабочих и служащих в ЭАН Португалии
выросла с 64,8 до 69,6%, в Ирландии - с 70,7 до 75,3%. В на
стоящее время представители наемного труда составляют
свыше 3./4 ЭАН Сообщества; в Великобритании, ФРГ, Нидер
ландах, Люксембурге, Дании - 86-90% , однако в Греции менее 50% (4).
В результате развития интеграционных процессов и роста
активности ТНК, в том числе американских и японских, ис
пользование PC в регионе все в большей мере приобретает
международный характер. Налицо расширение обмена PC меж
ду странами - членами Сообщества, использования труда ра
бочих из других государств Европы, Азии и Африки. В сего
в ЕС работает более 6 млн. иностранцев, причем примерно
треть из них - граждане стран - членов ЕС, главным обра
зом итальянцы, испанцы, португальцы и ирландцы. Осталь
ные - турки, алжирцы, марокканцы, югославы, выходцы из
многих других стран мира*.
Важный показатель использования PC - распределение ра
ботающих по сферам труда. Он отражает в известной мере
уровень развития и специализацию экономики с учетом ст е
пени трудоемкости и производительности труда в разных про
изводствах.
За короткий срок в отраслевой структуре занятости насе
ления ЕС произошли большие изменения (см. табл.), порожден
ные спецификой современного этапа развития капитализма,
НТР и структурной перестройкой хозяйства. Главная тенден
ция - сокращение числа рабочих мест в области материаль
ного производства и быстрый рост занятости в непроизвод
ственной сф ере, а также существенное перераспределение
труда промышленности в пользу отраслей - носителей НТП.
Сельскохозяйственное население за 11 лет уменьшилось на
1/4! Это объясняется глубокими изменениями в сельском хо
зяйстве, его индустриализацией, техническим перевооруже
О большом значении использования иностранных рабочих в
ЕС см: (1).
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Таблица
Отраслевая структура занятости
экономически активного населения____________________
Европейское сообщество
Изменения
1984
1973
за 19731984 гг.

Сфера заня
тости

млн.
чел. %
Сельское и лес
ное хозяйство,
рыболовство

млн.
чел.

%

млн.
чел.

США Япония
1984

1984

%

%

%

14,6

12,0

10,7

8,9

-3 ,9 -2 6 ,9

3,3

8,9

Промышленность 39,0

31,9

32,3 26,9

-6 ,7 -1 7 ,2

22,1

25,6

Строительство и
общественные
10,8
работы

8,8

8,9

7,4

-1 ,9 -1 7 ,4

6,3

9,1

Транспорт и
связь

7,2

5,8

7,2

6,0

+0,0

+0,0

5,4

5,9

Торговля, общест
венное питание и 14,7
гостиничное дело

12,1

21,6 18,0

+6,9 +46,4

22,2

22,9

39,3 32,8

+3,4

+9,5

40,7

27,1

122,2 100,0 120,0 100,0

-2 ,2

-1 ,8

Сферы государст венного управле 35 9 29,4
ния, обслуживани я, ’
финансовое и стр аховое дело
Всего

Составлено

100,0 100,0

п о : (4).

нием, ростом производительности труда в крупных хозяйствах
при массовом разорении мелких, возрастанием значения агро
промышленных комплексов.
Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции т е 
перь целиком дости гается за счет повышения производитель
ности труда. Б ы стрее всего сокращается занятость в этой о т 
расли производства там , гд е пока уровень развития капита51

лизма ниже и более велико аграрное перенаселение (в Италии,
Испании и Ирландии за указанный срок число работников сель
ского хозяйства сократилось на 1/3): В странах же с высоко
развитым хозяйством (Великобритания, Нидерланды), наобо
рот, наблюдается тенденция к стабилизации числа занятых в
сельском хозяйстве, что, кстати, еще заметнее проявляется
в США, где за 1973-1984 гг. оно уменьшилось всего на 3%.
Теперь первая страна в регионе по величине сельскохозяйст
венного населения - Италия (2,5 млн. занятых в 1984 г.), вто
рая - Испания (1,9 млн.), третья - Франция (1,7 млн.). На до
лю этих трех государств приходится 55% всех трудящихся
сельского хозяйства в регионе.
В середине 70-х годов в 12 странах, являющихся ныне чле
нами ЕС, в сельском хозяйстве было занято 12% всех работа
ющих, причем в Португалии и Греции их доля превышала 35%.
Теперь в этой отрасли трудится около 9% населения, причем
контрасты между странами уменьшились: в Великобритании,
Бельгии, Нидерландах и Люксембурге - менее 5%, чуть боль
ше - в ФРГ; высокая занятость в сельском хозяйстве сохра
няется лишь в Греции и Португалии (около 25%), где аграр
ные отношения, пожалуй, самые архаичные в Западной Европе.
Число и доля занятых в промышленности тоже уменьшает
ся. Это сокращение интенсивнее в индустриально развитых
странах Сообщества: в Великобритании, Бельгии, Люксем
бурге промышленное население уменьшилось с 1973 г. более
чем на 25%. Вместе с тем за тот же срок использование ТР
в промышленности Португалии и Греции выросло на такую же
величину. Таким образом, очевидно значительное ослабление
контрастов между странами в использовании PC в промыш
ленности за счет индустриализации менее развитых стран.
В добывающей промышленности региона число рабочих
мест начало убывать еще в 60-х годах, главным образом изза свертывания добычи угля. В рассматриваемый период этот
процесс продолжался, причем занятость здесь сокращалась в
два раза быстрее, чем в обрабатывающей промышленности.
За 11 лет в Бельгии она уменьшилась более чем на 2 /5 , во
Франции - на 1 /3 , в Великобритании и ФРГ - на 1/5 и т.д.
Только в Греции число работников отрасли выросло, в основ
ном благодаря расширению добычи бокситов. Теперь по числу
работников добывающей промышленности резко выделяются
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Великобритания и ФРГ (за счет крупной добычи угля), в каж
дой из которых оно составляет около 310 ты с. человек (1984),
или вм есте 2 /3 всех занятых в регионе. В большинстве дру
гих стран ЕС ныне в добывающей промышленности трудится
совсем немного людей - м енее чем по 12 ты с. человек.
Быстро сокращается численность работающих в обраба
тывающей промышленности: з а 1 9 7 3 -1 9 8 4 г г . на 6,3 млн. че
ловек, или на 17,3%. Но и этот процесс контрастен: з а 1 9 8 0 1984 г г . в Португалии и Греции число занятых в этих отрас
лях возросло на 24-25% , тогда как в Великобритании и Б ель
гии, наоборот, уменьшилось почти на 30%. В последние годы
в высокоразвитых индустриальных странах (например в ФРГ
и Великобритании) сокращение занятости наблюдается почти
во всех отраслях, тогда как до кризиса 1 9 7 4 -1 9 7 5 гг. это ка
салось старых отраслей легкой и пищевой промышленности,
металлургии и машиностроения при значительном увеличении
числа работников новых отраслей машиностроения и химичес
кой промышленности, где сильнее всего сказы вается влияние
НТП, а также в других производствах, обслуживающих расту
щий спрос населения на разнообразны е услуги. В м енее р а з
витых странах рост промышленного населения стимулируется
притоком иностранного капитала, который привлекает деш е
визна местной рабочей силы и емкость рынков сбыта това
ров. Иногда это касается прежде в сего тяжелой промышлен
ности. Одновременно сокращается число работников в отрас
лях группы Б . Так, в Ирландии в 1984 г. число работающих
по сравнению с 1973 г. уменьшилось в пищевой промышлен
ности на 8%, в текстильной - на 44, в швейной - на 32, но
в машиностроении увеличилось на 16% (6).
В 1984 г. 77% всех занятых в промышленности ЕС прихо
дилось на долю четырех главных стран региона: ФРГ (8,5 млн.
человек), Великобритании (6,3 млн.),Франции (5,3 млн.) и Ита
лии (5,1 млн.). Эти цифры отражают решающее значение этих
государств в промышленности Сообщ ества, хотя и з-за р а з
ной производительности труда их доли в совокупном промыш
ленном производстве ЕС существенно отличаются (соотв етст
венно 30,5, 16,5, 19,7 и 13,5%). Следовательно, производи
тельность труда в промышленности ФРГ значительно выше
средней по ЕС, Франции - близка к ней, а Великобритания и
Италия отстаю т в этом отнош ении.
53

Один из важных показателей структуры экономики — соот
ношение числа занятых в промышленности и сельском хозяй
стве. Теперь в ЕС это соотношение равно 3:1, что подчерки
вает индустриальный профиль экономики региона в целом.
Особенно велик перевес промышленного населения над сель
скохозяйственным в типично индустриальных странах - Ве
ликобритании (в 10 раз), Бельгии (8 раз), ФРГ (6 раз). Лишь
в Греции и Португалии - индустриально-аграрных странах в
сельском хозяйстве занято примерно столько же людей,
сколько и в промышленности.
До начала кризиса середины 70-х годов в регионе была вы
сока конъюнктура в сфере строительных и общественных ра
бот, росло число строительных рабочих. Но позже кризис ох
ватил и эту сферу, число занятых в ней к середине 80-х годов
Сильно уменьшилось (см. табл.), хотя в Греции, Португалии
и Ирландии оно увеличилось.
Характерная черта использования ГС - высокая и продол
жающая быстро расти занятость в непроизводственной сфере
(куда не следует включать транспорт), где сейчас занято бо
лее 1/2 ЭАН (в Нидерландах - 62%, Великобритании, Бельгии
и Дании - 58-60%). Прибавляется численность работников на
уки, просвещения и здравоохранения, т.е. тех сфер деятель
ности, которые имеют общественно-полезный характер, но
вместе с тем разрастается бюрократический государствен
ный аппарат, чрезмерно велика доля занятых в торговле и
финансовой системе, наращиваются силы полиции и других
"служб охраны порядка". Однако в Греции и Португалии по
ка около 65% ЭАН связано со сферой материального произ
водства.
Национальному, с точки зрения интересов общества, ис
пользованию ГС мешает милитаризация (военные расходы в
1984 г. составили 74,2 млрд. дол.). Если верить официальным
источникам информации,
число военнослужащих за послед
ние 10 лет мало изменилось (2,5 млн. человек), но увеличива
ется занятость на предприятиях, в научно-исследовательских
центрах и других объектах, обслуживающих военные заказы.
Яркое доказательство неспособности капитализма рационально использовать TР и углубления его общего кризиса рост безработицы. Официальная статистика регистрирует да
леко не всех безработных, но и эти показатели говорят о том,
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что быстро растет доля трудоспособных людей, лишенных в о з
можности работать. Особенно велика безработица среди моло
дежи, женщин, иностранных рабочих и других категорий н асе
ления, подвергающихся социальной дискриминации; так, в Оль
стер е уровень безработицы среди католиков (коренного ирланд
ского населения) значительно выше, чем среди протестантов,
потомков завоевателей.
В 1973 г. в 12 странах ЕС было зарегистрировано 3,5 млн.
безработны х, они составляли около 2,5% PC . В 1981 г. армия
безработны х возросла до 8,5 млн., а в 1984 г. достигла 15,4
млн. человек, состави в,соответствен н о,6,3% и 10,0% PC. В
части стран столь м ассовая безработица наблюдалась только
в период "великой депрессии" 30-х годов. В ФРГ, Великоб
ритании, Франции, Италии, Испании им еется по 2,3 - 3 млн.
безработны х. Уровень безработицы особенно высок в Испании
(в1984 г. 21% рабочей силы), Ирландии (15,5%), а также в Ни
дерландах (14%) и Бельгии (13%). Высокий уровень безработи 
цы в регионе в середине 80-х годов помимо общих социальноэкономических причин частично объясняется тем , что в это
время увеличился приток на рынок труда молодых контин
гентов людей - сказывались отдаленные последствия после
военного ’’бум а рож даем ости” .
В отличие от ЕС в США и Японии з а рассматриваемый пе
риод число занятых увеличилось более чем на 10%, что объяс
няется более высокими темпами роста населения и экономи
ческого развития, ускоренным расширением сферы торговли
и услуг, более широким использованием частичной занятости
в этих двух других центрах мирового капитализма. В настоя
щее время Сообщ ество по доле ЭАН как во всем населении,
так и относительно величины ТР и PC значительно уступает
своим соперникам. Современная отраслевая структура зан я
тости в ЕС близка к японской, но значительно отличается от
показателей США, г д е более широко используется труд в не
производственной сф ере и понижена доля работающих во всех
основных звеньях материальной сферы, особенно в сель
ском хозяйстве (см . табл.).
Д о сих пор мы рассматривали территориальные особеннос
ти использования PC, так сказать, на макроуровне,сопостав
ляя показатели по странам, но внутри стран эти показатели,
конечно, еще контрастнее, и для их объяснения требуется де55

тальный анализ локальных особен н остей комплекса социаль
но-эконом ических и других факторов.
О
том , сколь разн ообразн ы , пестры локальные показатели
размещ ения и использования P C , можно получить п р едстав л е
ние на примере данных по Италии. З д есь доля населения в тр у
досп особн ом в о зр а с т е колеблется от 62,5% в Б азиликате - с а 
мой отстал ой , аграрной области , до 66,4% в Ломбардии — эк о 
номическом сер дц е страны ( в средн ем по стр ан е - 64,8%). За
1 9 7 1 -1 9 8 0 г г . число заняты х в Италии увеличилось на 5,3%,
но даж е внутри генеральны х районов эти показатели очень
неодинаковы. На Юге, г д е расположены "полюсы развития"
(Кампания, Апулия, Сардиния), они в 1 ,5 - 2 р а за выше нацио
нальных, а в других областях (Б ази л и к ата, Калабрия, Моли
з е и др .) - значительно
ниже. Процент безработн ы х в с ел ь 
ском х о зя й ст в е, промышленности и ст р о и тел ь ств е составлял
в 1984 г . в Ломбардии соотв етств ен н о 7 ,5 , 4 ,2 , 4 6 ,9 , (Б а
зиликате - 11,2 2 9 ,4 и 2 5 ,1 , а во всей Италии - 1 0 ,4 , 11,7
и 34,2 (2).
Учет территориальных аспектов зан я тости и м еет больш ое
значение при изучении географ ии отдельны х п рои зводств, ди
намики их разм ещ ения. П оэтом у при анализе географ ии х о зя й 
ства ЕС полезно использовать статистику зан я тости по ста н 
дартным экономическим районам С ообщ ества (их б о л ее 120),
несм отря на ди скусси он н ость эт о г о районирования (3). Она, в
ч астн ости ,отр аж ает большие сдвиги в размещ ении обрабаты 
вающей промышленности з а п осл едн ее время и обш ие т ен д ен 
ции к деконцентрации п оследней. Т ак, з а 1 9 7 3 -1 9 8 1 г г . чис
ло заняты х в этой главной отрасли м атериального производ
ств а в четы рех главных странах ЕС (Ф РГ, Франции, В елико
британии, Италии) сократилось на 2355 ты с. человек (на 13%),
причем в 50 районах оно ум еньш илось,а в 30 - в озр осл о. На
лицо ’’дезиндустриализация" крупнейших промышленных рай
онов региона - Л ондонского (Ю го-Восточная Англия), Париж
ского (Иль-де-Франс) и Ломбардии, которы е з а тот же срок
потеряли со о тв етств ен н о 1 3,0, 16,5 и 8,5% заняты х р або
чих м е с т . Однако они по-прежнему значительно опереж аю т
др уги е районы ЕС по числу заняты х в обрабаты вающ ей про
мышленности: 1635, 1016 и 1372 ты с. в 1981 г . Т акого рода
данные наглядно показы вают неравном ерность тем пов стр ук 
турных сдвигов и эконом ического развития в п рои зводстве
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на территории разных районов. В Великобритании (без Сев.
Ирландии) за указанные восемь лет число занятых в обраба
тывающей промышленности уменьшилось на 16,6%, но в Шот
ландии, Уэльсе и Западном Мидленде, где кризис отрасли про
явился сильнее всего, - на 24,3, 22,0 и 24,0%(!) ; на 19% со
кратилось число таких работников в старых промышленных
районах на севере Англии (Северный, Йоркшир и Хамберсайд,
Северо-Запад). На юге же страны, где выше доля новых про
изводств и благоприятнее общая экономическая конъюнктура,
потери рабочих мест не столь велики; в столичном районе
(Юго-Восточная Англия) - 13%, в Восточном Мидленде - 8,5%,
на Юго-Западе - 4%, а в Восточной Англии, на территории ко
торой расположена часть пригородной зоны Большого Лондо
на, число занятых в обрабатывающей промышленности даже
увеличилось на 5,2% (5).
Зачастую территориальная динамика занятости по отдель
ным сферам приложения труда не синхронна с общей динами
кой занятости. Обычно уровень использования трудового по
тенциала населения выше в районах с более широкими, ем 
кими рынками труда, с повышенным значением непроизвод
ственных функций и новых отраслей промышленности (напри
мер в агломерациях Лондона и Парижа, несмотря на их "дез
индустриализацию"). А наиболее остры проблемы занятости,
во-первых, в старых промышленных районах, специализирован
ных на депрессивных отраслях, таких как добыча железной
руды и угля, черная металлургия, судостроение, текстильная
промышленность, во-вторых,
в аграрных районах со слабо
развитыми другими сферами труда. Так, во Франции за 19751985 гг. наибольшее сокращение ЭАН наблюдалось в Лотарин
гии и Северном промышленном районе, а также в Лимузене и
Оверни - районах с отсталым сельским хозяйством и малораз
витой индустрией. Естественно, что здесь и наиболее остра
проблема безработицы.
В Бельгии с начала 70-х годов сокращается число заня
тых в Валлонии, особенно в старых промышленных районах
Шарлеруа и Льеж, и растет этот показатель во Фландрии, глав
ным образом за счет развития новых производств (химичес
кая промышленность, автомобиле- и судостроение, энергети
ка) в портовом комплексе Антверпена.
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Многие современные общие и территориальные особеннос
ти использования PC в ЕС, вероятно, сохранятся до конца
столетия; будет уменьшаться доля трудоспособных когорт во
всем населении и доля ЭАН в ТР и PC , не снизится уровень
безработицы, по-прежнему опережающими темпами будет
расти занятость в непроизводственной сф ере, использование
PC приобретет в еще большей степени международный харак
тер, будут сближаться многие показатели занятости в аван
гардных и отсталых странах и районах региона. В отдельные
периоды возможно абсолютное сокращение числа занятых.
Благоприятное влияние на использование PC в Сообществе
могут оказать прекращение гонки вооружений и улучшение
международной обстановки, упрочение мира, расширение со
трудничества между ЕС и СЭВ.
*
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И.М.КУЗИНА

Изменения в географии мирового капиталисти
ческого сельского хозяйства в условиях
современной научно-технической революции

Научно-техническая революция как глобальный про
цесс, охвативший все отрасли мирового хозяйства,
отразилась в специфических формах на географии
капиталистического сельского хозяйства 70 -80-х годов. Сов
ременная научно-техническая революция - особый этап разви
тия научно-технического прогресса, характеризующийся новым
скачком в естественных и технических науках, переходом к
качественно новым видам технологии и техники, обеспечиваю
щим повышение уровня развития производительных сил и из
менение форм социальных отношений. Ныне в условиях рас
тущей
межотраслевой и территориальной интеграции хозяй
ства стала еще заметнее одинаковость законов эволюции в
промышленности и сельском хозяйстве, отмеченная еще
В.И.Лениным в начале XX в.
Можно говорить о прямом воздействии научно-техническо
го прогресса на сельскохозяйственное производство и о кос
венном влиянии его через другие отрасли экономики и разные
сферы жизни общества. Так, повышение экологических требо
ваний населения развитых капиталистических стран стимули
рует развитие биологических и сокращение химических спосо
бов борьбы с сорняками, вредителями и заболеваниями расте
ний. Широкая пропаганда медицинских знаний о канцерогенном
действии курения сказывается на табаководстве. Реклама раз
личных диет, способствующих снижению избыточного веса,вли
яет на производство хлебобулочных изделий и на зерновое хо
зяйство, на распространение подслащивающих продуктов из
кукурузы вместо свекловичного или тростникового сахара.
Нынешнюю научно-техническую революцию в сельском хо
зяйстве рассматривают как вторую "зеленую революцию"(пос
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ле первой в 60-х годах) или как четвертую сельскохозяйствен
ную (первая — 10 тыс. лет назад при переходе к земледелию,
вторая - в средние века при переходе к плужному земледе
лию, третья - в XYII1-X1X вв. при введении в Европе севообо
ротов, четвертая - с 20-х годов нашего века при распростра
нении тракторов) (6). Специфика современной революции - в
модернизации и индустриализации сельского хозяйства, сос
тавляющего часть аграрно-промышленного комплекса на раз
ных уровнях: мировом, страновом и региональном. Сельское
хозяйство становится материалоемким, энергоемким и в це
лом капиталоемким. Сейчас речь идет еще и о превращении
данной отрасли в наукоемкое производство. Энергетический
кризис 70-х годов поставил задачу перехода сельского хозяй
ства к энергосберегающей технологии.
География научно-технического прогресса в современном
сельском хозяйстве отличается крайне высокой неравномер
ностью, разнообразием путей и форм развития, что определя
ется социально-историческими, экономическими и природными
различиями разных стран и районов. Капиталистическое сель
ское хозяйство все еще отстает от промышленности по уров
ню материально-технической оснащенности, что связано с раз
дробленностью производства, монополией землевладения и
землепользования, социально-классовым расслоением и сох
ранением в сельской местности, многообразия общественных
укладов, представляющих как капитал истическую, так и до
капиталистические формации. Сказывается гнет городов и
монополий, в том числе ТНК, а также банков и ростовщиков.
В Итоге сохраняется и даже усиливается разрыв между разви
тыми капиталистическими и развивающимися странами в об
ласти сельского хозяйства, чему способствует внедрение до
стижений научно-технического прогресса.
Современная научно-техническая революция в сельском
хозяйстве выражается в ускоренном развитии целого ряда
направлений научно-технического, производственно-техноло
гического и социально-экономического характера, проявив
шихся в капиталистическом хозяйстве еще в начале XX в.
Кроме того, можно говорить и о некоторых новых формах
научно-технического прогресса, свойственных ряду развитых
стран, достигших наиболее высоких ступеней индустриализа
ции этой отрасли. Здесь повышение уровня научно-техничес-

60

кой оснащенности происходит на основе использования генной
инженерии, биотехнологии, робототехники и электроники. На
этой базе усиливается интенсификация производства. И звест
но, например, что новые гормональные препараты повышают
удои коров на 10-25%, поднимают привесы свиней на 5-20%.
Однако гораздо большее значение имеют традиционные спосо
бы развития капиталистического сельскохозяйственного про
изводства - механизация, химизация и мелиорация, специали
зация, применение рациональных систем земледелия и спосо
бов содержания скота, наиболее экономически эффективных
в данных природных условиях, использование высокоурожай
ных сортов растений и высокопродуктивных пород племенно
го скота. Именно они характеризуют сельское хозяйство раз
витых капиталистических государств. Эти же направления являются
приоритетными в развивающихся странах, хотя их сельское хозяйст
во находится еще на том этапе развития производительных сил, ког
да существуют лишь немногие очаги сельскохозяйственного произ
водства, использующие современные научно-технические средства.
Разница в уровне материально-технической оснащенности
и социально-экономического развития сельского хозяйства
развитых и развивающихся стран при общей генеральной ли
нии развития приводит к разным тенденциям и формам разви
тия этой отрасли, возникновению различных проблем. В раз
витых государствах, где достигнут наиболее высокий уровень
материально-технической-оснашенности, в ряде мест превы
шен оптимальный предел, что повлекло неблагоприятные эко
логические последствия. Начались поиски новых видов техно
логии и агротехники: внедрение биодинамических или биологи
ческих систем земледелия, практически не использующих хи
мические средства, переход к минимальной и нулевой вспаш
ке для ограничения механической нагрузки на почву, ее пере
уплотнения и эрозии и др. Происходят сдвиги в структуре
сельского хозяйства в сторону более интенсивных отраслей
растениеводства (кормопроизводства, овощеводства и плодо
водства) и животноводства (птицеводства, особенно бройлер
ного). Продолжается процесс специализации ферм и районов,
перемещения производства в области с наиболее благоприят
ными природными условиями, лучшими транспортными возмож
ностями (необходимой инфраструктурой для доставки кормов
и т.п.) или с обилием трудовых ресурсов.
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В итоге растет производительность труда, продуктивность
земли, уровень концентрации производства. С научно-техни
ческими преобразованиями связаны социально-экономические
сдвиги и, наоборот, от характера социально-экономических из
менений зависят темпы развития и формы научно-техничес
кой революции в сельском хозяйстве. Государственно-моно
полистический капитализм развитых стран играет активную
роль в повышении уровня капитализма в этой отрасли, стиму
лируя усиление позиций крупных ферм, использующих все до
стижения научно-технического прогресса. Здесь продолжает
ся абсолютное и относительное сокращение числа занятых в
сельском хозяйстве: за 1970—1986 гг. их доля упала с 13 до
6,4% ЭАН, что означало сокращение абсолютного числа кре
стьян на 39%. В США и Великобритании на фермах трудится
менее 3% ЭАН, т.е. почти достигнут предел, необходимый
для сохранения этой отрасли в современных масштабах.
В то же время в развивающихся странах продолжается
рост числа занятых в сельском хозяйстве: за 1970-1986 гг.
оно увеличилось на 24%, хотя доля крестьян снизилась с 66,3
до 56,8% ЭАН. Так, в государствах Африки в сельском хозяй
стве трудится свыше 70% ЭАН. Обеспеченность землей в раз
вивающихся странахснизилась, тогда как в развитых она ос
талась стабильной. Растет разрыв в уровне производитель
ности труда между этими двумя категориями стран, что свя
зано с разной степенью научно-технической оснащенности,
прежде всего энерговооруженности. Развитые капиталисти
ческие державы, находящиеся на машинной стадии сельско
хозяйственного производства, переходят сейчас к индустриа
лизации и модернизации. Развивающиеся государства стоят
на разных этапах примитивно-традиционного и мануфактурно
го производства; здесь еще преобладают ручной труд и живая
тягловая сила- вручную возделывается 26% пашни, с помо
щью рабочего скота - 52%, а тракторами-только22% (в раз
витых странах вручную - 7%, живой тягой - 11%, трактора
ми - 82%).
За 1972-1982 гг. количество энергии, используемой в
сельском хозяйстве капиталистического мира, возросло на
1,/3 со 151 млн.т нефтяного эквивалента (н.э.) до 199 млн.т ,
а ее доля в общем потреблении энергии в мировом капиталис
тическом хозяйстве увеличилась с 4,3 до 5,2% (3). При этом
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в развитых государствах расход энергии в сельском хозяй
стве и в отраслях промышленности, производящих машины,
орудия, минеральные удобрения и пестициды для сельского
хозяйства, вырос на 1 /5 (со 129 млн.т н.э. до 154 млн. т), а
в развивающихся - более чем вдвое (с 22 млн.т до 45 млн.
т н .э.). В итоге по-прежнему большая часть энергии, потре
бляемой в сельском хозяйстве и смежных отраслях, прихо
дится на развитые страны, хотя их доля снижается (в 1972 г. 85,4%, в 1982 г. - 77,4%)(см.табл. 1). В расчете на одного з а 
нятого в сельском хозяйстве разрыв между двумя категория
ми стран по расходу энергии еще очень велик (в 1972 г. - в
67 раз, в 1982 г. - в 59 раз).
Сокращение общего расхода энергии зафиксировано лишь
на фермах Северной Америки, что связано с возобновлением
аграрного кризиса перепроизводства в середине 70-х годов и
обострением его в 80-х годах, а также с особыми мерами по
ограничению энергозатрат из-за повышения цен на нефть. До
стигнутая ранее высокая энергонасышенность позволяла на
ращивать производство сельскохозяйственной продукции. По
расходам энергии в сельском хозяйстве Северная Америка
уступила первое место Западной Европе. Самые высокие темды прироста используемой энергии наблюдались в группе
"прочих развитых стран", куда включают . Японию, ЮАР и
Израиль.
Среди регионов "третьего мира" лидерство по общим рас
ходам энергии сохраняют государства Южной и Юго-Восточ
ной Азии, хотя по темпам прироста потребленной энергии их
опередили ближневосточные страны, располагающие огром
ными энергетическими ресурсами.
Различный уровень развития производительных сил предо
пределил разницу в структуре потребления энергии между дву
мя главными категориями стран капиталистического мира. В
индустриализированном сельском хозяйстве развитых держав
на технику расходуют 68,4% всей затрачиваемой в отрасли
энергии, тогда как в развивающихся странах - лишь 32,4%,
т .е. вдвое меньше. Зато в развивающихся странах вдвое вы
ше доля расходов энергии на минеральные удобрения - 61,3%
против 29,1% в развитых государствах. Доля энергии, идущей
на орошение, в пять раз выше в развивающемся мире (4,9%
против 1%) при почти равной доле энергетических затрат на
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Таблица 1
Территориальное распределение энергии, используемой
в сельском хозяйстве и смежных отраслях'промышленности
Расход энер Измене
гии в сельском ние за
хозяйстве,
млн.т н.э. 1972—
1982 гг.,
1972 1982
%
Развитые капиталис
тические страны

129

в том числе:
Сев. Америка
Зап. Европа
Океания
Прочие
Развивающиеся
страны
в том числе:
Африка

154

+ 19

68

66

52
3
2

68
4
16

-3
+31

22

45

2
7
4

3
11
10

Латицекая Америка
Ближний Восток
Южная и Юго-Вос
9
точная Азия
И того:
151
Подсчитано

Доля энергии, ис
пользуемой в сель
ском хозяйстве,%
1972

1982

85,4

77,4

45,0

33,2

+33
+127

34,4
2,0
4,0

34,2
2,0
8,0

+104

14,6

22,6

+50
+57
+150

1,3
4,6
2,6

1,5
5,5
5,0

21

+133

6,0

10,6

199

+32

100,0

100,0

п о: (3).

пестициды. Следует только помнить, что 1% энергии, потреб
ляемой в развивающихся странах в абсолютных размерах в
три с лишним раза меньше, чем в развитых государствах.
Разрыв в обеспеченности энергией определяет разницу в
уровне производительности труда (см. табл. 2).
Разница в приросте потребляемой энергии в расчете на
одного занятого в сельском хозяйстве между развитыми и
развивающимися странами оказывается не очень большой,
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Таблица 2
Расход энергии и объем сельскохозяйственной продукции
на одного занятого в сельском хозяйстве.
Расход Измене
энергии ния за
в 1982п, 1972кг н.э. 1982,
О/
/0

Развитые ка
питалистичес
кие страны

+62,6

9227

+61,9

1,2

+36,0
+78,8
+22,4
+264,4

36791
7708
24133
3243

+74,0
+60,8
+40,4
+4,5

4,4 4,8
1,0 1,0
3,5 3,1
0,6 0,4

+ 86,3

488

+21,7

0,08 0,06

+30,0
+48,2

393
1547

+6,2
+28,7

0,08 0,05
0,25 0,20

285

+131,7

958

+25,1

0,16 0,12

72

+118,2

322

+26,8

0,05 0,04

33

+22,2

609

+8,2

0,12 0,08

5581

в том числе:
Сев.Америка 25744
Зап.'Европа
4387
Океания
7786
Прочие
1789
Развивающиеся
95
страны
в том числе:
Африка
26
Латинская
286
Америка
Ближний
Восток
Ю. и Ю.-В.
Азия
Прочие

Сельско Измене Производитель
хозяйст ния за ность труда
венная
1972- (Зап. Европа продук
1,0)** ция в
1982 ,
1982 п,
0/
1972 1982
/о
дол.*
1,2

*В ценах 1974-1976 гг.
♦“Определяется величиной сельскохозяйственной продукции на од
ного занятого (в дол).
П о д с ч и т а н о по: (3).
что связано с продолжающимся увеличением численности ра
ботников в развивающихся при сокращении - в развитых го
сударствах. Если взять за единицу расход энергии на работ65

ника в Западной Европе, то и в 1972 г ., и в 1982 г. соответст
вующий показатель развивающихся стран в целом держался
на уровне 0,02 от западноевропейского, причем лишь на Ближ
нем Востоке и в Юго-Восточной и Южной Азии было отмечено
незначительное повышение, а в остальных регионах наблюда
лось снижение. Производительность труда поднималась в раз
ных регионах неравномерно, и эффективность повышения рас
хода энергии была неодинаковой, что связано с различным со
ставом факторов и составных элементов НТП, его уровнем в
сельском хозяйстве. Следует выделить Северную Америку и
Океанию, где прирост расходов энергии сопровождался вдвое
превосходящим приростом производительности труда.
В Западной Европе прирост производительности труда был
на 1 /5 ниже показателя прироста расхода энергии, а в осталь
ных развитых государствах
при громадном увеличении энер
гетических затрат был получен минимальный подъем произво
дительности труда. Эта же картина низкой эффективности уве
личения энергоемкости видна во всем "третьем мире". Рассчеты показывают, что разрыв между развитым регионом с
наиболее высокой производительностью труда в сельском хо
зяйстве (Северная Америка) и развивающимися с самой низ
кой производительностью труда (Южная и Юго-Восточная Азия)
увеличился (в 1972 г. в 88 раз, в 1982 г.
в 120 раз). Причем,
если в Северной Америке относительная производительность
труда продолжает расти, то в Южной Азии она снижается.
В целом в развитых капиталистических странах прирост
производительности труда за 1972-1982 гг. был почти втрое
выше, чем в развивающихся. Лидером по приросту производи,
тельности труда остается Северная Америка (74%), несколько
уступает ей Западная Европа, затем следует Океания. Ни один
из регионов развивающегося мира по приросту производитель
ности труда не достиг их уровня, несмотря на то что кризис
перепроизводства снизил показатели.
По уровню производительности труда, определяемому ма
териально-технической оснащенностью и социальными особен
ностями, можно выделить несколько категорий в порядке убы
вания: Северная Америка и Океания; Западная Европа; прочие
развитые капиталистические страны; Латинская Америка ;
Ближний Восток; Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, про
чие развивающиеся страны. За рассматриваемый период су-
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щественного изменения в соотношении этих групп не произо
шло, хотя некоторые сдвиги в их составе можно отметить.
Так, явно распадается первая группа из-за несомненного от
рыва Северной Америки и отставания Океании (Австралии и
Новой Зеландии). На данном этапе НТП научно-технический
и финансово-экономический потенциал развитых государств
обеспечивает большие возможности для дальнейшего резкого
повышения производительности труда в сельском хозяйстве.
Его сдерживает ограниченность товарного спроса на внутрен
нем и особенно на внешнем рынке, который играет все воз
растающую роль для сельского хозяйства большинства стран.
Развивающиеся государства находятся на том уровне ма
териально-технического развития сельского хозяйства, кото
рый развитые державы прошли 50-100 лет назад. Научно-тех
нический прогресс здесь еще развивается вширь", захваты
вая новые территории и отрасли сельского хозяйства. Глав
ную роль продолжает играть количественное увеличение пар
ка сельскохозяйственных машин и объема вносимых минераль
ных удобрений. За 1970-1985 гг. тракторный парк развиваю
щихся стран вырос на 204%, тогда как в развитых государст
вах - лишь на 32%. В целом по капиталистическому миру чис
ло тракторов увеличилось на 47,3%, составив 19,3 млн.ед. Од
нако подавляющая часть тракторов все еще сконцентрирована
в индустриально развитых странах (81,6% тракторного парка
капиталистического мира). В США вдвое больше тракторов,
чем во всех развивающихся государствах вместе взятых. На
сыщенность тракторами на 1 тыс. га пашни в развитых стра
нах достигла очень высоких размеров: в Японии - 230, в За
падной Европе - 78, в США - 30, тогда как в Африке - толь
ко 1,2, а Латинской Америке - 5 тракторов (4).
Сохраняется большой разрыв и по применению минераль
ных удобрений. За 1970-1985 гг. количество вносимых мине
ральных удобрений в капиталистическом мире увеличилось на
58,9 %, достигнув уровня
74,2 млн. т действующего веще
ства в год. Хотя доля развивающихся стран в общем потребле
нии минеральных удобрений выросла, в настоящее время на
развитые государства приходится около 64%. Максимальные
нормы минеральных удобрений вносят фермеры Нидерландов
(свыше770 кг/га пашни). В среднем по Западной Европе этот
показатель составляет 214 кг,/га, в Северной Америке - 91 кг,
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тогда как в Южной Азии - лишь 40 кг. При глобальном соот
ношении минеральных и органических удобрений 1:1 в разви
тых, странах с преимущественно животноводческим направ
лением сельского хозяйства имеются большие возможности
внесения и органических удобрений, а в развивающихся госу
дарствах последние идут чаще на топливо.
Все большее применение находят в сельском хозяйстве
разнообразные ядохимикаты. Так, например, уже использу
ются свыше 800 видов химических пестицидов. В 1978 г. на
пестициды было затрачено 7,6 млрд, дол., в том числе 2,/3
этой суммы - в развитых регионах (Северная Америка 3 млрд. , Западная Европа - 2,1 млрд, дол.), тогда как в Юж
ной и Юго-Восточной Азии - 1,3, в Латинской Америке -0 ,8 ,
в Африке и на Ближнем Востоке — 0,4 млрд. дол. Отмечено,
что ТНК распространяют в развивающихся странах запрещен
ные в развитых державах высокотоксичные ядохимикаты. Эко
логическое движение в развитых государствах привело к офи
циальному запрету наиболее опасных химикалий, породило
тенденцию к ограничению избыточного применения минераль
ных удобрений. Создаются хозяйства, основанные преиму
щественно на биологических системах, использующие новей
шие научные достижения в области селекции, генной инжене
рии и биотехнологии.
В целом на НИОКР в области сельского хозяйства расхо
дуется 3% всех научных средств мира, т.е. около 4,5 млрд,
дол. в год. Полагают, что рационально использовать на нау
ку не менее 2% общей стоимости сельскохозяйственной про
дукции. Однако в Южной и Юго-Восточной Азии на эти цели
тратят менее 0,5%.
Ведущие позиции в новых перспективных отраслях науки,
связанной с агрокомплексом, заняли компании развитых ка
питалистических стран, прежде всего монополии, играющие
главную роль в химической и пищевой промышленности, се
меноводстве. В начале 80-х годов только в США действовало
свыщеЮО компаний, внедрявших биотехнологию в сельское
хозяйство. В числе наиболее известных - американские
"Цетус”, "Генентек", "Генекс”, "Эли Лилли", "Эллайд кемикалз", "Доу кемикалз", "Дюпон", "Пайонир хибред Интер
нэшнл", швейцарская "Сиба-Гейги", английские, француз
ские,западногерманские и др. Следует отметить высокий
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уровень монополизации, свойственный традиционным отрас
лям агропромышленного комплекса, поставляющим основные
средства производства сельскохозяйственному Машинострое
нию, агрохимии.
Одним из основных факторов роста. АПК является разви
тие сельскохозяйственной науки в Северной Америке и Запад
ной Европе, причем существенную роль в формировании и со
держании научных и учебных сельскохозяйственных учрежде
ний играет государство. Спецификой послевоенного периода
стало создание международных научных центров (нын<? их
13, причем центры в Мексике и на Филиппинах имели особен
но большое значение в развитии "зеленой революции" 60-х
годов).Важную миссию по сбору научной информации, по сти
мулированию научно-технического развития, прежде всего в
развивающихся странах, выполняет ФАО - Продовольствен
ная и сельскохозяйственная организация ООН.
Неравномерность научно-технического прогресса в сель
ском хозяйстве отдельных стран и разных отраслей сказалась
на современной географии сельскохозяйственного производ
ства. За 1950-1987 гг. стоимость сельскохозяйственной про
дукции капиталистического мира выросла почти вдвое, до
стигнув 1,1 трлн. дол.(2). В производстве сельскохозяйст
венных продуктов доминирующие позиции сохраняют разви
тые, государства. Их доля за это время снизилась с 64,9 до
56,8% всей сельскохозяйственной продукции. Хронический
кризис перепроизводства
кратким перерывом в середине
70-х годов) привел к искусственному торможению роста мирового капиталистического сельского хозяйства, особенно в
развитых странах. д оля США снизилась с 20,7 до 15,9%, За
падной Европы - с 31,6 до 28,5, Японии - с 5,7 до 5,2% об
щей стоимости сельскохозяйственной продуции несоциалис
тического мира. Обострение продовольственного кризиса в
развивающихся странах связано с отставанием роста спро
са от роста продукции, низким уровнем производительных
сил, слабым внедрением научно-технических достижений изза недостатка материальных и финансовых средств, отста
лых аграрных отношений. Борьба с голодом остается в них
главной проблемой.
За последние два десятилетия развитые страны сохранили
роль ведущих поставщиков важнейших сельскохозяйственных
товаров (свыше 1 /2 зерна, 2 /3 молока и мяса). В 1984—1986гг.
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Северная Америка производила 32,1% зерна (28,5% пшеницы,
59,9% кукурузы), прочно сохраняя первое место в зерновом
капиталистическом хозяйстве (5). Однако по животноводчес
кой продукции Северная Америка уступила первое место За
падной Европе, которая ныне дает 30,8% мяса и 40,6% моло
ка капиталистического мира.
В развивающемся мире относительно наибольшим произ
водством зерна (27,5%) выделяется Южная и Юго-Восточная
Азия, дающая 80,6% риса и 18,9% пшеницы, здесь же - нес
колько повышенная доля молочной продукции (15,6%). Этот
регион сохранил второе место в капиталистическом мире по
сбору зерна, третье - по производству молока, перешел с
пятого на четвертое место по производству мяса. Латинская
Америка производит значительную долю кукурузы (14,6%),
мяса (16%) и молока (10,4%). По производству зерна, мяса и
молока несколько улучшились позиции Ближнего Востока, но
ухудшилось положение Африки. В 80-х годах индекс сельско
хозяйственного производства на душу населения по сравне
нию с 1974-1976 гг. снизился в Африке и на Ближнем Восто
ке на 10 и 7 пунктов соответственно. Этот же показатель сви
детельствует о стагнации сельскохозяйственного производ
ства в развитых капиталистических государствах при незна
чительном повышении его в целом по развивающимся стра
нам (1).
Таким образом, география научно-технической революции
в современном капиталистическом сельском хозяйстве отли
чается чрезвычайной неравномерностью, разнообразием форм
проявления. В настоящее время заметно ускорились темпы
внедрения научно-технического прогресса, обеспечивающие
возможности развития сельского хозяйства, однако социаль
но-экономические факторы, регулирующие их, создают раз
ные условия для формирования материально-технической ба
зы сельского хозяйства отдельных стран и сельскохозяйст
венных районов капиталистического мира. Сохраняется раз
рыв между развитыми и развивающимися государствами и
регионами.
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В.М.ХАРИТОНОВ
Научно-технический прогресс и городское развитие
(к проблеме периодизации урбанизации в США)
Урбанизация (У), наиболее часто определяемая в
современной марксистской социологии как "дву
единый процесс: возникновение различий между го
родом и деревней и их снятие путем приобщения всего населе
ния к достижениям производства и культуры, сконцентрирован
ным в городах" (13, с. 54), одна из основных тенденций соци
ально-экономического развития современного общества, рез
ко усилившаяся в эпоху НТР.
Несмотря на то что изучению У во многих странах мира
посвящено уже огромное число работ, целый ряд проблем те
ории этого процесса еще слабо исследован, представле
ния ученых по одним и тем же вопросам часто не совпада
ют. Это результат сравнительной молодости урбанистики, по
ка еще недостаточной статистической базы для анализа, нако
нец, существенных различий методологических подходов ис
следователей. К числу таких проблем относится периодиза
ция У.
Рассмотрим два примера периодизации городской истории
США. Дж.Борчерт в своей работе, считающейся классичес
кой в американской геоурбанистике (несмотря на отчетливо
выраженную абсолютизацию им значимости техники в разви
тии городской системы страны), выделяет следующие "эпохи"
в ее эволюции: "парусных судов и фургонов" (1790-1830);
"железного коня", или, как еще ее называют, "период пара"
(1830-1970); "стальных рельсов(1870—1920) и "автомобиль
ного и авиационного транспорта, благоприятных экологичес
ких условий"* (с 1920 г.) (20, р.307). В 1978 г. Ф.Филлипс и
С.Брюнн дополнили эту схему, охарактеризовав 70-е годы как
начало нового периода - "эпохи медленного роста", две основ* Проживания.
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ные черты которой — слабый прирост населения и потребле
ния энергетических ресурсов (44).
"Радикальный" географ Р.Джонстон развитие У в США
анализирует в рамках трех крупных исторических периодов:
"торгового капитализма", "промышленного" и "позднего"
(или "монополистического", или "корпоративного")(33,р.23).
При этом он не устанавливает их точных временных границ,
считая временные рубежи нечетко выраженными, а к "позд
нему капитализму" относит лишь последние десятилетия (33,
р. 144).
У —сложный социальный процесс со своей логикой само
движения. И в то же время - результат развития обществен
ного производства как диалектического единства производи
тельных сил и производственных отношений в определенные
исторические эпохи (при возрастающем "обратном" воздей
ствии У на жизнь общества). В этом контексте при анализе
динамики У необходим учет всех основных особенностей со
циально-экономического развития общества, а не акценти
рование отдельных его факторов, пусть и столь важных, как
развитие техники, научно-технический прогресс (НТП).
У - многосторонний процесс, и трудности его периодиза
ции велики не только потому, что отдельные его "составля
ющие" не изменяются во времени резко и синхронно. Инстру
ментарий исследования У еще недостаточно отработан, узка
статистическая база (как уже хорошо осознано в науке, доля
горожан или занятых вне сельского хозяйства - отнюдь не
адекватное мерило урбанизированности),и даже ее наиболее
традиционные критерии часто не обоснованы и произвольно
изменяются.
Сложность указанной проблемы возрастает в связи с тем,
что многим странам исторически была свойственна весьма
выраженная социально-экономическая дифференцированность
территории. Вспомним известные определения В.И.,Ленина
трех главных экономических районов США: "п р о м ы ш л е н н ы й
север, б ы вш и й р а б о в л а д е л ь ч е с к и й юг и к о л о н и з у е м ы й запад" (2,
сД36). Этим не только предопределялась сильная региональ
ная асинхронность хода У в стране (в 1900 г., например, в
городах отдельных штатов старопромышленного северо-вос
точного побережья проживало от 70 до 90% всего населения,
а в большинстве штатов "старого Юга"- менее 20 и даже 10%)
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(40), но и существенная региональная специфика самого ме
ханизма У, если не вообще ее особые региональные типы. Пос
ледний вопрос требует дополнительного изучения, но, по-видимому, "точечный” подход к стране при периодизации У не
достаточен.
Учитывая соотношение изменяюшихся факторов У, особен
ности ее динамики, пространственного хода, сдвиги в струк
туре расселения, в развитии этого процесса в США можно вы
делить следующие периоды-:
I. Изначальный зависимый урбанизм (середина XVI в. —
80-е годы XVIII в. до завершения войны за независимость,
первой буржуазной революции в США). Немногочисленные го
рода росли на базе портов атлантического побережья как
аванпосты метрополии,опорные пункты колонизации, обслу
живающие заморскую торговлю. Определенное значение име
ло и развитие ремесел, промышленности в форме мануфакту
ры, особенно кораблестроение; рост же большинства других
ее отраслей тормозился колониальными властями. В эконо
мическом отношении ранние города теснее были связаны с
'Европой, чем друг с другом (33, р.57). Войну за независи
мость можно считать границей данного периода еще и пото
му, что в ее ходе важнейшие города страны испытали силь
ные разрушения: население Филадельфии только за 1775—
1776 гг. сократилось с 40 до 22 тыс. человек, Нью-Йорка с 25 до 5 тыс. человек, Бостона - с 16 до 3,5 тыс. человек
(32, р. 51).
II. Протоурбанизация (до 40-х годов XIX в.). В эти деся
тилетия при очень быстром росте числа горожан и еще н е 
большом их числе (см. табл.1) в условиях экономики в зна
чительной мере аграрного характера, несмотря на начавший
ся промышленный переворот, повышение уровня урбанизированности происходит еще очень медленно. Хотя при этом го
родское население, по состоянию статистического учета, и
несколько занижено. Первые фабрики, использовавшие в ка
честве основного источника энергии воду, были рассеяны за 
частую по небольшим поселениям формально сельской мест
ности.Паровой двигатель, который, по словам К.Маркса, ”бу*Начало его "в форме процесса, важной тенденции развития"
датируется временем войны с Великобританией 1812-1815 гг. (4,
т.1, с.211).
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дучи городским, а не сельским, как водяное колесо, позволя
ет концентрировать производство в городах, вместо того что
бы, как этого требовало водяное колесо, рассеивать его в д е
ревне" (I, с. 388), стал доминирующим источником энергии в
США лишь после гражданской войны (12, с. 176). Горожане бы
ли сконцентрированы в прибрежной полосе (преимущественно
Севера) в нескольких портовых городах. К концу этого перио
да последние все еще оставались элементами западноевропей
ской системы городов и даже более развитый Север был эконо
мической "периферией" Европы (37; 52, р .2 1 ).
111. Усиление урбанизации* (40 - 50-е годы XIX в.). Это,на
наш взгляд, переходный период между предыдущими десятиле
тиями замедленной У и последующими - очень быстрой, в ис
торико-экономическом аспекте - решающая стадия промышлен
ного переворота в США, когда в основном сложилась техничес
кая база американской промышленности (12, с. 173, 179). Зна
чительное развитие получила не только легкая промышленность,
но и горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, ус
корилось железнодорожное строительство (протяженность ли
ний за 1840-1860 гг. увеличилась с 4,5 тыс. до 49 тыс. км)
(45, р.176), началось укрупнение предприятий (4, т. 1, с. 214).
Промышленность становится важным фактором роста крупных
городов Севера и небольших - в хинтерландах, однако в общем
она еще не стала их ведущей функцией (45, р. 4, 9). Эти две д е
кады характеризуются наибольшим относительным приростом
горожан за всю историю страны, чему в немалой степени
способствовало увеличение иммиграции в страну.
В м есте с тем пространственное развитие У было весьма
неравномерным. Если за 1840-1860 гг. доля горожан во всем
населении на Северо-Востоке увеличилась с 18 до 36%, то на
Юге - только с 7 до 10%.
В процессе усложнения функциональной структуры, роста
взаимосвязей происходит нарастание "системности" амери
канских городов, чему во многом способствовало железнодо
рожное строительство, развитие телеграфной связи*** и т.д.
’ Примечательно, что именно в 1850 г. в американской статистике
впервые была осознана необходимость классификации поселений на
городские и сельские (36).
**Этому обстоятельству в американской литературе иногда при
дается столь большое значение что Р.Палм считает возможным в
развитии городской системы США период с 1790 по 1840 г. охарак-
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Таблица 1

Динамика урбанизации в США
Гн
1790*
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
19502
1960
1970
1980
1984

0,2
0,3
0,5
0,7
1,1
1,8
3,5
6,2
9,9
14,1
22 1
30,2
42,1
54,3
69,2
74,7
90,1
96,8
125,3
149,6
167,1

Дг

59,9
63,0
31,9
62,6
63,7
92,1
75,4
59,3
42,7
56,5
36,7
39,2
29,0
27,5
8,0
20,6
29,3
19,5
11,6

У

Мн3 М3 М3
Дг
ДУ (1985)
(1985) (1960)

—
5,1
37,5
6,1 1,0
39,4
7,3 1,2
32,6
7,2 -0,1
47,5
8,8 1,6
45,6
10,8 2,0
80,2
15,3 4,5
66,1
19,8 4,5
69,1
25,7 5,9
41,6
28,2 2,5
43,6
35,1 6,9
41,9 29,1
39,6 4,5
45,7 30,2
45,6 6,0
49,7 20,2
51,2 5,6
54,3 16,8
56,1 4,9
55,1 9,5
56,5 0,4
17,0
59,6 3,1
—
- 105,4 69,7 59,0
64,0
69,9 5,9 132,9 74,1 63,0 26,4
73,6 3,7 155,7 76,6 64,4 18,2
73,7 0,1 172,2 76,0 62,2 20,4
179,9 76,2 62,0

Пз'5
Гм

Гс

Гб

69,4
60,2
56,1
53,8
53,0
49,1
41,6
39,5
41,2
39,2
36,6
34,6
32,1
30,3
28,6
29,2
29,1
35,6
36,3
38,9
39,7

30,6
39,8
43,9
28,4
29,0
22,9
25,2
18,1
17,2
16,9
19,5
18,4
19,6
19,2
18,7
19,7
21,1
18,3
22,9
23,2
25,8

17,8
18,0
28,0
33,2
42,4
41,6
43,9
43,9
47,0
48,3
50,5
52,7
51,1
49,8
46,1
40,8
37,9
34,5

Дц г 4

Дп4

Рп* Сз5

ф

37,1
27,7
24,3
5,6
14,7

23,6
20,0
32,3
14,6
35,9

27,9
28,4
40,7
59,0
59,3

10,7 48,5 76,2
5,3 28,2 195,6
0,8 19,0
2,7 5,9

Пз5

71,9
70,5
68,6
64,0
59,4
53,5
50,1
42,4
37,6
31,6
27,4
21,7
18,9

(14,9)6
(17,5)
(19,9)
(22,7)
20,0
22,0
24,4
25,3
29,1
25,2
25,7

40,1
38,3
39,1
36,9
40,1
32,2
31,7

12,4
6,7
3,7
3,0

27,6
28,1
26,8
23,5

31,6
30,1
27,8
24,2

У словн ы е обо зн а ч ен и я :
Гн и Мн — соответственно городское и метро
политенское население (в млн.человек)*; Д г , Дцг, Дп - относительный прирост за предыдущее
десятилетие
соответственно
городского населения, населения центральных городов и
пригородов (в %); У,.М— доля городского и метрополитенского населения во всем населении (в
*У - изменение У з а предыдущее десятилетие; ДГ - изменение количества населенных пунк
тов людностью 2,5 тыс. человек и более з а предыдущее десятилетие; Гм, Гс, Гб — доли малых
(м енее 25 ты с. человек), средних (2 5 -1 0 0 тыс. человек) и больших городов в общей численнос
ти городского населения (в %) ; Рп — доля пригородов в общем приросте населения метрополи
тенских ареалов (в %);Сз и П з-доли занятых соответственно в сельском хозяйстве и промышлен
ности в общем числе занятых; Пз — в общем числе занятых вне сельского хозяйства.
1 1790-1950 гг. — данные,согласно критериям переписи 1940 г. К городским относились только ин
корпорированные (юридически оформленные) населенные пункты с числом жителей более 2,5 тыс. чело
век, а также некоторые единицы низового административного деления определенной численности и плот
ности населения.
2 С 1950 г. городскими считаются любые пункты с числом жителей более 2,5 тыс. человек, а также и
меньшей, в составе "урбанизированных ареалов" (зон сплошной городской застройки) с числом жителей
свыше 50 тыс. человек,
3 Метрополитенские ареалы в границах соответственно 1985 и 1960 гг;
4 Д о 1970 г. в границах MCA I960 г., в дальнейшем - 1985 г.
5 Д о 1930 г. - занятые в возрасте 10 лет и старше, в 1940-1960 гг. - 14 лет и старше, в дальней
шем - 16 лет и старше.
^Вместе со строительством.

Составлено

п о : (30, 39, 40,41, 42а, 47, 48, 49, 50, 51).

1Y. Быстрая урбанизация преимущественно на индустриаль
ной основе, образование высокоурбанизированной экономичес
кой "сердцевины" страны (до первой мировой войны). Период
от гражданской войны (второй буржуазной революции в США)
до начала общего кризиса капитализма характеризовался в
целом высокими темпами экономического развития и индустри
ализации, концентрации и централизации производства и капи
тала. На рубеже Х1Х-ХХ вв. произошел переход от капитализ
ма свободной конкуренции к монополистическому. К концу пе
риода завершилось формирование внутреннего рынка США в
результате мощного железнодорожного строительства* , тех
нологического прогресса в этом виде транспорта. Оно оказа
ло также важное стимулирующее воздействие на развитие тя
желой промышленности страны, усиление концентрации и спе
циализации производства и в конечном итоге способствовало
росту крупных городов.
Характерной особенностью динамики городского населения
США в данный период (впрочем, как, по-видимому, и в преды
дущие) является его рост преимущественно за счет миграций
и во многом в"результате иммиграции. По оценкам исследо
вателей (надежная статистика отсутствует), до 1850 г. насе
ление крупных городов не воспроизводило себя из-за антиса
нитарных условий, низкого уровня медицинского обслуживания
и т.д. В дальнейшем роль естественного прироста повысилась,
но все же за период 1860-1920 г г., по одной из оценок, его до
ля в приросте городского населения страны составила только
около 35% (23, р. 178). В конце XIX - начале XX в. на долю
иммиграции приходилось от 1/7 до 1 / 4 общего прироста горо
жан США за десятилетие (35, р. 113).
Несмотря на то что по мере увеличения городского населе
ния США темпы его прироста постепенно уменьшаются, в этот
период темпы прироста урбанизированности населения (дУ)
были наиболее высокими за всю историю У в этой стране. К
1920 г. число горожан впервые превысило число жителей сельтеризовать "дотелеграфной эрой", за которой следует эра "индустри
ализации" (1860—1910) и современная — "постиндустриальная" (43,
р. 148).
*К 1915 г. протяженность линий достигла максимальной за всю
историю страны величины - 406 тыс. км (48, р. 559), в дальнейшем
часть путей была разобрана.
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ской местности. Это предопределялось не только быстрой ин
дустриализацией, но и углублением капиталистических отно
шений в сельском хозяйстве. Если в 1900-1910 гг. штаты
Юго-Запада и Запада еще характеризовались значительным
приростом числа занятых в сельском хозяйстве, то в штатах
Севера уже обнаруживается их сокращение (51, р. 178). Одна
ко в периоды длительного хозяйственного застоя (70-е и 90-е
годы XIX в.) темпы У в стране заметно замедляются.
В это время резко расширяется "фронт” У в стране, про
исходит завершение формирования опорного каркаса город
ской системы США. Но интенсивная У происходила лишь пре
имущественно в Средне-Атлантических штатах, в Новой Ан
глии, Северо-Восточном Центре, где сформировалась такая
уникальная, особенно для своего времени, территориально
производственная структура, как Промышленный пояс. На
Юге темпы У (д У) выше средних по стране обнаруживаются
только у Юго-Западного Центра, да и то лишь в начале XX в.
(вследствие развития нефтедобычи). На Западе, которому,как
и Югу, капиталом Севера была навязана аграрно-сырьевая
специализация, они весьма значительны в начальный период
колонизации (последняя в отличие от других районов имела не
столько сельскохозяйственный, сколько горнозаводской ха
рактер), но затем умеренны или даже скромны (в Горных шта
тах) и неустойчивы (в Тихоокеанских).
В 1910 г. 50 больших городов США во главе с тремя "мил
лионерами" (Нью-Йорк - 4,8 млн. человек, Чикаго - 2,2 млн.
и Филадельфия — 1,5 млн. человек) концентрировали около по
ловины всех горожан страны. Но 29 из них, сосредотачивавшие
почти 3/4 всего крупногородского населения страны, распола
гались в Промышленном поясе.
V. Нарастание центробежных тенденций в территориально
урбанистической структуре (до середины 40-х годов). Экономи
ческое развитие США на этом этапе было весьма неравномер
но. За подъемом в период первой мировой войны и временной
и частичной стабилизацией капитализма в 20-е годы последо
вала жесточайшая за всю историю страны "великая депрессия"
30-х годов, а затем бум, связанный со второй мировой войной.
Со времени первой мировой войны по мере превращения моно
полистического капитализма в государственно-монополисти
ческий растущее воздействие на экономику США начинает ока-
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зывать государство (военное строительство, особенно в 40-е
годы, финансирование развития инфраструктуры в системе
антикризисных мероприятий в 30-е годы и т .д .).
С 20-х годов проявляется ускорение НТП (7, с. ТО). В струк
туре промышленности страны возрастает роль автомобилестро
ения, электротехнической, химической промышленности и т.д.
В ходе капиталистической рационализации производства (она
не приостановилась полностью и в 30-е годы) происходит рост
энерговооруженности предприятий, широкая механизация про
изводственных процессов, внедрение конвейерных линий, м е
тодов массового производства и т.д . Наконец, с углублением
капиталистических отношений начинается процесс индустриа
лизации сельского хозяйства.
Под влиянием НТП, с развитием государственно-монопо
листического капитализма (ростом финансовой сферы, госап
парата), расширением торгово-посреднических функций и т.д.
в данный период возрастает градообразующая роль непроиз
водственной сферы, и с 1920 г. доля промышленности в общем
числе занятых вне сельского хозяйства США снижается.
В 20 - 40-е годы осущ ествляется переход от фазы преиму
щественно "экстенсивного" роста городского населения (за
счет миграций) к ф а зе его "интенсивного" роста. Это было
обусловлено как улучшением медицинского обслуживания на
селения, так и сокращением иммиграции в условиях хроничес
кой безработицы и введением в 20-е годы ограничительного
законодательства на въезд в страну иностранцев. В м есте с
тем в 10 - 20-е годы XX в. абсолютные масштабы переселе
ния из сельской местности в города, возможно, были макси
мальными за всю Историю США (53). Если,по оценкам, за
1910-1920 г г . на долю миграций пришлось 65% прироста насе
ления "метрополитенских ареалов", то за 1 9 4 0 -1 9 5 0 гг. уже 40% (15, р. 352). Добавим, что годы "великой депрессии"
характеризовались беспрецедентным "исходом" горожан на
фермы*.
С начала XX в. темпы концентрации населения в городах
(дУ) старопромышленного северо-восточного побережья начи
нают сокращаться, в основном в связи с высоким достигну
*В 1920 г. фермерское население исчислялось в 32 млн. чело
век, в 1930 г. - в 30,5 млн., а к 1935 г. оно увеличилось до 32,2
млн. человек (48, р. 584).

тым уровнем урбанизированности. В есьм а немаловажно и т о ,
что зам едляется экономическое развитие района, в том числе
и с сокращением иммиграции (выходцы из Европы обычно при
бывали чер ез порты этой части страны и в значительной мере
оседали зд е с ь ), перемещением ряда трудоинтенсивных произ
водств (текстильная, швейная промышленность и т.д .) на Юг,
где шло м ассовое высвобождение из сельского хозяйства д е
шевой рабочей силы, со сдвигами в структуре энергетического баланса (увеличением добычи нефти, которая производилась
преимущественно на Юге) и .т.д. Приозерье, чья роль в про
мышленном производстве в данный период еще продолжала
расти (металлопромышленность и особенно машиностроение),
отличается повышенными темпами У вплоть до начала "ве
ликой депрессии". В 30-е годы города Промышленного пояса
особенно остро испытали воздействие кризисной конъюнкту
ры хозяйства, в них не только резко сократилось число миг
рантов из других областей, но здесь (впрочем, как и в Тихо
океанских штатах) впервые в истории было отмечено сокра
щение уровня урбанизированности населения. С 30-х годов
У наиболее интенсивно начинает проходить з а пределами эко
номического ядра страны, чему способствовало военное стро
ительство 40-х годов.
Наконец отм етим , что в рассматриваемый период усилива
ется децентрализация расселения и хозяйственной деятельнос
ти* (в основном пока промышленности) в крупных городах. С
20-х годов по темпам прироста населения пригороды стали
превосходить центральные города (ЦГ) формирующихся город
ских агломераций (ГА), или, как их именуют в американской
урбанистике, "метрополисов"**. Субурбанизация (СУ) - во
многом следствие широкого распространения уж е в эти годы
автотранспорта (с 1900 г. по 1940 г. число автомобилей в лич
ном пользовании возросло с 8 тыс. до 32 млн., в 1940 г. одна
* Уже в середине прошлого века вдоль трасс пригородного желез
нодорожного транспорта возникают первые поселения - "спальни"
богатых. С 90-х годов XIX в. до 20-х годов XX в. переселение в
пригороды стимулировалось развитием трамвайного сообщения
(включая междугородное). Столь же значителен и возраст первых
промышленных спутников.
**В американской урбанистике осознаны как новые формы рас
селения с 20 - 30-х годов (работы И.Граса, Р.Мак-Кензи, Л.Мамфорда, Ч.Харриса и др.).
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легковая автомашина приходилась на пять человек) (48, р.550),
В области расселения СУ явилась и результатом социально
классовой поляризации американского общества, стремления
имущих слоев к обеспечению для себя наиболее благоприят
ных условий проживания, к территориальному обособлению
от бедных, расовых меньшинств ("великая миграция" негров
в города Севера началась в годы первой мировой войны).
Децентрализация промышленности предопределялась таки
ми факторами, как быстрый рост цен на землю и налогов в
ЦГ, возрастание спроса на крупные земельные участки по ме
ре укрупнения предприятий и все более широкого перехода к
горизонтальным поточным линиям, усложнением условий внут
ригородской транспортировки, начавшаяся регламентация му
ниципальными властями размещения производства и т.д.
Уже с 30-х годов свыше половины всего прироста населе
ния ГА приходилось на долю пригородов*. Однако ГА остают
ся "моноцентричными" (39, р .7 ). Преобладающая часть их на
селения проживает еще в ЦГ с сильной концентрацией рабочих
мест в деловых ядрах последних (в период "процветания" 20-х
годов здесь велось интенсивное строительство небоскребов,
олицетворяющих растущую мощь монополий, возрастание зна
чимости непроизводственных функций крупных городов). Ин
дивидуальный автотранспорт не подорвал пока позиции город
ского общественного транспорта в трудовых поездках, но все
шире используется для культурно-бытовых нужд. Потому пери
од 20 - 40-х годов в американской урбанистике именуется
"рекреационной автомобильной эрой" (14, р.472).
В послевоенные годы начинается новый, Y1 этап У в США,
который мы назовем периодом "быстрой субурбанизации и у с 
коренной урбанизации периферии на многофункциональной о с
нове". Вот некоторые данные, характеризующие его содержа
ние.
За 1950-1980 гг. доля населения, проживающего в город
ских поселениях Юга, увеличилась с 49 до 67%, Запада - с
70 до 84%, Северного Центра - с 64 до 70%, в то время как
у старопромышленного Северо-Востока она даже несколько
♦Отметим при этом, что лица наемного труда, относимые к
"среднему классу", получающие фиксированное жалование, не го
воря уже о буржуазии, пострадали в годы "великой депрессии" го
раздо меньше, чем пролетариат.
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сократилась (с 7 9 ,5 до 79,2% ). В 1984 г. на долю Юга прихо
дилось 28%, а Запада - около 22% в се г о м етрополитенского
(агломерационного) населения. Х отя, как и п реж де, список
крупнейших ГА возглавляла Нью-Йоркская (17,8 млн. человек
в 1984 г .) в их первую д еся тк у по числу ж ителей входят и два
городских ком плекса Запада: Л ос-А н дж елес (1 2 ,4 млн. чело
век, второе м есто) и Сан-Франциско (5,7 м лн., пятое м ест о ),
а такж е две ГА Юга: Хьюстон (3 ,6 млн. человек, в о сь м о е м е с 
то) и Даллас (3,3 млн. человек, д е с я т о е м ест о ) (50, р. 2 0 - 2 3 ) .
При этом отдельны е части страны остаю тся еще сравни
тельно слабо урбанизированны ми. Т ак, если в 1980 г . горож а
не составляли 87% населения Т ихоокеанских ш татов и б о л ее
80% - С редне-А тлантических, то в Ю го-Восточном Ц ентре, н е
см отря на то что з а 30 лет уровень урбанизированности н а се
ления повысился почти на 17 пунктов, горож ане составляли
м ен ее 60% н аселения. Доля "чисто сельских" граф ств (б ез г о 
родских поселений) в общей площади собств ен н о США (б е з Аляс
ки и Г аваев) з а эти три декады сократилась с 32 до 24%, но в
отдельных ш татах С р едн его и Д альн его Запада (С ев. и Юж. Д а 
кота, Н ебраска, Монтана, К анзас и др .) эт о т п оказатель в се
еще превышает 40 и д аж е 60%*.
В п р оц ессе усиливающейся субурбанизации после некоторо
го е е зам едлен и я в годы войны (вследствие сокращения жилищ
ного стр ои тел ь ств а, усиления госуда р ств ен н о го контроля за
разм ещ ением п рои зводства и т .д .) к 1970 г . пригороды по чис
лу жителей превзошли центральные гор ода, а к 1984 г. на их
долю пришлось 59% населения ГА и 45% общ его населения
страны (47, р .3 6 4 ). По м ере сущ ественно нарастающ ей в п о с
левоенный период децентрализации хозяй ствен н ой д ея т ел ь н о с
ти вплоть до управленческой, включая штаб-квартиры корпора
ций, пригороды, преж де имевшие преимущ ественно характер
"спален", к 1973 г. по числу рабочих м ест обогнали ЦГ (39,
р. 3-4). По мнению американских урбанистов, в 70-е годы " субурбия" станови тся уж е не только б о л ее "независимы м" от ЦГ
в эконом ическом , культурном, политическом отнош ениях**, но
даж е доминирующим компонентом ГА (39, р .6 -7 ).
♦Подсчитано по: (25, 26).
**В этой связи весьма показательны следующие результаты вы
борочного опроса глав домохозяйств пригородной зоны Нью-Йорка в
1978 г. 53% опрошенных сообщили, что они посещают этот город ме83

Возрастает роль пригородных многофункциональных "ми
ни-сити". И сами метрополитенские структуры, имевшие в
предвоенный период отчетливо выраженный моноцентрический
характер, превращаются в полицентричные, внутренне диффе
ренцированные.
С усилением СУ в наиболее развитых частях страны (вдоль
северо-восточного побережья, в Приозерье, Калифорнии) в
послевоенный период все большую выраженность приобретают
"мегалополисы" - обширные полицентрические урбанизирован
ные районы, формирующиеся вдоль магистральных транспорт
ных путей. Самый зрелый из них, протянувшийся от Бостона
до Вашингтона, имеет население более 40 млн. человек (24,
р. 51,52). Однако в настоящее время степень целостности та
ких структур, по-видимому, еще не велика. Так, в 1980 г. в
границах MCA проживания работало 88% всех занятых. Даже
для MCA с числом жителей менее 250 тыс. человек эта доля
составляет 78% (42).
Многостороннее, затронувшее все сферы жизни общества,
и в некоторых отношениях достаточно противоречивое влия
ние на развитие У в США в рассматриваемый период оказала
НТР.
"Демографический переход" от высоких показателей рож
даемости и смертности к низким, все более четко обознача
ющийся в последние десятилетия, — сложный процесс, резуль
тат воздействия многих факторов. Однако уменьшение эконо
мической потребности в детях по мере индустриализации хо
зяйства и роста производительности труда, усиление внесемейных ориентаций личности с возрастанием уровня образо
вания и культуры, массовое вовлечение женщин в сферу об
щественного труда, в том числе и в связи со структурными
сдвигами в хозяйстве, "старение" населения страны по ме
ре увеличения продолжительности жизни с прогрессом в здра
воохранении и т.д. в значительной степени обусловлены НТР.
В последнее время на фоне самых низких показателей ес
тественного прироста населения за всю историю Соединенных
нее пяти раз в год (16%-только раз или два, 25% - никогда) . Свыше половины этих лиц не чувствуют себя членами общины "Нью-Йорк
ская агломерация" (39, р. 15).
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Штатов иммиграция (теперь уже преимущественно из развива
ющихся государств, а не из Европы, как это было еще в 50-е
годы) вновь становится очень важным источником роста горо
жан, хотя роль ее и трудно установить из-за массового прито
ка нелегальных переселенцев*. Во многом это следствие рез
кого осложнения проблем социально-экономического развития
указанной группы стран, но также и дефицита в США квалифи
цированных кадров.
Переход Соединенных Штатов уже в 50-е годы на машинную
стадию сельскохозяйственного производства с более высоки
ми темпами, роста производительности труда, чем в промыш
ленности,сопровождался резким сокращением занятости в дан
ной сфере экономики. В результате фермерская миграция пе
рестала быть сколько-нибудь значительным источником роста
городского населения США. Тем более, что интенсификация
промышленного производства, начавшаяся индустриализация
сферы услуг снижают потребность в рабочей силе, объектив
но ограничивают дальнейшее увеличение городского населе
ния.
В эпоху НТР в США существенные сдвиги происходят в со
отношении градообразующих факторов под влиянием преиму
щественного роста занятости в сфере услуг. Эго обусловлено
не только более быстрым повышением производительности
труда в материальном производстве, но и с новыми особен
ностями развития общественного воспроизводства, привнесен
ными НТР. В их числе превращение науки в важнейший эле
мент производительных сил, возрастание роли управления и
его информационного обеспечения, повьшение требований к
физическому состоянию и качеству рабочей силы и т.д. В се
редине 80-х годов по числу занятых обрабатывающая промыш
ленность США уступала уже и торговле, и профессиональным
услугам (образованию, здравоохранению и т.д.) (50, р.404).
С развертыванием НТР усиливаются предпосылки простран
ственной деконцентрации производительных сил как в форме
СУ, так и их перераспределения между агломерациями и внеагломерационными территориями, а также между экономичес
кими районами страны. В числе таких факторов —резкое возрас*По оценкам, в начале 80-х годов на долю иммиграции с учетом
нелегальной приходилось до 1/2 всего прироста населения страны.
( 11) .
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тание масштабов автомобилизации (в 1984 г. в США было з а 
регистрировано 130,1 млн. легковых автомобилей, т .е . 1 ав
томашина на 1,8 человека, и 38,6 млн. грузовиков и автобу
сов) (50, р. 598), мощное развитие инфраструктуры (с 40-х го
дов - скоростных автомагистралей*, с 70-х годов —информа
ционной инфраструктуры** и т .д .), значительное сокращение
удельных транспортных издержек в стоимости продукции, а
также (особенно в 70 - 80-е годы) ее материале- и энергоем 
кости, повышение роли в структуре экономики страны высо
котехнологичных отраслей промышленности, сравнительно
свободных в своем размещении (по отношению к источникам
сырья, рынкам сбыта), рост автоматизации п рои зводства,поз
воляющей использовать м енее квалифицированную рабочую си
лу внеагломерационных территорий Юга для выпуска массовой
продукции, сокращение среднего разм ера предприятий*** (тен
денция к их значительному укрупнению обнаруживалась вплоть
до середины 60-х годов) (8) и т.д.
СУ населения и даж е его "эксурбанизация" — переселение
части состоятельных жителей за пределы ГА — стимулирует
ся ростом его доходов(хотя в кризисный период 70-х — начала
*По представлениям американских исследователей,это ознаме
новало начало новой эры в развитии территориальной структуры
американских городов.
** Распространение компьютеров (в 1985 г. число только персо
нальных превышало 18 млн. единиц(15). Их использование совмест
но с телекоммуникационными средствами и интеграция в быстро
развивающиеся информационные системы трактуется в американ
ской литературе как начало "доместикации труда", "доурбанизации" (10). Прогнозируется, что уже к 1990 г. до 10 млн. человек
будет работать у себя дома, пользуясь компьютером как основным
средством труда (5). Предполагается также, что "электронный котедж" будет местом работы многих занятых не только в контор
ской деятельности, но и в промышленности, развившейся
на но
вейшей технической основе, в процессе индивидуализации произво
димых материальных благ (9, с. 45).
***Хотя, по-видимому, влияние этого фактора на размещение
предприятий не однозначно. Мелкие предприятия, многие из кото
рых производят сейчас немассовую наукоемкую продукцию, ори
ентированную на определенного потребителя, сильнее тяготеют к
крупногородской среде, чем крупные предприятия, выпускающие
массовую продукцию.
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80-х годов материальное бл агосостоян и е многих американ
ских сем ей ухудш илось, произошло падение реальной за р а б о т 
ной платы) по м ере усложнения характера труда, его интеллек
туализации, а такж е повышения уровня требований населения
к качеству среды проживания и т .д .
Наука, управление, специализированные виды услуг и г е н е 
тически, и характером своей деятельности тесн о связаны с
ГА. В эпоху НТР последние играют огромную роль как очаги
и эпицентры НТП, средоточия наиболее квалифицированных
кадров. Они становятся центрами интеграции резк о увеличи
вающ егося объем а связей в сф ер е общ ественного воспроизвод
ства по м ере прогрессирую щ его разделения тр уда, усложнения
их системы (в частн ости , происходит формирование таких про
изводственно-обслуживаю щ их хозяйственны х си стем , как науч
но-производственный, торгово-промышленный, аграрно-торго
во-промышленный, информационный и други е комплексы) (7,
с. 87), расширения их территориального диапазона вплоть до
глобального уровня в ходе интернационализации производст
ва и т .д .
Отмечая важную роль НТП в формировании городского р ас
селения в США, необходим о учитывать сущ ественное воздей 
ствие и других ф акторов, прежде в сего социальных, что о с о з 
нают сер ьезн ы е американские исследователи либеральных
взглядов. Они признают, в частности, продолжающуюся в эп о
ху НТР дифференциацию населения в имущ ественном отнош е
нии*, сильно выраженный социальный и расово-этнический и зо 
ляционизм, особенно присущий наиболее обеспеченной части
белого населения, неприятие многих сторон дей стви тельн ос
ти (38), принимающее форму "отрицания" крупных городов с
их чрезвычайно острыми социально-экономическими пробле
мами, переселения из них в пригороды или вообще з а преде
лы ГА.
Большое влияние на ход У в США в послевоенный период
оказывает монополизации их хозяйства, развитие транснацио
нального монополистического капитализма при резком в о з
растании масш табов внеш неэкономической экспансии амери
канских корпораций.
*См.: 34, р. 323.
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По мнению "радикальных" географов, фактически вся з а 
нятость и, следовательно, социально-экономическое благопо
лучие большинства американцев контролируется крупными
корпорациями, штаб-квартиры которых размещены в 55 ГА
с числом жителей более 0,5 млн. человек (33, р. 133, 137). Ка
питал с возрастанием своей мобильности во все большей сте
пени выходит из-под контроля местных органов власти, и в
то же время этим последним приходится тратить все больше
общественных средств для привлечения или удержания капи
тала в своей общине, ведя острую конкурентную борьбу друг
с другом (46).
С развитием ТНК, ускорением в 70 - 80-е годы втягива
ния экономики США в международное капиталистическое раз
деление труда крупнейшие ГА страны превращаются в так
называемые "мировые города". В их экономической струк
туре возрастает роль управленческих функций, "информаци
онного производства", предоставления специализированных
услуг, внешнеторговых операций при сокращении значимости
промышленности*, в том числе в результате их "деиндустри
ализации". Созданием огромной "второй экономики" США за
рубежом в рамках глобальных производственных комплексов
не только сдерживалось развитие производительных сил стра
ны, но и происходило перебазирование части производства за
границу, отлив капитала из традиционных отраслей промыш
ленности вследствие падения нормы прибыли.Это сопровождалось
упадком как названных отраслей, так и многих центров преи
мущественно Промышленного пояса, которые на них были спе
циализированы. Коренное переоснащение указанных отраслей
*Более быстрый рост занятости в обрабатывающей промышлен
ности за пределами агломераций, чем в них самих, стал обнаружи
ваться уже в 50-е годы. В это десятилетие их число в MCA увеличи
лось на0,1%, а в неметрополитенских местностях - на 3,1%, за 60-е
годы - соответственно,на 21,4 и 37,5%, а за 70-е - на 2,6 и 21,0%.
За 1969-1979 гг. число занятых в этой отрасли в MCA увеличилось
на 420 тыс., а вне их - на 838 тыс.человек (22). В 1982 г. в общей
численности занятых вне сельского хозяйства в частном секторе
занятые в обрабатывающей промышленности в MCA составляли25%,
а в неметрополитенской местности - 32%, хотя в агломерациях их
насчитывалось почти в четыре раза больше(47, р. 14). В динамике
всей занятости (исключая госаппарат, железнодорожников и некото
рые другие категории) этот разрыв в темпах роста гораздо меньше:
50-е годы - 16,5 и 9,5%; 60-е годы - 35,1 и 36,9%; 70-е годы - 31,3
и 41,0%;(22).

начинается лишь с середины 70-х годов. Однако в 80-е годы
темпы экспорта капитала из США замедляются из-за вырав
нивания уровня производственных издержек в этой и других
развитых капиталистических странах, стремления монополий
закрепиться на наиболее емких рынках сбыта продукции в ус
ловиях ожесточенной международной конкуренции и обостре
ния внешнеторговых противоречий, высоких процентных ста
вок ссудного капитала в США и т.д.
В процессе "оптимизации" размещения своих предприя
тий ТНК свертывали производство в старых центрах Севера
и проводили новое промышленное строительство на Западе и
Юге. Особая привлекательность последнего района для корпо
раций заключается в том, что здесь дешевле рабочая сила,
ниже профсоюзная организованность пролетариата, слабее
регламентация бизнеса и т.д.
Наконец, крупный бизнес сыграл немалую роль в СУ д е 
централизацией размещения своих предприятий и тем самым
способствовал обострению проблем развития ЦГ. Кстати, на
ряду с экономическими причинами эта децентрализация обу
славливалась и фактором престижности размещения в приго
родах. Не исключено, что в перспективе он вообще может сд е
латься центральным в понимании географии промышлен
ности ГА страны (39, р. 138).
С возрастанием экономической роли государства в США,
милитаризацией их хозяйства увеличивается и воздействие
первого на формирование структуры расселения.
На Западе и Юге была создана мощная авиаракетно-космическая, атомная и другая промышленность, а также целая
сеть военных баз, чему первоначально способствовали сооб
ражения военно-стратегического характера, а позднее — воз
растание политической значимости местных монополистичес
ких группировок. Благодаря финансовой помоши федеральных
и штатных властей в последние десятилетия произошло значи
тельное улучшение инфраструктуры данных районов: от стро
ительства мошной сети автомагистралей до создания и финан
сирования многочисленных научных центров, и прежде всего
связанных с военными и космическими исследованиями. Все
это осуществлялось в значительной мере путем перераспреде
ления финансовых ресурсов, получаемых федеральными влас
тями в виде налогов, в пользу Запада и Юга в ущерб Северу,
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который в последнее время столкнулся с немалыми экономи
ческими трудностями.
Очень важно также подчеркнуть, что политика государст
ва в жилищной сф ере (страхование кредитов на строительст
во индивидуального жилья, либерализация условий такого
кредитования и т .п ., а не создание государственного жилого
фонда, в чем особенно нуждается м енее обеспеченное население),массированное автодорожное строительство (при край
не ограниченных ассигнованиях на развитие внутригородско
го общественного транспорта) явились важными факторами
СУ, социально-пространственной д фференцйации расселения
и, в конечном счете, осложнения финансовых проблем ЦГ в свя
зи с оттоком из них различных предприятий и состоятельного
населения.
В заключение остановимся на проблеме так называемой
"контрурбанизации" в США, концепция которой широко про
пагандировалась известным американским географ ом Б .Б ер 
ри (16) и рядом других исследователей. Б.Берри, в частнос
ти, предсказывал "предельно дисперсные формы" новой г ео 
графии страны уже к 2000 г. (17), отмирание необходимости в
традиционном метрополисе благодаря увеличивающейся за м е 
не электронными средствами связи большей части контактов
и поездок людей, которые ныне считаются необходимыми (21,
р.370).
Статистические данные за 70-е годы как будто подтвержда
ли эту концепцию: доля населения, проживающего в городах,
почти не выросла за эту декаду, а метрополитенского — даже
несколько сократилась (см. табл. I); кардинально меняется ба
ланс миграций между агломерационными и внеагломерационными территориями в пользу последних (если за 1965-1970 гг.
сальдо таких миграций составило +352 тыс, человек, то за
1 9 7 0 -19 7 5 г г . — -1594 ты с., а за
следующее пятилетие 4 3 4 4 ты с. человек) (27); резко зам едляется прежде очень
быстрый рост ГА- миллионеров (за 70-е годы их суммарное
население выросло всего на 7%, а в девяти из них вообще со 
кратилось: Нью-Йорка, Филадельфии, Детройта, Кливленда,
Питтсбурга и т .д ., в то время как число жителей малых ГА
впервые росло темпами много выше средних); хотя наиболь
шие темпы прироста неметрополитенского населения обнару
живались в округах, смежных с ГА, сильнее всего они уве-
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дичились з а 7 0-е годы в самых отдаленных от MCA слабоур
банизированных гр аф ствах, которые преж де отличались очень
низким приростом числа жителей или их оттоком.
Взгляды американских исследователей при объяснении при
чин этих особенн остей У в США в 70-е годы не совпадают. Од
ни отм ечаю т, что принятая Бюро цензов м етодика делимита
ции MCA с упором на анализ трудовых взаим освязей между
ЦГ и пригородами в се м ен ее адекватно выделяет соврем ен 
ные полицентрические ГА и что большая часть прироста на
селения неметрополитенских территорий з а эту декаду при
шлась на долю внешних частей "метрополитенских орбит",
простирающихся на расстояние 5 0 - 7 0 миль от центров MCA
(18). Д ругие указы вают такие факторы, как увеличение углеи нефтедобычи в связи с резким удорожанием импортного топ 
лива и з-за обострения эн ер гети ч еск ого кризиса, дем ограф и 
ческие сдвиги (возр астание в структуре населения доли лиц
пенсионного в о зр аста и молодежи, обучающ ейся в колледжах*),
растущая тяга к уединенной жизни в слабозаселен ной м ест н о с
ти. Третьи акцентируют роль новейшего п р огр есса в производ
с т в е, транспорте, ср едств ах коммуникаций, что ослабляет зн а
чимость "агломерационного эфф екта" в размещении х озя й ст
венной деятельности и населения (22).
Не отрицая значения всех этих факторов (хотя, как о т м е
чает Д.Гарник, ослабление "агломерационного эффекта" воз
можно, но количественно еще не доказано) (31), мы хотели бы
подчеркнуть важность сер ь езн о го учета влияния на развитие
ГА США, особенно Промышленного пояса (см . табл. 2), таких
факторов, как чрезвычайно острая кризисная ситуация в х о 
зяйстве страны, сложившаяся в 70-8 0 -е годы , растущая кон
куренция на американском рынке импортной продукции и, на
конец, начавшаяся перестройка базовы х отраслей промышлен
ности С евера, сопровождающаяся высоким уровнем б езр а б о 
тицы.
В отношении кризисной ситуации 70-х — начала 80-х годов
мы хотели бы напомнить, что в развитии капиталистической
экономики наряду с циклами протяженностью в несколько лет
проявляются и волнообразны е колебания с периодом в 4 0 -6 0
*Обе категории лиц все менее тяготеют к агломерациям; послед
няя потому, что "кампусы" требуют больших площадей.

91

Таблица 2
Динамика метрополитенского и неметрополитенского населения по группам штатов
в 1970-1984 гг.
Мн*
1970
США
155,7
Новая Англия
9,8
Средне-Атлантические
33,9
штаты
Северо-Восточный Центр 31,6
Северо-Западный Центр
8,8
Южно-Атлантические
22,1
штаты
Юго-Восточный Центр
6,9
Юго-Западный Центр
13,3
Горные штаты
5,2
Тихоокеанские штаты
24,1

Нн

1980

1984

1970 1980

1984

1970

1980

Дм
Дн .
1970- 1980- 1970- 19801984 1980 1984 1980 1984

172,2
10,0

179,9
10,2

47,6
2,0

54,4
2,3

56,2
2,4

76,6
82,9

76,0
81,1

76,2
80,9

1,0
0,2

1,0
0,4

1,3
1,4

0,8
0,8

33,3

33,6

3,3

3,5

3,5

91,2

90,4

90,5 -0,2

0,2

0,7

0,2

32,2
9,3

32,1
9,6

8,7
7,5

9,5
7,8

9,5
7,9

78,5
54,1

77,3
54,4

77,2
54,9

0,2 -0,1
0,6 0,7

0,9
0,5

ОД
0,2

26,8

28,8

8,6

10,2

10,6

71,8

72,4

73,0

1,9

1,7

1,0

7,9
16,8
7,3
28,6

8,1
18,7
8,1
30,7

5,9
6,0
3,1
2,5

6,8
6,9
4,1
3,2

М

6,9 54,0 53,9 54,1
7,4 68,9 70,8 71,7
4,5 62,2 63,9 64,4
3,5 90,6 89,9 89,8

1,7

1,3 0,6
2,3 2,5
3,4 2,5
1,7 1,7

1,4 0,5
1,4 1,4
2,7 2,0
2,6 1,8

У сл овн ы е о б о зн а ч ен и я :
Мн - метрополитенское население (млн. человек);
Нн - неметрополитенское население (млн. человек); М - доля метрополитенского населения
во всем населении (%); Дм, Дн — среднегодовые темпы прироста соответственно метрополи
тенского и неметрополитенского населения.
*В границах MCA на 1985 г.
И с т о ч н и к : (50, р. 20).

лет (так назы ваемы е "волны Кондратьева", "большие циклы",
"длинные волны" и т .д .). В упомянутые годы была дости гн у
та низшая точка такого (четвертого) цикла. Механизм возник
новения "циклов Кондратьева" пока еще не вполне устан ов
лен. В советской литературе выдвигаются следующие гип оте
зы: определенные закономерности НТП, влияние НТП на спрос,
см ен а социально-экономических условий производства и т .д .
В периоды продолжительных и остры х кризисов (это и конец
XIX в., 30-е годы текущ его столетия) происходит ломка преж
ней структуры экономики, не соответствую щ ей достигнутом у
уровню производительных сил, преодоление "трансцикличес
ких противоречий" (3, 6).
С татистические данные з а первую половину 80-х годов, од 
нако, свидетельствую т не об усилении "контрурбанизации" в
США, а о некотором зам едлении децентрализации населения.
Опять стала увеличиваться доля м етрополитенского н асел е
ния страны, сокращаться отрицательное сальдо миграций с
внеагломерационными территориями (за 1 9 8 0 -1 9 8 1 г г . - - 194
ты с. человек, 1 9 8 1 -1 9 8 2 г г .- - 149 ты с., 1 9 8 2 -1 9 8 3 гг. - +22
тыс., 1 9 8 3 -1 9 8 4 г г . - +-351 ты с. человек) (27, 28). Возросли
темпы прироста агломерационного населения на С еверо-В ос
токе (хотя они и стали отрицательными в П риозерье), ум ень
шились темпы прироста пригородного населения (за 70-е г о 
ды - 1,7% в год, з а 1 9 8 0 -1 9 8 4 г г . - 1,3%), в то время как в
ЦГ они возросли (соответствен н о 0,1% и 0,6%) (29, р. 14).
Этот "перелом" в тенденциях нуж дается в тщательном
анализе. Пока же в первом приближении можно назвать сл е
дующие объясняющие его факторы: оживление американской
экономики после кризиса 1 9 8 0 -1 9 8 2 г г . (она в се еще находит
ся в понижательной ф а зе "длинной волны") (3); рост инвести
ций в промышленность С евера, в том числе и зарубеж ны х, для
обновления морально устаревш его основного капитала; улуч
шение экономической конъюнктуры на С евер о-В осток е, о с о 
бенно в Новой Англии, по м ере прохождения "пика" ломки
структуры ег о хозяйства*; повышение ставок процента по жи♦Американские исследователи начинают разрабатывать и теорию
"региональных длинных волн".Так. по заключению Д.Бутса, зам ед
ленное промышленное развитие Северо-Востока, продолжавшееся с
20-х годов до конца 70-х — начала 80-х, возможно, сменяется фазой
его убыстрения. Приозерье же, напротив, в середине 70-х годов
только вступает в фазу медленного развития промышленности (19).
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лищным закладным в связи с осложнением ситуации в кредит
ной сф ере и вздорожанием жилищного строительства; возмож
но, происходило и некоторое оживление экономической жизни
ЦГ (начало 80-х годов ознам еновалось, например, увеличени
ем масштабов строительства небоскребов) и т .д .
70 - 80-е годы текущ его столетия, по-видимому, являются
началом нового периода в У США (или "переходного” как, на
пример, выделенные нами периоды III и Y), что во многом свя
зано с новым этапом НТР, одной из главных черт которого
является широкое распространение электронной автом атиза
ции от материального производства до быта. Дальнейшее р аз
витие этого процесса предугадать крайне трудно. По мнению
известного американского географ а Р.Моррилла, одно можно
сказать определенно: произойдут важные изменения техничес
кого характера, и их воздействие на расселение в стране мо
жет быть глубоким (38).
*

*
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К.Э.ДАНИЕЛЯН
Влияние НТП на размещение промышленности
Японии.
Структурные сдвиги в промышленности Японии во
второй половине 70-х и первой половине 80-х годов
знаменуют собой начало качественно нового этапа.
Его специфика состоит в том, что серьезны е изменения внеш
них и внутренних условий функционирования японской эконо
мики обусловили необходимость перехода от экстенсивной к
интенсивной модели развития и активной реконструкции в се
го хозяйства, прежде всего промышленности. До кризиса
1973—1974 гг. высокие темпы экономического роста обесп е
чивались в основном двумя секторами - производством ре
сурсоемких инвестиционных товаров (черной металлургией,
нефтепереботкой, нефтехимией) и потребительских товаров
длительного пользования (автомобилей, холодильников, телеи аудиоаппаратуры и т.п) Если значение второго сектора вомногом сохраняется до сих пор, то положение отраслей пер
вого резко ухудшилось. Об этом свидетельствуют принятые
в 1978 и 1983 г г . специальные законы "о структурно больных
отраслях" (в число которых входят 22 обрабатывающие от
расли), предусматривающие значительное сокращение их про
изводственных мощностей путем дем онтаж а, консервации, о г 
раничения и т.д.
Сложившаяся в Японии структура промышленного развития
с упором на преимущественный рост тяжелой промышленности
обусловила крайне неравномерное ее размещ ение. Почти пол
ная зависимость страны от импортного сырья для базовых о т 
раслей в вопросе о размещении выдвигала на первый план
удобство транспортных связей, наличие крупных портов, боль
шой объем рабочей силы. Такими условиями обладали истори
чески сложившиеся промышленные центры вокруг трех зали
вов — Токийского, Суругэ и И сэ. Интенсивная застройка этих
территорий привела к образованию Тихоокеанского промыш-

97

ленного п ояса (ТПП) - полосы шириной до 80 км, простираю 
щ ейся от п реф ек тур Ибараки и Г ум м а по ю жному б ер ег у
о.Х он сю до зал и ва Ариакэ на о.К ю сю . На ТПП (около 30%
национальной территории) к сер ед и н е 70-х го д о в приходилось
до 79% всей р еализованной промышленной продукции страны ,
при этом на три района - К эйхин, Х ансин и Т ю кё - с о о т в е т 
ств ен н о 2 9 ,1 9 и 13%.
Больш ие территориальны е диспропорции породили целый
ряд проблем , которы е нередко прямо противоположны в рай
онах высокой концентрации производительны х сил и на о с 
тальной территории стран ы . С одной сторон ы , э т о чрезвы чай
но вы сокая ск учен н ость н асел ен и я, н ехватк а площади и жи
лищ, сильная за г р я зн е н н о с т ь окружающ ей ср еды , п ер егр у зк а
транспортны х с и с т е м , водосн абж ен и я, канализации и пр. С
другой стороны — депопуляция, постоянная утеч к а рабочей
силы, н ед о ста то к капиталовлож ений, отн оси тельн о низкая
п рои зводи тел ьн ость тр уда в сел ьск ом х о зя й с т в е и промыш
ленности.
Таким о б р а зо м , к с ер ед и н е 70-х го д о в слож и лась си ту а 
ция, в которой дал ьн ей ш ее функционирование японской э к о 
номики, представляю щ ей собой , по сути д е л а , огром ную п е
рерабатывающ ую им п ортное сы рье "м астерскую ", было з а 
труднено как в силу изм енивш ейся мировой конъюнктуры,
так и в силу внутренних эконом ических и социальных проти
воречий. К он к ур ен тосп особн ость х о зя й ст в а оп ределялась с о 
о тв етств и ем сов р ем ен н о м у уровню НТП, а именно развитием
р есу р с о - и тр уд осбер егаю щ ей наукоемкой техн ол оги и , полу
чившей н азвание "высокой технологии" (п р ои зводств о и нте
гральных с х е м , ЭВМ, промышленных р оботов, м екатронного
оборудования, оптоволоконной техники, аморфны х м еталлов,
о со б о чистой керамики и пр.). В тор ая половина 70-х годов о т 
личалась т е м , что наряду с инерционным функционированием
экстенси вн ой м одели в недрах экономики бы стро расш ирялось
применение э н е р г о -, м атери ало- и тр удосбер егаю щ и х произ
в о д ст в , что влекло з а собой ощ утим ое сниж ение всех видов
прямых и зд ер ж ек на единицу продукции. Р а зв и т и е в се б о л ее
за в и сел о от р азр аботк и и применения новой и новейшей т ех н о 
логии. Именно в э т о т период были создан ы основны е условия
для последующ их сдв и гов на отр асл ев ом и о б щ ех о зя й ст в ен 
ном уровнях, что дало возм о ж н о сть в начале 80-х годов обе-
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спечить прирост промышленной продукции, по существу, за
счет сравнительно узкого круга отраслей и подотраслей в
первую очередь машиностроительного сектора (см. табл.1).

Таблица 1

Динамика производства отраслей промышленности Японии
(индекс производства 1980т- 100)
1981

1982

1983

1984

1985

1986

101,1

101,3

104,9

116,5

121,9

121,4

95,6

93,7

92,3

97,0

96,5

93,3

отрасли с низкими 100,6
темпами роста**

100,1

101,7

108,9

113,0

111,7

отрасли с высокими 111,6
темпами роста***

114,3

130,0

160,9

182,7

192,5

Обрабатывающая
промышленность
в том числе
частично"сверты
ваемые отрасли*

* Черная и цветная металлургия, металлообработка .нефтепереработ
ка, угольная, текстильная промышленность.
**Обшее и транспортное машиностроение, целлюлозно-бумажная,
пищевая, химическая промышленность.
•♦♦Электротехника и радиоэлектроника, точная механика и оптика.
Подсчитано

п о: (3, с. 35).

Развитие отраслей "высокой технологии" не только опре
деляет долгосрочные перспективы структурных преобразова
ний в обрабатывающей промышленности, но и имеет боль
шое значение для размещения предприятий. Одной из основ
ных экономических характеристик продукции этих отраслей
является высокая Добавленная стоимость, что обусловливает
высокую цену товара в расчете на единицу массы. Так, цена
1 т некоторых видов наукоемкой продукции в 1985 г. состав
ляла (в млн. иен): интегральные схемы - 128, микропроцессо
ры - 32, телевизионные камеры - 32, медицинская электрон
ная аппаратура - 17, антибиотики - 14,
6-миллиметровые
стальные плиты
0,09 (2, с. 13). Из приведенных данных сле
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дует, что цена тонны наукоемкой продукции в сотни и тысячи
раз превышает цену тонны традиционной продукции (в данном
случае — стальные плиты). Это обстоятельство совершенно
иначе ставит вопрос о транспортных перевозках, издержки на
которые в расчете на единицу веса для наукоемкой продукции
совершенно незначительны, что позволяет практически игно
рировать фактор транспортных расходов при размещении по
добного производства.
Высокая производительность нового оборудования и наукоемкость новой продукции наряду с низкой материалоем
костью и совершенствованием систем материально-техничес
кого снабжения и сбыта обусловливают значительное сокра
щение размеров площадок под промышленное строительство
по сравнению с традиционным производством (см. табл. 2).
Таблица2

Число новых предприятий передовой технологии
и средняя площадь застройки

Продукция

1978 — 1981 гг.
1974 - 1978 гг.
Число Средняя пло- Число Средняя пло
пред шадь предпри пред щадь цредпри
ятии,
ятий,
при
при
ятий
ятий
тыс. кв. м
тыс. кв. м

Медикаменты
4
Станки с ЧПУ
11
Промышленные роботы 11
Оборудование связи
1
Видеомагнитофоны
Интегральные схемы(ИС
)2
Самолеты
1
Космическое обору
1
дование
Всего (в среднем)
31

111,3
10,9
8,9
11,0
9,5
73,0

12
21
25
11
4
7
1

23,3
4,8
3,4
11,0
12,5
34,1
18,0

15,0

8

10,0

34,2

89

14,6

-

_____________ _______________________________

Источник:

(4, 1986, № 12, с. 55).

Число новых предприятий по выпуску указанной продукции
за 1979-1981 гг. возросло по сравнению с периодом 19741978 гг. почти в три раза. Вм есте с тем редкие размеры
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занятой территории (за исключением производства ИС, где
производственные мощности растут гораздо быстрее) значи
тельно сократились. В среднем в расчете на одно промышлен
ное предприятие передовой технологии в начале 80-х годов
требовалось земельной площади в 2,3 раза меньше, чем в
конце 70-х годов.
Существенной модификации подвергается соотношение
различных факторов размещения новых обрабатывающих про
изводств. В табл.З приводятся факторы размещения в поряд
ке их значимости в оценке американских и японских специа
листов.
Таблица

3

Факторы размещения новых предприятий
А. Для традиционных отрас
лей
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рабочая сила
Рыночные возможности
Транспортные возможности
Сырьевые возможности
Коммунальное хозяйство
Управленческая деятель
ность
7. "Качество жизни"

8. Инвестиционный климат
9. Характеристика участка
10. Налогообложение

Б. Для отраслей "высокой техно
логии"
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рабочая сила
Транспортные возможности
"Качество жизни"
Рыночные возможности
Коммунальное хозяйство
Характеристика участка

7. Культурно-бытовая инфра
структура
8. Инвестиционный климат
9. Налогообложение
10. Организации развития

И с т о ч н и к : (4,1986 №11, с. 25).

В число первых десяти факторов, влияющих на размеще
ние производств "высокой технологии", не входит, казалось
бы, важнейший - "сырьевые возможности"; вместе с тем
третьим по значимости в группе Б является "качество жиз
ни", занимающее седьмое место среди приоритетов группы
А. В группе Б появились ранее отсутствовавшие факторы
"культурно-бытовая инфраструктура" и "организации разви101

тия" и т .д . При больш ей детализации и определении конкрет
ного района освоен ия обращ ает на с е б я внимание в озр астан и е
числа ф акторов, характеризую щ их " к ач еств о жизни" на и зби 
раем ой при с т р о и т ел ь с т в е вы сокотехнологичны х предприятий
территории: с т о и м о ст ь жизни, б л и зо ст ь школ и м е ст д о с у г а ,
р азв и тость п ассаж и рской транспортной сет и и пр.
В с е эти и зм енен и я в ф акторах разм ещ ен ия соврем енны х
предприятий л еж ат в о сн о в е программ ы "Т ехнополис", при
нятой в Японии в 1983 г . Общая концепция техн оп олисов —
со зд а н и е городск их ком плексов н ового типа, в которых о р г а 
нически со ч ет а ю т ся научные и ссл едовани я и п рои зводств о вы
сок отехн ол оги ч еск и х товар ов и к ом ф ор табельн ы е, с точки
зрения окружающей среды и о б есп еч ен н о ст и коммунальными
удоб ств а м и , жилые зоны . П рограм м а п р е с л ед у ет д в е взаи м о
связанны е цели: во-первы х, стим улировать р азв и ти е новых
техн ол огий , что и м е е т с т р а т е г и ч е ск о е зн ач ен и е и долж но
обесп еч и ть к он к ур ен тосп особн ость японской продукции в б у 
дущ ем ; во-вторы х, сгл ади ть тер р и тор и ал ь н о-п рои зводствен 
ные диспропорции страны путем оп ер еж аю щ его развития п е
риферийных районов. К онцептуальное отличие программы
"Технополис" от региональны х проектов 60 - 70-х годов
со сто и т в т о м , что если п осл ед н и е предусм атривали разв и 
тие новых промышленных центров и целых районов на уж е
сущ ествовавш ей в тот период отр аботан ной промышленно
техн ол оги ч еск ой б а з е , опирающ ейся п реж де в с е г о на о т р а с
ли тяжелой и хим ической промы ш ленности, то проект " Т ех 
нополис", п р есл ед уя цель создан и я новых полюсов р оста, б а 
зи р у ется на "пионерных" исследовани ях и технологиях, резк о
отличающ ихся от традиционных п р ои зводств .
Анализ разм ещ ения техн оп ол и сов п ок азы в ает, что прави
тел ь ст в о п ы тается вы нести эти научно-промышленные ком
плексы з а пределы ТП П , г д е р азм ещ аю тся 9 из 24 (на нача
ло 1988 г .) техн оп ол и сов . В границах ТПП располож ено 5
техн оп ол и сов . О стальны е 10 локализую тся в промышленных
зо н а х , прилегающих к ТПП. Н аходящ иеся вне индустриальны х
зо н технополисы по проекту должны получить опереж аю щ ее
р азв и ти е. Т ак , о ж и д а ет ся увеличение о б ъ ем а реализованной
промышленной продукции в техн оп ол и се Аомори с 1980 по
1990 г . в ср едн ем на 7,5% в г о д , а численности заняты х на 1,2% ,что примерно вдвое выше средних по в сем технополи
сам п ок азател ей (4, 19 8 7 , № 2 , с . 27 ).
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Примером происходящ их территориальны х сдви гов в про
мышленности Японии, о с о б ен н о ст ь которы х за к л ю ч а ет ся в
прекращении п р о ц есса концентрации в ТПП и отн оси тел ь н ом
увеличении доли некоторы х периферийны х районов, служ ит
р азм ещ ен и е предприятий по п р ои зводств у полупроводников,
и в ч астн ости интегральны х с х е м , на которы х осн овы в аю тся
практически в с е новейш ие т ех н о л о ги и — ядро так н а зы в а е 
мой "всеобщ ей электронизации".
Японские монополии зан и м аю т ведущ ие позиции в п р о и з
в о д ст в е полупроводников в капиталистическом м ире. В 1986 г.
в число первых 10 ком паний-проиэводителей входило 5 япон
ских, причем
НЭК, "Хитати с э й с а к у с ё " и "Тосиба" за н и м а 
ли первы е три м е с т а . В н астоящ ее время Япония п р ои зводи т
около 42% м ирового о б ъ ем а полупроводников. При э т о м о с о 
бо значимым явл яется то о б с т о я т е л ь с т в о , что я п он ск и е м о
нополии обесп еч и ваю т 63% сп р оса США на св ер хбол ь ш и е ИС
64 К Д З УПВ и 78% - на сверхбольш и е ИС 256 К Д З УПВ
('Т, с . 7 5 ).
Анализ причин у сп ех о в японских прои зводи телей вы ходи т
з а рамки данной ста т ь и , однако д в а о б с т о я т е л ь с т в а с л е д у е т
о тм ети ть . В о-п ервы х, в отличие от ам ериканских компаний
японские корпорации являю тся крупными э л ек т р о т ех н и ч еск и 
ми концернами с широко диверсифицированной тов ар н ой стр ук 
турой - от промы ш ленного эл ек т р о тех н и ч еск о го о б о р у д о в а 
ния до бы товой аппаратуры . Это д а е т в озм ож н ость прибы ль,
получаемую от продажи сам ой р азн ообр азн ой продукции, в
теч ен и е дл и тел ьн ого врем ени и в слабой связи с к он ъ ю н к ту
рой, направлять в перспек ти вн ое п р о и зв о д ств о , в ч а ст н о ст и
в р азр аботк у и м одернизацию ИС. В о-втор ы х, я п о н ск и е ком 
пании направляют в капитальное и нвести рован ие больш ую ,
чем их конкуренты и з США,долю получаем ы х с р е д с т в . В
1984 г . эти п ок азател и были равны с о о т в ет ст в ен н о 3 0 и
19% (8, с . 58).
В Японии вы деляю тся д ва района скопления предприятий
по п р ои зводств у полупроводников: центральный рай он Канто
и о.К ю сю (см . ри с). Если концентрация в Канто не в ы зы в а ет
особы х вопросов, то вы движение Кюсю является н о в о й т ен 
денцией. Н есм отря на то что сев ер н а я ч асть Кюсю в ходи т
в ТПП, а г о р о д а Н агасаки , С а с эб о получили у с к о р е н н о е

103

Рис.

Р азм ещ ен и е основных производственны х мощностей
по выпуску ПП (1985).
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развитие в 60-е годы за счет создания судостроитель
ных предприятий, центральная и южная части Кюсю традици
онно являлись аграрными районами. Однако в настоящее вре
мя на Кюсю приходится около 45% национального производст
ва ИС, что дало некоторым специалистам основание назвать
его "силиконовым островом” (6, с. 49).
Размещение на Кюсю подобного промышленного производ
ства обусловлено следующими факторами. Прежде всего, соз
даваемые в 70-е годы первые предприятия по выпуску полу
проводников требовали большого объема рабочей силы, осо
бенно на технологических линиях по сборке и контролю. Цен
тральные районы на о.Хонсю благодаря наличию там много
численных производств отличались высоким спросом на ра
бочую силу. Поэтому с точки зрения успеха в конкурентной
борьбе на рынке труда (особенно с учетом широко распростра
ненной в Японии практики значительно меньших издержек на
оплату женского труда) о.Кюсю, обладающий более чем ^.мил
лионным населением, представлял большой интерес для япон
ских монополий.
Кроме того, Кюсю является одним из крупнейших в стра
не районов туризма, и еще до размещения первых предприя
тий здесь уже имелось 6 аэропортов, и некоторые из них мог
ли принимать большие реактивные самолеты. Д л я производи
телей полупроводниковой продукции авиаперевозки важны изза компактности продукции и малой доли стоимостных издер
жек на перевозку в общей стоимости товара. Так, в 1983 г.
перевозка ИС стоимостью 598 тыс. дол. с Кюсю в Токио об
ходилась в 1,2 тыс. дол., или всего 0,2% их стоимости (1,с.75).
Учитывалась также и географическая близость Кюсю к важ
ным для Японии рынкам сбыта в Юго-Восточной Азии. Инду
стрия туризма обеспечила и разветвленную сеть шоссейных
дорог.
Важное значение имела низкая стоимость земли. Напри
мер, в Кумамото (Кюсю) в 1978 г. 1 кв. м земли стоил
22 тыс. иен, в то время как в Токио - 102 тыс. иен. Стои
мость земли играет существенную роль не только для буду
щего расширения производства, но и создания объектов со
циально-культурного назначения. Так, основное предприятие
компании НЭК в Кумамото занимает площадь 77,3 тыс.кв.м,
на которой помимо производственных мощностей размешают-
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ся теннисные, волейбольные и бейсбольные корты, пять жен
ских общежитий, большая автостоянка (7, с. 109).
Большую роль в привлечении инвестиций сыграла политика
местных властей, которые налоговыми, кредитными и прочи
ми льготами поощряли инвестиционную деятельность не толь
ко производителей полупроводниковой продукции, но и связан
ных производств, создавая целые комплексы производителей
и потребителей. Так, в префектуре Оита заводы четырех компаний-производителей ИС соседствуют с 14 заводами-потреби
телями, выпускающими продукцию на ба зе микроэлектрони
ки (5, с .7).
Характер производства ИС требует сверхчистой окружаю
щей среды. Благодаря исторически аграрному характеру о с
новной части Кюсю и отсутствию крупных промышленных пред
приятий, загрязняющих воду и воздух, остров отвечал необ
ходимым требованиям.
Взятые в отдельности условия размещения на Кюсю были
не самыми благоприятными по сравнению с другими районами
Японии, но в совокупности указанные и другие факторы обу
словили значительный приток производственных инвестиций и
выдвижение острова в число лидирующих районов мира по про
изводству полупроводниковой продукции.
Вм есте с тем необходимо отметить, что в последние годы
появились факторы, ограничивающие дальнейшее расширение
производства ИС на Кюсю. Во-первых, активно внедряемая в
Японии автоматизация и роботизация на определенном этапе
уже не только повышает объем и качество выпускаемой про
дукции, но и снижает производственные издержки, т .е. подры
вает значение обширного рынка рабочей силы. Во-вторых,
дальнейшее освоение более сложной продукции на конкретном
предприятии во многом обусловлено близостью крупных науч
но-исследовательских центров, организацией новых экспери
ментальных производств и высокой квалификацией занятых,
и с этой точки зрения условия центральных индустриальных
районов выглядят предпочтительнее. В-третьих, повышение
курса иены по отношению к доллару (в 1985 г. - 240 иен, в
1986 - 168, в начале 1988 г. - 121 иена) определило сниже
ние конкурентоспособности товарного экспорта и стимулиро
вало активное зарубежное инвестирование, что означает вы
нос многих предприятий за рубеж. Огромный торговый дефи
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цит США в торговле с Японией приводит к "торговым войнам"
между двумя странами, в результате которых Японии прихо
дится нередко вводить так называемые "добровольные" ог
раничения на экспорт, в том числе электронной продукции.
В этом же направлении действует и значительно возросшая
на международных рынках конкуренция со стороны продук
ции "новых индустриальных стран".
Необходимо отметить, что воздействие НТП на размеще
ние промышленности не ограничивается рамками наукоемких
отраслей. В частности, развитие инженерной мысли приводит
к созданию новых важных транспортных путей, в немалой ст е 
пени определяющих создание новых экономических связей и
возможность нового промышленного строительства. В озведе
ние грандиозного и дорогостоящего туннеля Сэйкан (между
о.Хонсю и о.Хоккайдо) длиной 54 км, из которых 23 км прохо
дят под проливом Цугару, на сегодняшний день носит скорее
престижный, чем экономический характер. Гораздо более
перспективными, на наш взгляд, являются планы введения в
эксплуатацию к 2000 г. сети мостов между островами Хонсю
и Сикоку по трем маршрутам: Кодзима — Сакаидэ, Кобэ —
Наруто, Ономити — Имабари. Первая из этих линий общей
длиной 32,4 км была введена в строй в марте 1988 г.
Главная цель строительства мостов между Сикоку и Хон
сю - создание единой коммуникационной сети, связывающей
основные магистрали районов Сикоку, Тюгоку и Кинки. Для
современного этапа развития Сикоку характерны отставание
в области преобразований промышленной Структуры, относи
тельно низкий уровень развития технологии и НИОКР, утеч
ка людских ресурсов и старение общества, недостаточность
товарной циркуляции и обжитых территорий. Соединение Си
коку с Хонсю посредством системы мостов должно привести
к повышению удельного веса высокотехнологичных отрас
лей и их мультипликационного влияния на промышленную
структуру, а также к развитию урбанизированных ареалов с
собственными прочными связями типа "информация НИОКР - культура - услуги - рынок".
Специфика размещения современного обрабатывающего
производства и изменения в географии промышленности Япо
нии подтверждают, на наш взгляд, следующую закономерность.
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Волнообразное развитие НТП и циклический характер ка
питалистического воспроизводства с точки зрения размещ е
ния промышленности проявляются в том, что на этапе фунда
ментальных и прикладных разработок основной областью при
ложения капитала в силу наличия необходимого уровня разви
тия являются индустриальные районы. Однако по мере пере
хода на стадию опытно-конструкторских разработок и тем
более м ассового производства продукции на первый план вы
ходят периферийные районы (в том числе развивающиеся стра
ны), обладающие во многих отношениях более благоприятными
условиями на данный промежуток времени для снижения про
изводственных издерж ек. Применительно к Японии такой про
странственный "дрейф" производства означает, что, с одной
стороны, период активного использования преимущества со 
вокупности факторов для размещения в целом наукоемкого
производства ИС в районе Кюсю, вероятно, заканчивается, и
приоритет вновь перейдет к столичным ареалам. С другой сто
роны, очередной виток накопления фундаментальных знаний и
переход к м ассовому производству снова приведет к возник
новению интереса у японских монополий к периферийным об
ластям, прежде всего Кюсю, Сикоку и в меньшей степени Тохоку и Хоккайдо. Иными словами, каждая стадия "жизненно
го цикла" товарной продукции (начиная от зарождения идеи и
кончая массовым выпуском) имеет свои географические ко
ординаты.
*

*
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Л. А. СЕМЕНОВА
Некоторые аспекты изменения географии
обрабатывающей промышленности Великобритании
в 70 - 80-е годы в условиях научно-технического
прогресса
Сложная социально-экономическая ситуация, пере
живаемая Великобританией, которая по таким по
казателям, как доля в промышленном производст
ве и внешней торговле капиталистического мира ныне лишь
з амыкает пятерку ведущих империалистических держав, а по
производству национального дохода, реальным доходам насе
ления, обеспеченности и качеству социальных услуг находит
ся во второй десятке развитых стран, генетически связана с
кризисом ее промышленности. Перестройка структуры промыш
ленного производства, в первую очередь обрабатывающей про
мышленности, в соответствии с требованиями научно-техни
ческого прогресса и меняющимся спросом на мировом рынке
шла здесь значительно медленнее, чем в основных странахконкурентах.
Одна из причин этого кроется в специфике британского им-,
периализма с егрдлительной, вплоть до начала 70-х годов,
ориентацией во внешнеэкономических связях на развивающие
ся страны. О тсутствие конкуренции на этом "постоянном"
рынке со стороны других высокоразвитых капиталистических
государств не способствовало техническому совершенствова
нию производства, внедрению достижений НТР. Большая доля
в структуре обрабатывающей промышленности старых тради
ционных, наименее динамичных отраслей, меньший в сравнении
с другими индустриально развитыми государствами удельный
вес машиностроения, отставание в темпах реконструкции и
модернизации обусловили падение конкурентоспособности бри
танских промышленных товаров на мировом рынке. В итоге
доля обрабатывающей промышленности в общем числе заня
тых и в ВВП за 1970—1985 гг. уменьшилась соответственно
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с 35 до 24% и с 32 до 24% (15, 16). П адение зан я т ости в про
мыш ленности, не к ом п ен си р уем ое полностью приростом числа
заняты х в с ф е р е у с л у г , привело к р езк о м у р о сту безработи ц ы .
С внедрением достиж ений Н ТР правящие круги Великобри
тании связы ваю т надежды на преодолени е социально-эконом и
ческих противоречий, укрепление позиций на мировой арен е.
Страна о б л а д а ет мощным научно-техническим потенциалом . В
настоящ ее врем я только Великобритания и США имею т поло
ж ительное сал ьдо в м еж дународной то р го в л е лицензиями и па
тен там и . По д ол е р а сх о д о в на НИОКР в ВВП ещ е до середины
70-х год ов она зан и м ал а втор ое м ест о п осле США, но з а п о с
л ед н ее д е ся т и л ет и е е е обогнали Ф РГ и Япония, догн ала Фран
ция (2, с . 1 5 1 - 1 5 2 ) . Главную же проблем у п р едстав л я ет р а з
рыв м еж ду уровнем развития научных исследований и исполь
зовани ем р езу л ь та то в в сф е р е п р ои зводств а. Сроки р еа л и за 
ции и зобр етен и й в Великобритании в ср едн ем в 1 ,5 - 2 раза
больш е, чем в конкурирующих с ней стр ан ах.
Низкая эф ф ек ти в н ость н аучн о-техн и ческ ого потенциала
обусл овл ен а ф акторам и орган изаци он ного, к адр ового, финан
со в о г о х а р ак тер а. Т о р м о зо м на пути техн и ческ ой реконструк
ции х о зя й ст в а ста л а высокая степ ен ь милитаризации эконо
мики в целом , и сферы НИОКР в ч а ст н о ст и . Доля военного
сек тор а в общ ей с у м м е за т р а т на и сследовани я и разработки
в 80-х годах в В еликобритании соста в л я л а 27%, т .е . была при
мерно на одном уровн е с аналогичным п о к а за т ел ем для США,
но выше, чем
Франции (20%) и значительно больш е, чем
Ф РГ и Японии (со о т в ет ст в ен н о 4 и 1%) (2, с . 15 1 —1 5 2 ) .Это о з 
н ачает отв л еч ен и е колоссальны х с р е д с т в и квалифицирован
ного п ер сонал а, а концентрация исследовани й военного харак
тер а в государ ств ен н ы х научных центрах за т р у д н я ет в о зм о ж 
ность использования р езу л ь т а т о в в граж дан ск ом сек т о р е.
Пониженная о тд ач а НИОКР была вы звана и нехваткой с п е 
циалистов с инженерным об р а зо в а н и ем , так как в британской
с и ст е м е вы сш его образовани я традиционно приоритет о т д а 
вался гуманитарны м наукам . Н апример, в Японии в начале
80-х годов еж его д н о готовили около 90 ты с. инж енеров, а в
Великобритании - только 9 ты с. ( 8 , р . 9 ) . Т ор м ози л а в озм ож 
ное внедрение р езу л ь та то в научных и сследований и нехватка
ср ед с т в , осо б ен н о у мелких и средних фирм, поскольку лишь
в 8 0 -е годы п р ави тел ьство начало субсидировать мелкий би з-
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нес, в том числе в области "научного предпринимательства"
(венчурные предприятия).
К началу 80-х годов было завершено формирование госу
дарственного аппарата по управлению научно-техническим
прогрессом,в организации и финансировании НИОКР ведом
ственный подход был заменен программно-целевым. В струк
туре правительственных расходов на НИР были изменены при
оритетные направления*. Так, еще в начале 70-х годов основ
ные средства направлялись в авиакосмическую промышлен
ность и ядерную энергетику, тесно связанные с военно-про
мышленным комплексом. За 1975-1985 гг. доля в ассигнова
ниях на НИР электронной промышленности возросла с 21 до
30%, химической - с 17 до 21%, а авиакосмической снизилась
с 22 до 17%; низка пока доля общего машиностроения, но с
1982 г. по темпам прироста расходов на НИР отрасль вышла
на первое место (10, р. 24).
Был принят ряд мер для ускорения внедрения результатов
НИР. В государственном регулировании развития промышлен
ности наблюдалось см ещение акцентов от региональной к от
раслевой и технологической политике: стали предоставляться
специальные субсидии фирмам на разработку и производство
наукоемкой продукции с последующей передачей ее для апро
бации потенциальным потребителям. В региональном аспекте
важным направлением стало создание научных парков для
стимулирования развития наукоемких производств (в Великокобритании действует около 30 парков такого рода).
В с е р е д и н е 8 0 -х г о д о в н а м е т и л с я о п р е д е л е н н ы й п е р е л о м
в р а зв и т и и о б р а б а т ы в а ю щ е й п р о м ы ш л е н н о с т и В е л и к о б р и т а н и и ,
при п р о д о л ж е н и и сн и ж е н и я е е у д е л ь н о г о в е с а в с т р у к т у р е э к о 
н ом ик и в с е б о л е е о т ч е т л и в о с т а л а п р о я в л я т ь с я т е н д е н ц и я к
повы ш ению и н т е н си ф и к а ц и и п р о и з в о д с т в а , о б у с л о в л е н н а я р о с 
т о м з н а ч и м о с т и н ов ей ш и х н а у к о е м к и х о т р а с л е й , сл у ж а щ и х б а 
зо й п е р е в о о р у ж е н и я в с е г о х о з я й с т в а .

В машиностроении на первое место по условно чистой про
дукции вышла электротехника с электроникой, при этом в от
расли стала доминировать продукция электронной промышлен*Н адо от м ет и т ь , что г о су д а р ст в о в Великобритании - важ ней
ших источник финансирования научных исследований и разр аботок ,
на н его приходится д о 40-45% общей суммы р асход ов (7, р .8 2 ).
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ности. Великобритания добилась значительных успехов в про
изводстве телекоммуникационного оборудования, персональ
ных ЭВМ, в развитии оптоэлектроники. Быстрыми темпами,
превышающими средние по обрабатывающей промышленности
в 2,5 раза, развивалось приборостроение. Британская научная
и контрольно-измерительная аппаратура пользуется большим
спросом на внутреннем и внешнем рынках, по объему продаж
страна занимает 3 - 4 место в капиталистическом мире (9 ).Ди
намично росло авиаракетостроение, в котором наряду с авиа
ционными двигателями и самолетами все больше производит
ся ракет и технических устройств для исследования космоса.
До 2 /3 продукции отрасли идет на экспорт, доля Великобрита
нии на мировом рынке превышает 11% (9). В химической про
мышленности относительно уменьшается значение традицион
ных крупнотоннажных производств неорганических и органи
ческих химикатов и растет выпуск дорогостоящей продукции
тонкой химии - фармацевтических препаратов, агрохимика
тов, конструкционных пластмасс. По объему продаж химичес
ких товаров страна занимает второе место в Западной Европе.
В общем машиностроении сохранились позиции Великобри
тании в производстве оборудования для непрерывных техноло
гических процессов, строительной техники, подъемно-транс
портного и насосно-компрессорного оборудования. Но станко
строение, бывшее сердцевиной британского машиностроения,
отстало от мировых технических достижений. Потребности в
наиболее современных станках удовлетворяются более чем
на 50% за счет импорта (1). На их базе идет процесс техни
ческого перевооружения отрасли. Длительная стагнация с
середины 70-х годов охватила автомобильную промышлен
ность, по производству автомобилей страна переместилась
с третьего места в 1960 г. на пятое - в 1970 г. и на седь м оев 1985 г. (4). Техническая реконструкция, проведенная в по
следние годы с помощью государственных дотаций на пред
приятиях британской фирмы "Бритиш Лейланд", на которую
приходится 40% производства автомобилей, способствовала
повышению эффективности производства и некоторому росту
конкурентоспособности отрасли.
В таких старейших отраслях британской индустрии, как
судостроение, металлургия, текстильная промышленность,
которые особенно сильно пострадали во время кризиса сере-
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дины 70-х и начала 80-х годов и испытывали все большую кон
куренцию со стороны других, в том числе развивающихся
стран, резко сократились производственные мощности. При
модернизации производства ставилась задача ориентировать
его на выпуск технически более сложной продукции, предназ
наченной для рынков высокоразвитых стран. В судостроении,
где тоннаж спускаемых на воду судов уменьшился в 10 раз
(за 1970-1985 гг. - до 120 тыс. бр.-рег.т) (15), коренным об
разом изменилась специализация': вместо традиционных тор
говых судов выпускаются в основном военные корабли и
дорогостоящие суда и танкеры специального назначения. В
черной металлургии выплавка стали, достигшая максимума
в конце 60-х годов (около 30 млн.т), сократилась к началу
80-х годов вдвое. Техническая реконструкция заключалась
во все более широком внедрении электроплавки (доля ее
превышает 30%) (13, р. 493), таких прогрессивных методов,
как порошковая, плазменная металлургия. В результате в
1987 г. производство стали увеличилось в сравнении с нача
лом 80-х годов и составило 17,5 млн. т(3, с. 128). В текстиль
ной и швейной промышленности, где за рассматриваемый пе
риод доля импорта в удовлетворении потребностей выросла
вдвое (до 40%), в 80-е годы внедрение новейших технологий
с использованием компьютеров позволило наладить произ
водство специлизированных высококачественных видов то
варов, пользующихся спросом в развитых капиталистичес
ких странах. Это несколько повысило конкурентоспосбность
отраслей.
По оценкам британских специалистов, доля продукции на
укоемких отраслей в экспорте Великобритании составила в
1986 г. 29%, в импорте - 21%. Однако темпы роста импорта
были выше, чем экспорта: за 1976-1986 гг. положительное
сальдо сократилось в три раза (14). Таким образом, положе
ние Великобритании на мировом рынке технологически пере
довой продукции все еще слабее, чем основных конкурентов.
В связи с НТР произошли определенные сдвиги и в терри
ториальной структуре обрабатывающей промышленности Вели
кобритании. Большой интерес представляют особенности раз
мещения наукоемких или высокотехнологичных отраслей. Вы
деляются две тенденции. Во-первых, сдвиг этих отраслей из
городов в сельскую местность. Теснота и переуплотненность,
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ощущавшиеся в крупных городах, транспортные пробки, стре
мление зажиточной части населения, в том числе высококва
лифицированной рабочей силы, покинуть агломерации с их вы
соким уровнем загрязненности среды обусловили п е р е м е щ е -|
ние в экологически чистые районы и обрабатывающей промыш
ленности, в первую очередь высокотехнологичных отраслей,
для которых хорошее качество среды является к тому же важ
ным фактором их успешного функционирования. Во-вторых,
шло формирование на юге новой промышленной зоны, где
концентрировались главным образом наукоемкие производ
ства.
Данные известного английского специалиста по географии
промышленности Д.Кибля о создании новых предприятий обра
батывающей промышленности за 1980-1984 гг. (см. рис. 1) и
новых рабочих мест в компьютерной промышленности* за
1975-1984 гг. (см. рис. 2) позволяют уточнить отмеченные
выше тенденции. Характерный для всей обрабатывающей про
мышленности сдвиг в малые города и сельскую местность осо
бенно типичен для наукоемких отраслей. Так, половина вновь
созданных рабочих м ест и предприятий компьютерной промыш
ленности, по данным Д.Кибля, пришлась на указанные катего
рии населенных пунктов (11, р .87). Крупные агломерации Лон
дона, Бирмингема, Манчестера, Лидса и т .д ., будучи крупней
шими центрами обрабатывающей промышленности, несомнен
но,сыграли стимулирующую роль в образовании наукоемких
производств. Но темпы прироста числа этих предприятий бы
ли далеко не пропорциональны абсолютному числу занятых в
обрабатывающей промышленности данных агломераций. Исклю
чение представляет лишь конурбация Большого Лондона с ее
широкой сетью государственных и университетских лаборато
рий, кадрами высшей квалификации, занимающая доминирую
щие позиции по спросу на технически сложную продукцию. На
нее пришлось 15% вновь созданных рабочих мест в компьютер
ной промышленности (11, р.87).
Формирующаяся на юге зона наукоемких производств
протягивается от Бристоля к Кембриджу, располагаясь пер*В своем исследовании Д.Кибль относит к компьютерной промыш
ленности предприятия по производству ЭВМ, компонентов к ним и их
программному обеспечению. Эта отрасль рассматривается им как
своеобразный эталон для всей группы наукоемких производств.
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Рис. 1.

Образование новых предприятий обрабатывающей
промышленности в Великобритании в 1980-1984гг.

И с т о ч н и к : (U ).
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Р и с. 2. Создание рабочих мест в компьютерной промыш

ленности в Великобритании в 1975-1984 гг.
И с т о ч н и к : (11).
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пендикулярно основной индустриальной оси, проходящей че
рез Лондон - Бирмингем - Манчестер.
Высокая концентрация наукоемких отраслей к северу, з а 
паду и юго-западу от Большого Лондона (графства Букингемшир, Беркшир, Хэмпшир) была вызвана децентрализацией из
соответствующих промышленных районов столицы предприя
тий электротехники, электроники, тонкой химии. Наличие ква
лифицированных специалистов, благоприятная экологическая
ситуация, удобное транспортно-географическое положение
(близость лондонского аэропорта Хитроу, разветвленность
транспортной сети в широтном и меридиональном направле
ниях, облегчавшая связи как внутри страны, так и зарубеж 
ные) - все это притягивало новейшие отрасли в указанные
графства. Но более важную роль сыграли научно-исследова
тельская б а за и одновременно емкий рынок , представленный
лабораториями министерства обороны, которые располагают
ся преимущественно в Юго-Восточном районе Англии. Так, на
пример, из 44 фирм электронной промышленности, опрошен
ных в графстве Беркшир, у половины объем поставок по з а 
казам министерства обороны превышал 5%, у трети был бо
лее 20% (6, р. 34). В то же время тесная связь элект
ронной промышленности с военным сектором облегчала
фирмам получение разрешения на размещ ение в пределах
Юго-Востока.
Базой развития наукоемких производств в окружении Бри
столя послужила авиационная промышленность, играющая
здесь доминирующую роль. Доля занятых в Юго-Западном рай
оне в этой отрасли составила в 1981 г. 7,7% общего числа з а 
нятых в промышленности, при средней по стране - 0,9%. Кон
центрации авиационной промышленности вблизи Бристоля спо
собствовало перенесение из Лондона во время второй мировой
войны авиационных заводов, а дополнительным стимулом ста
ли местные климатические условия - большое число ясных
солнечных дней в году, что важно при проведении испытаний
ракетно-космической техники. Для фирм, производящих ЭВМ,
телекоммуникационное оборудование и т .п ., современное авиа
ракетостроение служит как рынком сбыта, так и источником
специалистов-сборщиков. В данной отрасли более 45% объема
производства выполняется по заказам министерства обороны
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(14, р .3 4 ), поэтому связь наукоемких производств с военным
сектором в этом районе выражена еще сильнее. В частности,
доля Юго-Запада в производстве промышленной продукции
страны составляла в 1977 - 1978 гг. 6%, а в военных пос
тавках - 14% (5, р.224).
В формировании в районе Кембриджа одного из крупнейших
в Западной Европе научно-технического комплекса важнейшую
роль сыграл университет с его научными кадрами и лаборатор
ной базой. Здесь действует более 450 фирм электронной про
мышленности и приборостроения, 1/3 из них была основана
сотрудниками университета (12, р. 11). Стимулирующее воз
действие оказало также создание местными властями одного
из первых в стране научного парка с предоставлением компа
ниям необходимых услуг и помещений. Немаловажный факторхорошее качество среды, связанное с отсутствием тяжелой
промышленности, а также близость столичной агломерации.
Наряду с основной - южной зоной наукоемких производств,
в Великобритании сложилось еще два ареала высокотехноло
гичных отраслей - в Средней Шотландии и Южном Уэльсе. Од
нако характер производства в них иной. В то время как на
юге идет разработка опытных образцов и преобладает мелко
серийное, узкоспециализированное производство, в Средней
Шотландии и Южном Уэльсе происходит главным образом
внедрение новых технологических решений, здесь представ
лены в основном сборочные заводы*.
Главную роль в формировании этих ареалов сыграл ино
странный капитал, привлеченный в депрессивные районы пра
вительственными субсидиями. Концентрация чисто исполни
тельских функций при принятии решений в других районах и
даже странах лишь усугубляет неустойчивость местной конъ
юнктуры. "Новая индустриализация" не охватывает зоны мас
совой безработицы и основные категории безработных (шахте
*В британской научной литературе идет активная дискуссия об
образовании ареала наукоемких производств "коридор М4", полу
чившего название по автомагистрали, протянувшейся от Лондона к
Бристолю и далее в Южный Уэльс. Скоростная автомагистраль, не
сомненно, выступает фактором притяжения высокотехнологичных
отраслей. Но в данном случае она служит лишь формально объеди
няющим стержнем для разнородных частей, располагающихся в
пределах территории Англии и Уэльса.
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ров, металлургов). И спользуется преимущественно труд жен
щин и выпускников школ при частой сменяемости кадров (по
причине бы строго ухудшения зрения).
В Шотландии, гд е сектор сформировался значительно рань
ше, чем в З.У эльсе, наблюдаются быстрые темпы образования
новых фирм местным капиталом, что стимулируется системой
субподрядных работ. В 1 9 8 1 -1 9 8 4 г г . на долю национального
капитала прищлась 1 /2 новых предприятий компьютерной про
мышленности (но лишь 1 / 10 - по числу занятых) (11, р .91).
Более крупные в среднем размеры предприятий, создаваемы х
ТЫК, подтверждают, что иностранный капитал открывает
здесь в первую очередь свои сборочные заводы . Однако сопо
ставление предприятий национального капитала в Шотландии
с образованными в районе Кембриджа показывает, что в пер
вом случае соотношение фирм по сборке компьютеров и по
разработке их программного обеспечения составило 70:30,
во втором - 30:70 (11, р. 95)- Таким образом , и в секторе
наукоемких производств идет перераспределение элитарных
и второстепенных функций в пользу центра, закрепляя отста
лость периферийных районов.
Трансформация структуры промышленности Великобрита
нии в отраслевом и территориальном р а зр езе в условиях у с 
корения научно-технического прогресса ведет к углублению
социальных контрастов. Происходит уже на новом качествен
ном уровне закрепление ключевых позиций ю га страны, уси
ление его противостояния с депрессивными районами.
*

*

*

1. Солодкин Р .Г . Основные изменения в экономике и внеш
ней торговле Великобритании в 70 - 80-е годы. - БИКИ, 1986,
№ 1, Приложение.
2. Сфера НИОКР в ведущих капиталистических стр ан ах.—
Мировая экономика и международные отношения, 1987, N 7 .
3. Тимохин А. Великобритания на волне подъема. — Миро
вая экономика и международные отношения, 1988, ДО 4.
4. Экономическое положение капиталистических и развива
ющихся стран. Обзор за 1986 и начало 1987 г. М., 1987.
5. Botty М., Lovering J. High-technology industry in the Bristol
subregion: the aerospace/defence nexus.—Regional Studies, 1986, v.20,
N3.

119

6. Breheиy M., McQuaid R.W. The M4 Corridor: patterns and causes
of growth in high tecnnology industries. —University of Reading Geo
graphical papers , 1985, N 87.
7. Central government expenditure on research and development.Economic trends, 1986, N 394.
8. Haselden G.G. Tne industry/university interface. - The chemical
engineer, 1982, N 376.
9. Handbook of international trade. New York, 1986.
10. Industrial research and development. - British business, 1987,
v. 24, N 9.
11. Keeble D., Kelly 7. New firms and high-technology industry in
the United Kingdom: the case of computer electronics. — New firms
and regional development in Europe. London, 1986.
12. Marsh P. High-technology threat to Cambride. — Financial Times,
27.V.1986.
13. Shrimpton G.J. United Kingdom.—Mining Annual Review, 1987.
14. Trends in the high-technology industries. - British Business,
1987, v. 27, N 6.
15. UK. Annual abstract of statistics. London, 1970-1987.
16. UN. Yearbook of labour statistics. New York, 1970-1986.

120

И.Ф.АНТОНОВА
НТР и структурно-территориальные сдвиги
в экономике стран переселенческого капитализма
Страны переселенческого капитализма (СПК),куда,
в соответствии с типологией, разработанной в Мос
ковском университете, включаются Канада, Австра
лия, Новая Зеландия, ЮАР и Израиль, относятся к группе госу
дарств, привлекающих к себе все большее внимание. Последнее связано прежде всего с их весьма существенной ролью в
международном разделении труда (МРТ) и спецификой эконо
мического и политического развития. Именно это обстоя
тельство накладывает отпечаток на особенности их эко
номической географии и характер воздействия современных
факторов формирования. В частности, безусловный интерес
представляет анализ влияния на структурно-территориальные
сдвиги экономики СПК научно-технической революции (НТР).
Данная группа состоит из высокоразвитых государств, в
которых процесс НТР протекает активно и динамично. По до
ле НИОКР в ВВП (1-1,5% ), насыщенности экономики ЭВМ они
за последние десятилетия приблизились к наиболее высокораз
витым государствам (11, с. 211; 16). В Канаде, например, тем 
пы роста наукоемких отраслей по объему производства и з а 
нятости опережают традиционные соответственно на 25 и
50% (5, с. 141). Эта страна заметно выделяется достижения
ми в производстве ядерных реакторов, высокоинтенсивных
источников света, оборудования для лесопильных заводов и
их технологии; она лидирует в создании и применении специ
альной техники для освоения северных территорий. В Австралии достигнуты определенные успехи в повышении качества
производимых черных металлов, горного оборудования (как
и в Канаде), техники для орошаемого земледелия. Новая З е
ландия — страна — эталон по развитию высокоэффективного
животноводства. ЮАР отличается высоким развитием ком
плексной механизации в горнодобывающей промышленности,
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применением новейших методов добычи (например безвзрывной добычи золота) и обработки сельскохозяйственных продук
тов (облучение кобальтом). В Израиле успешно функционируют
научно-исследовательские центры по экспериментальной меди!
цине и онкологии, имеются достижении в развитии техничес
ких наук (4, с. 251-252).
В то же время для всех этих стран характерна чрезвычайная зависимость от иностранной технологии, вследстввие захвата большей части их экономики иностранным капиталам.
Политика ТНК, материнские компании которых хотя и внедряют новую технологию на своих филиальных предприятиях в
СПК, но со значительным запаздыванием и в меньших мас
штабах, сдерживает здесь размах НТР.
Тем не менее страны переселенческого капитализма име
ли и имеют возможность в определенные периоды своего раз
вития использовать мировые достижения в области науки и
техники. В одних СПК этот процесс начался раньше (напри
мер в Канаде), в других — позже (в ЮАР, Австралии, Израи
ле). ЮАР по соотношению стоимости установленных ЭВМ к
ВВП вышла на третье место в капиталистическом мире, уступая лишь США и Великобритании (13, с 131).
Спецификой развития НТР и СПК является относительно
большая роль государственно-монополистического капитализ
ма (ГМК) в форсировании научно-технического развития. ГМК
и ИГР теснейшим образом взаимосвязаны: государство сти
мулирует развитие НТР путем субсидий, ассигнований на
НИОКР, обеспечивая до 40-60% общих средств, расходуемых
на эти цели (11, с. 3S-36), создания специальных государст
венных органов научно-технического развития, разработки
"планов" развития и т.п. В то же время сама НТР является
мощным ускорителем сращивания монополий и государства
(в форме частно- осударственных консорциумов осуществ
ления совместных проектов, использования сложных систем
взаимоотношений и расчетов между государственным и част
ным секторами в интересах последнего и т.п.). Все это в ко
нечном счете не может не отразиться на структурно-террито
риальных сдвигах в экономике СПК.
Само государство является в СПК крупным собственником
значительной части их материальных ресурсов (6, с. 101). В
Канаде, например, государственные ("коронные") компании
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играют определякщую роль в таких отраслях, как ж елезнодо
рожный и воздушный транспорт, электроэнергетика, атомная
промышленность, производство синтетического каучука, в
сф ере НИОКРД В последней исключительно велика роль уни
верситетов (первое м есто среди всех высокоразвитых стран).
В значительной м ере благодаря университетам Канада зани
мает :второе м есто по развитию фундаментальных наук (60%
бюджета НИОКР) (5, с. 20).
В то же время спецификой организации научных исследо
ваний в СПК является относительная неразвитость отрасле
вой науки, что связано со слабостью национальной промыш
ленной буржуазии, малым размером е е капиталов в НИОКР
(например в Канаде, Австралии). Исключение представляют
военные отрасли. Особенно велик военный сектор НИОКР в
Израиле, ЮАР, но также и в Канаде. В ЮАР в середине 70-х
годов военные производства обеспечивали 1/10 стоимости
продукции всей промышленности, а по объему военного про
изводства эта страна вошла в первый десяток капиталисти
ческих государств (КГ, с. 93-94). Израиль второе десятилетие
ведет агрессивную войну против арабов на Ближнем В остоке,
а вм есте с тем осущ ествляет программу ядерного вооружения
(пример тому - подземный завод в Димоне в пустыне Негев).
В печати уже ряд лет появляются сообщения о наличии у Изра
иля ядерного оружия, о проведении работ по созданию ядерных
боеголовок для ракет. Мощная военная машина, созданная в
ЮАР и Израиле, неадекватна их экономическим возможностям
(4, с. 167). Это влечет за собой перекосы в экономике и воз
можность возникновения взрывоопасной ситуации в полити
ческой жизни.
НТР - один из наиболее активных факторов, определяющих
структурные сдвиги в экономике капиталистических стран, в
том числе и СПК. Однако в силу специфики последних (огром
ное значение иностранного капитала, сильнейшая втянутость
в МРТ, аграрно-сырьевая специализация, слабость обрабаты
вающего сектора при высоком в целом уровне экономического
развития) это воздействие носит в значительной мере опосред
ствованный характер и не ведет к радикальным изменениям в
структуру хозяйства этих стран. Основные Тенденции струк
турных сдвигов имеют противоречивый характер: они отража
ют, с одной стороны, общие закономерности сдвигов в высоко-
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развитых странах (индустриализация и даже достижение ста
дии деиндустриализации), с другой - сохранение, более т о г о усиление значимости сырьевых отраслей, прежде всего гор
нодобывающей промышленности.
При анализе отраслевого состава занятости и ВВП в 7 0 80-е годы четко выявляется уменьшение доли сельского хо
зяйства, лесного дела, мелких местных промыслов в полторадва раза (с 7-13% до 3-5%), но при росте значимости горнодо
бывающей промышленности (в Австралии —с 6 до 10%, в ЮАР —
с 10 до 19% ВВП) (17, tabl. 24, 26, 44; 16). Последнее свя
зано с бумом в горнодобывающей промышленности большин
ства СПК в годы периодических обострений мирового сырь
евого кризиса. В настоящее время СПК сохраняют, а иногда
и усиливают ведущие позиции на мировом рынке как крупные,
а иногда крупнейшие поставщики многих важных сырьевых
товаров: черных, цветных и благородных металлов, урана
(Канада, Австралия, ЮАР), угля (Австралия, ЮАР, Канада),
калийных солей, асбеста (Канада), бокситов (Австралия), ал
мазов (ЮАР, Австралия), зерна (Канада, Австралия), шерсти
(Австралия, Новая Зеландия) и т.д.
Наряду с этим наблюдается падение доли обрабатывающей
промышленности в результате элементов деиндустриализации
(кроме Новой Зеландии, позднее вступившей на путь индустри
ализации). Этот процесс происходит на фоне резкого увеличе
ния значения непроизводственной сферы (до 50-60% в Канаде
и Австралии)*. Последнее также отражает размах НТР в
странах СПК.
Как и в большинстве развитых государств в рассматрива
емых странах НТР проявляется прежде всего в развитии на
укоемких производств, требующих квалифицированного труда.
д аже среди коренного населения доля лиц квалифицированно
го труда растет (в ЮАР, Канаде, Австралии - до 20-30% ЭАН).
Элементы деиндустриализации усиливаются традиционной
слабостью обрабатывающего сектора. В то же время во всех
СПК возникают и развиваются новейшие отрасли промышлен
ности и происходит определенная диверсификация отраслево
го состава обрабатывающей промышленности (развитие авиа*Несколько ниже доля непроизводственной сферы в экономике
ЮАР (40-44%), в которой особенно велико значение горнодобываю
щего сектора (1984 г. - 19% ВВП).
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ционной, электротехнической, электронной, химической, атом
ной промышленности и т.п.). Не говоря уже о Канаде и Австра
лии, где 40% капиталовложений приходится на машины и обору
дование (1, с. 177), даже в таких относительно "позднее" ин
дустриализированных странах, как Новая Зеландия и ЮАР ин
тенсивно расширяются новые отрасли. В ЮАР химическая про
мышленность отличается уже весьма широким ассортиментом
(по стоимости продукции она вышла на второе место после
машиностроения, обогнав традиционную отрасль - пищевую
промышленность); новый импульс развитию обрабатывающей
промышленности дало становление ядерной энергетики (11,
с. 123). В Новой Зеландии годовые темпы роста выплавки
алюминия в 80-е годы достигли 10-30% благодаря вводу в
строй крупнейшего в Южном полушарии алюминиевого заво
да (10, с. 85).
В целом по СПК доля наукоемких отраслей хотя и вырос
ла, но заметно меньше, чем в США(даже в Канаде - лишь 15%
против 25%) (4, с. 83). Во всех этих странах признается необ
ходимость дальнейшей структурной перестройки в промыш
ленности.
Структурные изменения в хозяйстве СПК под воздействи
ем НТР органически взаимосвязаны с территориальными
сдвигами. При их анализе выявляются две противоречивые
тенденции в территориальной структуре стран: рост значи
мости новых районов освоения за счет главных или старых,
с одной стороны, и процесс восстановления позиций послед
них в силу их преимуществ в условиях дальнейшего развития
НТР, МРТ и т.п. — с другой.
Значение новых (колонизуемых ныне) районов в СПК в по
следние десятилетия устойчиво растет. Так, в населении этих
стран за период с 1970 по 1980 г. их доля выросла: в Канаде с 25 до более чем 28%, в Австралии - с 23 до 26%, в ЮАР с 5 до 6% (3,с. 109; 14, 1978/79, р. 363; 1985, р. 55; 18, 1974,
р. 39; 18, 1983, р. 122; 15, 1985/96, р. 71, 81; 13, с. 98-101;
7 , с. 307-314; 8, с. 54-67). Еще более динамичен рост значи
мости новых районов в частных капиталовложениях на душу
населения, которые там уже вдвое-втрое выше, чем в осталь
ных районах (например в Канаде) (9, №8 , с. 5). В Канаде доля
все еще осваиваемого Степного района в стоимости продук
ции горнодобывающей промышленности и сельского хозяйст-
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ва страны превысила 60%, в Австралии доля колонизуемых
районов по этому же показателю в горнодобывающей промыш
ленности достигла 55%, в сельском хозяйстве - почти 40% (2,
с. 109; 3, с. 90). По отдельным сырьевым отраслям значение
этих районов является монопольным. Симптоматично, что в
Новой Зеландии выросла доля Южного (колонизуемого) района
в площади фермерской земли и в производстве молочной про
дукции (15, 1985, р. 416, 440; 12, с. 113).
В СПК наблюдается уникальное явление: в новых районах
освоения растет число ферм (в канадской Британской Колум
бии, в австралийском Северо-Востоке, на новозеландском
Южном острове).
Все эти. процессы связаны с размахом НТР, позволяющей
для освоения новых районов использовать новую технологию,
"региональную" технику, достижения мелиорации, авиации
И Т .Д .*

Но наряду с процессом освоения новых районов, как уже
отмечалось, наблюдается противоположное явление —сохра
нение, а иногда даже усиление значимости более старых, в
большинстве своем являющихся и ныне главными экономи
ческими районами этих стран. Хотя основная тенденция уменьшение их доли в населении, рабочей силе, экономике
СПК за последнее десятилетие (например в Канаде и Австра
лии - на 2-5%), этот процесс все же протекает противоречи
во и разнопланово. Так, в Новой Зеландии в силу более позд
но развернувшегося процесса индустриализации значение тер
риториального ядра этого процесса —главного экономическо
го района (Северного острова) и в настоящее время продол
жает увеличиваться (его доля в продукции обрабатывающей
промышленности страны за последнее десятилетие возросла
с 74 до 78).
Но главное заключается в качественной трансформации
структуры экономики такого рода районов, в ее диверсифи
кации, что стало возможным с развитием НТР, ГМК и что
позволяет замедлить процесс потери старыми районами сво*3аметим, что в новые районы освоения иногда внедряются не
только сьтьевые отрасли, но и ряд
" производств (главным образом
грязных") также и обрабатывающей промышленности. Например,
химической индустрии в бантустанах ЮАР (Транскее, Квазилулу)
(11, с. 111).

126

их позиций. Так,в Канаде на некоторое время приостанови
лось падение роли старого депрессивного Атлантического
района благодаря субсидированию новейших производств
(главным образом военного назначения). Относительно более
отсталую часть Центрального района Канады (пров. Квебек)
канадские экономисты считают уже "жизнеспособным ресур
сным районом с хорошей инфраструктурой", созданной на сов
ременном техническом уровне (9, №9, с.6-7). Территориаль
ные сдвиги в провинции Онтарио в значительной мере связа
ны с маятниковыми поездками неметрополитенского населе
ния в центральные города благодаря хорошей инфраструкту
ре (протяженность дорог в провинции, в том числе улучшен
ных, только за 50 - 70-е годы выросла в 10 раз), автомобили
зации страны.
Старые и главные районы ныне продолжают играть боль
шую роль и в сельском хозяйстве СПК. Доля Центрального
района Канады в производстве овощей и фруктов, а также в
свиноводстве превысила 50% благодаря внедрению новейших
технологических методов в фермерских хозяйствах. В Новой
Зеландии в населении страны продолжает увеличиваться доля
главного экономического района - Северного острова. В ШАР
растет значение Северо-Восточного (главного), Восточного
(важного) и Юго-Западного (старого и важного) районов (7,8).
Таким образом, главные экономические районы весьма
"неохотно уступают свои позиции периферийным. Можно гово
рить о наличии конкурентной борьбы между старыми и новы
ми районами СПК за место в территориальном разделении
труда, в которой немаловажную роль играет использование
достижений НТР.
*

*
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Л.И.БОНИФАТЬЕВА
Влияние научно-технического прогресса
на отраслевую и территориальную структуру
хозяйства Индии
Как во всем развивающемся мире, в Индии приоб
щение к научно-техническому прогрессу связано в
первую очередь с технологическим импортом из
высокоразвитых государств.
В то же время Индия занимает среди развивающихся стран
особое положение. Она достигла значительных успехов в с о з 
дании ряда современных наукоемких производств, что прибли
жает ее к развитым странам. Республика все в большей с т е 
пени стремится к созданию собственной научно-технической
базы. По численности научных и инженерно-технических кад
ров Индия уступает во всем мире лишь СССР и США. На на
учные исследования и опытно-конструкторские разработки
здесь ежегодно расходуется 0,6% ВВП. Работают около 130
крупных исследовательских учреждений и более 700 специа
лизированных лабораторий.
Будучи заинтересованной в доступе к передовой техноло
гии, Индия вынуждена допускать в свою экономику иностран
ный капитал, но она сумела ограничить деятельность ТНК. В
первой половине70-х годов удельный вес филиалов иностран
ных корпораций в обшей сумме продажи продукции обрабаты
вающей промышленности в Индии составил 13%, тогда как в
других крупнейших и относительно развитых странах "треть
его мира" этот показатель был намного выше (в Бразилии —
44, в Мексике — почти 40%) (3).
В 80-е годы усилилось воздействие интернационализации
хозяйственной жизни на экономическое развитие Индии. За
дачи быстрой модернизации хозяйства не дают стране возмож
ности обойтись без иностранной помощи. Но индийское прави
тельство допускает создание предприятий с преобладанием
иностранной собственности только в современных экспорт-
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ных, главным образом особо технически сложных,отраслях
хозяйства. В целом же участие иностранного капитала в ин
дийской экономике разрешается в форме смешанных компа
ний с преобладанием индийской собственности, доля кото
рой постепенно увеличивается (политика "индианизации").
Несмотря на воздействие интернационализации мирового
хозяйства, национальная экономика Индии развивается преи
мущественно на базе собственного внутреннего рынка. Экс
портная и импортная квоты невелики и не имеют тенденций
к росту. В 1984 г . они составляли соответственно 5,7 и 9,1%
ВВ П . Индии принадлежит скромное место в мировой капита
листической торговле — около 0,5% стоимости экспорта и
1% импорта.
Наукоемкие производства, ка к правило, представлены в
государственном секторе.
Большое значение в успешном противостоянии Индии
стремлениям Т Н К к научно-технической монополии имеет со
трудничество с Советским Союзом, оказывающим конструк
тивное содействие в становлении многих базовых отраслей
индийской экономики.
Научно-технический прогресс проявляется прежде всего
в промышленности. Масштабы индустриализации Индии стали
заметно возрастать с 60-х годов. Несколько повысилась до
ля промышленности в ВВП - с 15 до 18% с 1970 по 1983 г г .
Но удельный вес обрабатывающей промышленности, в отли
чие от горнодобывающей, остается практически неизменным:
13% в 1970 г ., 14% в 1975 и вновь 13% в 1983 г . (8).
Но за этими, казалось бы, статичными показателями
скрываются большие внутренние структурны е изменения, ко
торые в перспективе должны привести к усилению роли про
мышленности в индийской экономике.
В обрабатывающей промышленности стала преобладать
фабрично-заводская,
роль
домашней сокращается. При
сохранении большого значения традиционных отраслей лег
кой и пищевой промышленности быстро возрастает доля тя 
желой: с 32,2 в 1950 г . до 68,4% в 1983-1984 г . в условно
чистой продукции обрабатывающей промышленности.
Особо важным является повышение значимости машино
строения и металлобработки - в 1972 г. на их долю приходи
лось немногим более 1 /5 , а через 10 лет - в 1982 г . - свы-

ше 1/4 продукции обрабатывающей промышленности (9). Ма
шиностроение и металлообработка развиваются ускоренными
темпами. С 1970 по 1 9 8 4 /8 5 г. продукция обрабатывающей
промышленности Индии выросла в целом в 1,8 раза; продук
ция машиностроения и металлообработки увеличилась за тот
же период более чем в 2,1 раза (6). О значении этих отрас
лей свидетельствует и то положение, что Индия стала экспор
тером машин и оборудования — на их долю приходится около
1/10 стоимости индийского экспорта. Опережающими темпа
ми развиваются наукоемкие отрасли со сложной технологией.
Быстро растет станкостроение, стоимость продукции которо
го за 70-е и первую половину 80-х годов увеличилась более
чем в 6 раз (7), производство станков с программным управ
лением. Машиностроительные заводы Индии снабжают оте
чественным комплектным оборудованием предприятия горно
добывающей промышленности, черной металлургии, электро
станции.
Модернизируется транспортное машиностроение. Приме
ром может служить автомобильная промышленность, возник
шая в 60-е годы на основе сборки автомашин из импортных
узлов и деталей. С 1970 по 1984/85 г. производство грузовых
автомобилей и автобусов выросло в 2,3 раза, легковых - в
1,9 раза (6).
В Индии уже возникла крупная электротехническая и элек
тронная промышленность: производится разнообразное элек
трооборудование, радиоприемники, цветные телевизоры, маг
нитофоны, холодильники, аппаратура промышленной радио
электроники, ЭВМ третьего и четвертого поколений. Радио
электронная промышленность отличается наиболее быстрыми
темпами развития. В период шестого пятилетнего плана
(198 0 /8 1 -1 9 8 4 /8 5 ) был установлен среднегодовой темп при
роста продукции в 23%, в некоторые годы он был превзойден.
По объему производства радиоэлектронной промышленнос
ти Индия вышла в зарубежной Азии на второе место после
Японии (при наличии, конечно, чрезвычайно большого разры
ва с ней). Она начала экспортировать некоторые виды радио
электронной продукции. В то же время страна удовлетворяет
за счет импорта потребности в интегральных схемах, микро
процессорах, сложных полупроводниковых приборах.
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Индия раньше других развивающихся стран приступила к
строительству АЗС. Первая из них была построена в 1969г.
("Тарапур" близ Бомбея, установленная мощность —420тыс.
кВт). К началу 1988 г. действовало три АЭС установленной
мощностью в 1,2 млн. кВт. Седьмой пятилетний план (1984/851989,/90) предусматривает доведение мощности всех АЭС до
1,8 млн кВт (4).
Развитие атомной электроэнергетики в Индии ярко демон
стрирует эволюцию от включения в научно-технический про
гресс на базе иностранной помощи к развитию современного
производства национальными силами. Первые АЭС ("Тарапур"
и "Ранапратапсагар" в Раджастхане
были построены с по
мощью США и Канады. Последующие ("Калпаккам" вблизи
Мадраса и "Нарора" в Уттар-Прадеше, неподалеку от Дели
и др.) строились и строятся в основном индийскими специа
листами с использованием отечественного оборудования.
Ведутся исследования с целью обеспечить развитие ядерной
энергетики Индии в будущем на основе имеющихся в стране
крупных ресурсов тория, что требует разработки ториево-уранового ядерно-топливного цикла.
Успехи научно-технического прогресса в Индии четко про
являются в осуществлении космической программы, связан
ной с достижениями радиоэлектронной и ракетно-космичес
кой промышленности. В 1967 г. был осуществлен запуск пер
вой индийской метеорологической ракеты. В 1975 г. с совет
ского космодрома советской ракетой-носителем был выведен
на орбиту первый индийский искусственный спутник Земли,
изготовленный индийскими специалистами при помощи со
ветских коллег. В 1980 г. с индийского космодрома ракетойносителем, построенной в Индии, был запущен другой спутник,
также национального производства. Индия стала первой из
развивающихся стран, обладающей собственным производ
ством такого рода.
Среди новых наукоемких отраслей в последние два-три
десятилетия в Индии стали быстро развиваться нефтеперера
ботка и химическая промышленность.
.Доля нефтепереработки в продукции обрабатывающей про
мышленности страны за 1972-1982 гг. поднялась с 2,6 до
10,3% (9)*. Нефтепереработка во все возрастающей степени
*При этом, конечно, необходимо учитывать рост цен на нефть и
нефтепродукты.
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использует нефть, добываемую в Индии. В начале 80-х годов
собственная нефтедобыча удовлетворяла лишь 1 /3 внутрен
них потребностей в нефти, в настоящее время степень само
обеспеченности возросла до 3 /4 (добыча нефти в 1985—1986гг. 30—31 млн. т). Тем не менее Индия все еще остается страной,
импортирующей нефть в заметных количествах (в 1985/86 г . 14 м лн.т). Нефть и нефтепродукты — крупнейшая статья ин
дийского импорта (около 1 /4 его стоимости).
Значительный рост продукции химической промышленнос
ти (в 2,4 раза за 1 9 7 0 -1 9 8 4 /8 5 гг.) определялся в первую
очередь увеличением производства удобрений (азотных — в
4,9, фосфорных - в 4,1 р аза)(6) и фармацевтической продук
ции. Химическая промышленность приобрела и экспортное
значение — на химические товары приходится около 1/10
стоимости индийского вывоза.
Научно-техническая модернизация, хотя и в неизмеримо
меньшей степени, проявляется в традиционных отраслях ин
дийской промышленности, по крайней мере,на ее наиболее
крупных предприятиях.
Индустриализация Индии сопровождается нарастающим
влиянием промышленности на внешнеэкономические связи
страны. В ее импорте основное место занимают товары,
обеспечивающие успешное развитие индустрии. Помимо вво
за промышленного сырья и топлива, Индия закупает в пере
довых странах сложные машины и оборудование (на эту то
варную группу в 1985/86 г. приходилось 15% всей стоимос
ти импорта) (1).
Усиление позиций промышленности выражается и в том,
что Индия становится заметным экспортером промышленной
продукции. Помимо вывоза железной руды (на долю Индии при
ходится почти 7% ее мирового экспорта), все большее значе
ние приобретает вывоз продукции обрабатывающей промыш
ленности, занимающей главенствующее положение (почти 60%
стоимости индийского экспорта в начале 80-х годов и около
70% - в середине). В этой товарной группе преобладают и зде
лия традиционного характера, связанные с исторически с л о 
жившимися специализацией хозяйства и трудовыми навыка
ми (наиболее крупные статьи экспорта - готовое платье и
ткани, ювелирные украшения). Но, как отмечалось выше, по
степенно возрастает значение экспортной продукции новейших
отраслей промышленности.
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Научно-технический прогресс проявился в некоторой сте
пени и в самой традиционной области экономики - сельском
хозяйстве, в котором занято более 70% экономически актив
ного населения (причем эта величина остается практически
неизменной с начала текущего столетия). Доля сельскохо
зяйственного производства в структуре ВВП сокращается
(в 1970 г. - 43%, в 1983 г. - 32), но оно пока еще заметно
превосходит промышленность.
Начавшаяся с середины 60-х годов "зеленая революция"
на базе распространения высокоурожайных гибридных семян
зерновых культур (в первую очередь пшеницы) оказалась са
мым тесным образом связана с успехами отечественной про
мышленности, снабжающей деревню необходимыми для интен
сификации земледелия сельскохозяйственными машинами,
электронасосами для колодезного орошения, удобрениями.
Н овым для индийского сельского хозяйства является осуще
ствление первых шагов по развитию биотехнологии.
Главным результатом "зеленой революции" явилась столь
необходимая для Индии самообеспеченность зерном, сбор ко
торого за годы независимости утроился, достигнув в 1985/86 п
150 млн.т. На протяжении 60-х годов в потреблении товарного
продовольственного зерна более 30% приходилось на импорт.
В последние годы импортом покрывалось лишь 0,5% потреб
ления зерна (в дополнение к внутренним закупкам для соз
дания государственных резервных запасов).
Агротехническая "зеленая революция" отличается значи
тельными территориальными масштабами. Высокоурожайные
сорта семян применяются более чем на половине площадей,
засеваемых под зерновые культуры (под пшеницей - 76, ри
сом - 54, ячменем и просом - 29%) (5). При этом повышает
ся уровень интенсивности сельскохозяйственного производ
ства. Но, в отличие от промышленности, научно-технический
прогресс пока не приводит к существенным изменениям в
структуре специализации сельского хозяйства.
Индустриализация, интенсивное осуществление которой
началось с 60-х годов, привела к усилению роли городов как
ядер территориальной структуры хозяйства. Наибольшее районообразуюшее значение имеют базовые отрасли тяжелой про
мышленности. Новейшие отрасли высокой технологии также
оказывают свое влияние на функциональную структуру н е к о т о -
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рых городов и их м ест о в территориальной структуре хозяй 
ства, но число крупных центров наукоемких производств
сравнительно невелико.
Научно-технический п р огр есс приводит к усложнению в
специализации крупнейших стары х экономических центров,
которые не только сохраняют свое преж нее ведущ ее зн ач е
ние, но и приобретают новые качества источников модерни
зации, распространяемой в стране.
Н аиболее показательным является пример Б ом бея. В ко
лониальное время он как морской порт и индустриальный
центр уступал К алькутте, сейч ас же вышел на первое м ест о.
На долю штата Махараштра,столицей которого является Б ом 
бей, приходится м ен ее 1 /1 0 населения страны и 1 /4 стои м ос
ти продукции обрабатывающей промышленности Индии. В р а с
чете этого показателя на душу населения Махараштра вдвое
превосходит такие относительно развиты е штаты, как Запад
ная Бенгалия и Тамилнад.
Выдающ ееся положение Махараштры оп ределяется ролью
Б ом бея, в котором соср едоточ ен а львиная доля промышлен
ности ш тата. Р азви тие бом бейской промышленности, начав
ш ееся с текстильного производства, в независимой Индии
стало определяться новыми и новейшим отраслям и. В еду
щие среди них - машиностроение (особенно станкостроение
и автом обилестроение) и химическая промышленность (бази 
рующаяся на переработке нефти, основная часть добычи ко
торой приходится на зап ад страны, в первую очередь — круп
нейшее ш ельфовое м есторождение"Бомбейский свод"). Бом бей
и тесн о связанны е с ним близлежащ ие гор ода играют лидиру
ющую роль в становлении индийских наукоемких производств.
В Б о м б ее зародилась атомная промышленность Индии. В
его пригороде Т ром бей в 50-е годы был со зд а н и начал дей 
ствовать первый индийский экспериментальный атомный р е
актор, на б а з е которого сложился Национальный и сследов а
тельский атомный центр. Как уж е отм еч ал ось, вблизи Б ом 
бея вступила в строй первая в стране атомная электростан
ция "Тарапур". Созданный в Б о м б ее известны м индийским
физиком Х .Б хабой еще в 1945 г. И нститут фундаментальных
исследований сыграл важную роль в развитии не только атом 
ной промышленности, но и космических исследований. В Бом 
б е е находится одно из крупнейших в Индии высших учебных
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заведений - Политехнический институт. Потребности в произ
водстве оборудования для АЭС создали основу для развития
радиоэлектронной промышленности, в которой первенство
также принадлежит Бомбею (пригород Санта-Круз).
Портовое значение Бомбея усилится после завершения
строительства его современного аванпорта Нхава-Шева.
Значительные центры научных исследований и наукоемких
производств возникли в соседнем с Махараштрой штате Гуд
жарат. В Ахмадабаде создан один из основных центров Индий
ской организации космических исследований, построена стан
ция телеметрической информации, получаемой с помощью
спутников Земли. Городу Барода принадлежит заметная роль
в национальной атомной и радиоэлектронной промышленности:
в нем расположен один из шести индийских заводов по произ
водству тяжелой воды для нужд атомных электростанций и
предприятие, производящее кремний для изготовления интег
ральных схем. В Гуджарате ведется строительство АЭС
"Какрапар".
В штате Гуджарат промышленная специализация значитель
но усложнилась. К традиционному текстильному производству
добавились машиностроение и, что имеет первостепенную важ
ность, добыча и переработка нефти, а на ба зе последней нефтехимическая промышленность. По доле в продукции обра
батывающей промышленности страны (около 1 /1 0 ) Гуджарат
подошел вплотную к Западной Бенгалии и Тамиланду, а по ду
шевому производству вышел на второе место после Махараш
тры (уступая ей менее чем в 1,5 раза).
В целом Западная Индия, ядро которой составляют Маха
раштра и Гуджарат, в настоящее время выдвинулась в качест
ве наиболее промышленно развитого района страны, обладаю
щего крупнейшим научно-техническим потенциалом.
В 70 - 80-е годы в размещении предприятий, связанных с
новейшей стадией научно-технического прогресса, возросло
значение Южной Индии.
Значительно усложнилась специализация одного из старей
ших промышленных центров — Мадраса. Он стал крупным цен
тром транспортного машиностроения и химических производств.
Строительство вблизи города АЭС "Калпаккам" и космодро
ма "Шрихарикота" заметно повысило его роль в осуществле
нии научно-технического прогресса.
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Хайдарабад, главный город штата Андхра-Прадеш, стал
играть важную роль в атомной промышленности страны здесь расположен комплекс по производству ядерного топли
ва для атомных электростанций.
Город Бенгалуру (штат Карнатака), ставший в независи
мой Индии ведущим центром авиационной промышленности и
одним из важнейших - в области электротехники, обладает и
крупным научным значением. В расположенном здесь Индий
ском институте наук ведутся космические исследования, ра
ботает центр по созданию искусственных спутников.
В становлении космического комплекса Индии весьма важ
ная роль принадлежит административному центру штата Кера
ла Тируванантапурам (Тривандрум), в котором основан веду
щий центр по исследованиям и созданию космической техни
ки. Неподалеку был построен в начале 60-х годов первый в
Индии космодром "Тхумба", который впоследствии стал цен
тром международного сотрудничества под эгидой ООН. В
этом же штате в городе Алвае был построен завод по производ
ству твердого ракетного топлива.
Отдельные центры новейших наукоемких производств с о з
даны на северо-западе страны. В Чандигархе, объединенной
столице штатов Пенджаб и Харьяна, работает завод по произ
водству полупроводников и интегральных схем. Город Кота в
Раджастхане - центр точного машиностроения и атомной элек
троэнергетики, поблизости расположена АЭС "Ранапратапсагар"; в самой Коте построен завод по производству тяжелой
воды. Еще один находится в Нангале (Пенджаб).
Научно-технический прогресс изменил экономическую роль
столицы республики - Дели. Не войдя в число ведущих инду
стриальных городов, Дели тем не менее стал значительным
центром электротехнического и химического производств.
Промышленное значение столицы усилилось в результате
строительства на соседней территории в штате yfT ap-Прадеш
АЭС "Нарора")и НПЗ в Матхуре.
"Зеленая революция", носящая очаговый характер, прояви
лась в значительной степени лишь в сравнительно небольшом
числе штатов. Это Пенджаб, Харьяна, западная часть УттарПрадеша, восточная — Раджастхана. Важнейшим ареалом "зе
леной революции" стал Пенджаб. В нем орошается более 90%
площадей под пшеницей, на него приходится более 20% всего
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тракторного парка страны. Занимая всего 2% индийской тер
ритории, штат дает почти 10% зерна, на его долю приходится
до половины государственных закупок,для создания зерново
го фонда.
Проявления научно-технического прогресса в хозяйстве
Индии носят сложный и противоречивый характер. Возника
ет ряд трудных проблем.
Отрасли высокой технологии нуждаются для с воего разви
тия в большом объеме инвестиций, высоком уровне квалифи
кации инженерно-технических кадров, а также в достаточно
тесном взаимодействии с другими областями экономики. В се
эти условия в Индии в полной мере пока еще не представлены.
Значительные трудности связаны с осуществлением го су 
дарственной политики в отношении иностранного капитала: с
одной стороны, созданием условий для его привлечения, с
другой - ограничением деятельности ТНК интересами н еза
висимой национальной экономики.
Наукоемкие отрасли намного перегнали по своим техни
ческим показателям традиционные, между первыми и вторы
ми сущ ествует глубокий разрыв, взаимные связи в большин
стве случаев слабы. Новейшие производства по своим масштабам з анимают скромное м есто в национальной экономике*.
В территориальном плане проявления научно-технического
прогресса ведут к включению в современное производство ря
да городов и ареалов, но при этом нарастают диспропорции
между более развитыми и отсталыми штатами. Если в 1960/61 г.
средний подушевой показатель в трех наиболее развитых шта
тах превосходил аналогичный показатель в трех самых отста
лых штатах на 66,7%, то в 1980/81 г. этот разрыв увеличился
до 122,1% (2).
Сдвиги в территориальной структуре хозяйства под влия
нием научно-технического прогресса в наибольшей мере проя
вились в Западной и Северо-Западной Индии (в первом сл у ч а епод воздействием развития новых и новейших отраслей про
мышленности, во втором — главным образом в связи с " зел е
ной революцией"). Здесь ускорился процесс формирования эко
номических районов, расширяются и углубляются внутренние
* Например, в начале 80-х годов на долю АЭС приходилось лишь
немногим более 2,5% суммарных мощностей электростанций страны.

138

экономические связи, растут масштабы общегосударствен
ной специализации.
Как было отмечено выше, в осуществлении научно-техни
ческого прогресса значительная роль принадлежит Южной Ин
дии, но здесь выдвижение отдельных городов мало связано
(или не связано вовсе) с вовлечением в современное разви
тие окружающих сельских местностей. На остальной терри
тории страны воздействие научно-технического прогресса
на экономику не проявляется или выражено слабо.
В экономическом развитии Индии продолжают еще преоб
ладать экстенсивные факторы развития. Но, бесспорно, рас
пространение научно-технического прогресса создает импульс
для прогрессивного, более интенсивного развития страны в
перспективе.
♦

*
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И.С.ИВАНОВА
Географические аспекты научно-технического
прогресса в промышленности Южной Кореи
Экономика Южной Кореи в последние десятилетия
развивалась весьма динамично. Темпы роста ВНП
в период 1965-1973 гг. составляли 10%, в 1973—
1983 гг. - 7,3% в год, а в расчете на душу населения соответ
ственно, 7,8 и 5,7% в год, что значительно выше, чем в боль
шинстве развивающихся стран (11, с .5). Страна превратилась
из аграрной в "новую индустриальную", вошла в число круп
ных экспортеров продукции обрабатывающей промышленности:
в 1985 г., занимая 38-е место в капиталистическом мире по
стоимости ВВП, она вышла на 15 место по стоимости экспор
та (15, с. 20). /1оля продукции обрабатывающей промышленнос
ти в экспорте в 1983 г. достигла 92% (11, с. 5). Южная Корея
является крупнейшим экспортером одежды, белья, дорожных
товаров, играет важную роль в торговле телевизорами и дру
гими видами бытовой электротехники, морскими судами, про
никла на мировые рынки автомобилей и ряда других промыш
ленных товаров.
Такое динамичное развитие базировалось, с одной стороны,
на высокой степени эксплуатации относительно дешевой, но в
то же время квалифицированной и дисциплинированной рабо
чей силы, а с другой — на значительном притоке иностранного
капитала и технологии. Сложившийся в 50-е годы военно-поли
тический союз с США обусловил зависимость развития Южной
Кореи от интересов старшего партнера. Быстрые темпы ка
питалистической индустриализации страны непосредственно
связаны с военной модернизацией на современной технологи
ческой основе.
Правящие круги Южной Кореи рассматривают научный и
технический прогресс как главный инструмент достижения и
поддержания экономического роста. Их стратегия заключает
ся в оптимальном выборе и оперативном использовании сов-
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ременной технологии и подготовке производства и рабочей
силы к ее усвоению. Не располагая адекватной собственной
научно-исследовательской и опытно-производственной базой
для обеспечения конкурентоспособного производства, стра
на зависит от внешних источников технологии. Особенно ин
тенсивный приток ее идет в химическую промышленность,
черную металлургию, машиностроение, в первую очередь —
электронику. С 1962 г. по 1983 г. на них пришлось около 75%
всех закупок иностранной технологии (9, с. 34).
В последние десятилетия большое внимание уделяется раз
витию собственных НИОКР. Для выработки и осуществления
программ научно-технического развития в 1966-1967 гг. бы
ли созданы министерство и институт науки и техники, орга
низованы Корпорация технического развития, ряд других пра
вительственных органов, к которым в 1971 г. прибавился
Высший институт научных исследований. В 1980 г. в стране
действовали уже 700 научно-исследовательских учреждений
(4, с. 4). Была введена система законодательных актов, сти
мулирующих внедрение в промышленность современной тех
нологии, которые сопровождались рядом законов о професси
ональном обучении и организации научно-исследовательских
работ.
Южная Корея испытывает дефицит научных и инженерных
кадров, хотя численность их постоянно растет. В 1978 г. на
считывалось 13 тыс. научных работников, в 1980 г. - 19,2
ты с., в 1991 г. их число достигнет 50 тыс. человек (4, с. 30).
Важное значение, придаваемое развитию науки и техники, под
тверждается ростом ассигнований на НИОКР: в 1971 г. они
составляли 0,6% ВНП, в 1981 г. - 1,5, а в 1991 г. планирует
ся затратить на НИОКР 2,5% ВНП (4, с. 29). Это значительно
больше, чем в других развивающихся странах. Только на во
енные научно-технические разработки в 1982-1986 гг. плани
ровалось израсходовать 113 млн. дол.
(4, с. 29).
В отличие от большинства "новых индустриальных" стран,
в Южной Корее предприятия с передовой технологией, как правило, не являются чисто иностранными, чаше они принадлежат
смешанному или местному капиталу. Это обусловлено тем, что
наукоемкие процессы представлены преимущественно в отрас
лях, связанных с производством вооружений, которое контро
лируется правительством. В качестве субподрядчиков высту
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пают многие крупные южнокорейские компании. Создана ас
социация военных подрядчиков, которая распределяет воен
ные заказы в интересах местной буржуазии.
Южнокорейский капитал вырос и укрепил свои позиции под
защитой протекционистских барьеров, введенных на импортзамещающем этапе индустриализации в 50 — 60-х годах. В о з
никли мощные многоотраслевые монополистические объедине
ния Хёндэ, Д эу, Лаки Гоулд Стар, Самсунг и другие. В про
ц ессе слияния государственного аппарата и би знеса сформи
ровалась военно-бюрократическая верхушка и сложился воен
но-промышленный комплекс (4, с. 28). Крупный капитал игра
ет ведущую роль в промышленной перестройке и является
главным импортером передовой технологии.
Важным импульсом для развития процесса индустриализа
ции послужил приток иностранных капиталовложений в военнопромышленное производство. Используя территорию страны
для размещения военных б а з, а промышленные мощности для ремонта боевой техники, особенно в период войны во
Вьетнаме*, Соединенные Штаты, а также Япония (в рамках
военно-политического блока) предоставили Южной Корее кре
диты и безвозм ездны е ассигнования в качестве компенсации
за большой военный бюджет**.
Частный капитал также устремился в страну, привлеченный
дешевизной рабочей силы, отсутствием ограничений на р азм е
щение "грязных" производств, льготными условиями налого
обложения и вывоза прибылей. На первом м есте по объему ка
питаловложений стоят США, на втором - Япония. Эти же стра
ны являются главными импортерами южнокорейской продук
ции - в 1981 г. в США направлялось 27% экспорта, в Японию
17% (6, с. 720). До тех пор, пока южнокорейские товары не на
чали создавать конкуренцию или только угрозу конкуренции
на мировых рынках, иностранный капитал, в первую очередь
японский, охотно шел на продажу лицензий и размещение фи
лиалов. Однако проникновение в 80-е годы южнокорейских ав
*В конце 60-х годов до 3/4 мощностей тяжелой промышленности
были загружены военными заказами США. В настоящее время в
стране размещено 40 американских баз (3, с. 69).
**В середине 60-х годов военные расходы Южной Кореи составиляли 4% ВНП, или 20—25% бюджета страны, в первой половине 80-х
годов, соответственно, 6% и 30-35% (4, с. 28).
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томобилей на североамериканские рынки вызвало противодей
ствие японских монополий, которое выразилось в прекращении
поставок ряда видов современной технологии (в области при
боростроения и электроники) и закрытии японских рынков для
корейского машиностроения. В то же время поток платежей
за предоставленную технологию (а он составляет до полови
ны прибыли в производстве, например, электротоваров) про
должает уходить в Японию (5, с. 17).
Для ослабления южнокорейских конкурентов японские фир
мы практикуют прекращение поставок комплектующих узлов,
а также демпинговую продажу тех видов продукции, которые
только что освоены южнокорейскими производителями. С дру
гой стороны, США, используя Южную Корею в своей торговой
войне с Японией, не препятствуют расширению поставок пере
довой технологии в эту страну.
Процесс индустриализации привел к росту доли обрабаты
вающей промышленности в структуре ВВП с 16,2% в 1962 г.
до 29,2% в 1982 г. (11, с. 9), а доля тяжелых отраслей в про
мышленном производстве возросла за 1960-1982 гг. с 26 до
53% (6, с . 717). Структурная перестройка сказалась в первую
очередь в росте объемов производства и доли машинострое
ния. Особенно быстро шло развитие судостроения, автомобиль
ной, авиаракетной, электронной,радиотехнической промышлен
ности, приборостроения. В се эти отрасли выпускают продук
цию и гражданского, и военного назначения. Интродукция пе
редовой технологии происходит, как правило, первоначально
в военные производства, а из них транслируется на всю от
расль. В то же время в промышленности Южной Кореи с высо
котехнологичными производствами сосущ ествует масса мел
ких субподрядных цехов и мастерских, выполняющих элемен
тарные стадии производственного цикла, где господствует де
шевый неквалифицированный ручной труд. Особенно это харак
терно для отраслей легкой промышленности.
Индустриализация в Южной Корее, как и в других плотно
заселенных бедных природными ресурсами странах, началась
с развития трудоемких текстильной, швейной, обувной, дере
вообрабатывающей промышленности. Особенно быстро росла
текстильная промышленность, в значительной степени благо
даря японским капиталовложениям, импорту хлопка и шерсти
из США, становлению местного производства искусственных
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волокон.Дешевые ткани находили емкий рынок сбыта в США.
Однако легкая промышленность не была способна дать значи
тельный импульс для развития всей экономики. Согласно пя
тилетним планам развития 1967-1971 гг. и 1972-1976 г г., а
также программам военной модернизации 1968 и 1971 г г ., при
оритет в развитии был отдан базовым отраслям промышлен
ности, военной и промышленной инфраструктуре. В 70-е годы
была создана энергетическая база, построена сеть автомо
бильных дорог высокого класса, реконструированы и постро
ены железные дороги (в том числе скоростная Сеул - Тэджон Пусан), а также сеть трубопроводов.
Интенсивное энергетическое строительство вывело Южную
Корею в число первых среди развивающихся стран по произ
водству электроэнергии на душу населения. В 1983 г. было
произведено 53 млрд. кВт-ч, что составило 1325 кВт-ч на ду
шу населения (2, с. 378—379). Более половины электроэнергии
производится на ТЭС, работающих на местных и привозных
углях, импортных м азуте и природном га зе. Особенно боль
шое значение придается развитию ядерной энергетики. Если
в 1980 г. ее доля в общем производстве электроэнергии со
ставила 9%, то уже к 1983 г. выросла вдвое - до 17% (2,
с. 379). Действуют три АЭС: "Кори" (4 энергоблока), "Йонгван" (2 блока) и моноблочная "Вольсун" ( 1, с. 180). К 1990 г.
планируется ввести в строй еще одну 2-блочную АЭС. Атом
ные электростанции строятся по лицензиям, закупленным у
западных фирм, однако обслуживает их местный персонал,
получивший подготовку как за рубежом, так и в самой Южной
Корее в специально созданных для этого центрах. Часть кон
трольно-измерительной аппаратуры, используемой при экс
плуатации АЭС, производится в стране.
Развитие электроэнергетики улучшило условия развития
в Южной Корее энергоемких производств, в том числе черной
и цветной металлургии, нефтепереработки и химической про
мышленности, работающих преимущественно на привозном
сырье и дающих экспортную продукцию. К концу 70-х годов
она превратилась в значительного производителя чугуна и
стали
(3% и 1,5% выплавки в капиталистическом мире в
1983 г .) (2, с. 3 7 9 -3 8 0 ), цветных металлов, цемента, удобре
ний. В этих отраслях были созданы крупномасштабные произ
водства, главным образом по японским лицензиям.
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Металлургические комбинаты полного цикла действуют в
Пхохане (мощность 9,1 млн. т в год - 8, с. 530), Инчхоне, Осане, Кванъяне. В Сеуле, Ульсане, Инчхоне выплавляются спе
циальные и легированные стали, производятся трубы, прокат.
Значительная часть продукции черной металлургии вывозится
в Японию. Растет внутреннее потребление за счет различных
отраслей машиностроения, железнодорожного строительства,
производства строительных конструкций и т.д. Важная тради
ционная статья экспорта — вольфрам, выплавляемый в г.Сопкхо из руды, добываемой на северо-востоке страны.
Главные центры цветной металлургии - Ульсан (выплавка
алюминия, меди, свинца, цинка), Осан и Чанхан (медь, сви
нец, цинк). Алюминиевый прокат производится в Ульсане и
Сеуле.
Нефтеперерабатывающие комбинаты в Инчхоне, Ульсане,
Иосу, Осане работают на импортной нефти. В Иосу действу
ет крупный завод минеральных удобрений. Химические заво
ды обеспечивают нужды промышленности в искусственных во
локнах, пластмассах и других современных материалах. Глав
ные центры - Инчхон, Кванджу, Пукпхён, Ульсан. В Сеуле
развита фармацевтическая промышленность. Производятся
боевые отравляющие и взрывчатые вещества.
За последние десятилетия произошла значительная дивер
сификация машиностроения - одной из наиболее науко- и техноемких отраслей, находящейся в высокой степени зависимос
ти от иностранной технологии, начиная со строительства и
оснащения заводов, покупки лицензий, комплектующих узлов
и деталей, до сбыта готовой продукции. Среди самых разви
тых отраслей - транспортное машиностроение. Значительная
роль в нем принадлежит судостроению. По тоннажу спускае
мых судов Южная Корея вышла на 2-е место в мире (в 1983 г . 9,5% мирового производства). 1-е место занимает Япония 59% (2, с. 388). На крупнейшей в мире верфи в Ульсане стро
ятся как гражданские суда, включая танкеры, так и военные
фрегаты, сторожевые катера. Крупнейшее производство во
енных кораблей - в Масане, где строятся по иностранным ли
цензиям подводные лодки, корветы, ракетные и сторожевые
катера, танкодесантные суда.
Динамично развивается автомобильная промышленность.
Производятся узлы и агрегаты, двигатели, ведется сборка

145

грузовых и легковых автомобилей, главным образом по ли
цензиям из США и Японии (фирмы "Мицубиси", "Мазда",
"Дженерал Моторз", "Крайслер"). Малолитражные автомоби
ли южнокорейского производства вышли на рынки Канады,
США, развивающихся стран. Автомобильные заводы выпуска
ют также военную технику: бронетранспортеры (Кванджу, Масан), танки (Чханвон).
Об уровне, достигнутом в наукоемких отраслях, говорит
развитие авиаракетной промышленности. Из произведенных
в стране узлов и деталей, включая электронные системы на
ведения, на базе закупленного у фирмы "Локхид" завода
твердотопливных двигателей выпускаются по лицензиям так
тические ракеты, а также реактивные снаряды и пусковые
установки. В г . Кимхэ производится сборка самолетов и вер
толетов, в Масане выпускаются реактивные двигатели к са
молетам. Сборка вертолотов в Кимхэ ведется совместно с
американской фирмой "Хьюз Хеликоптерз", причем доля у з 
лов и агрегатов местного производства составляет 40-45% и
продолжает расти (4, с. 30). Частная южнокорейская компания
КЭ.Л собирает истребители фирмы "Нортроп" и также присту
пила к выпуску частей и агрегатов для них в Южной Корее.
Одним из важнейших показателей НТП является развитие
электроники, радиотехники и приборостроения. Темпы роста
электронной промышленности Южной Кореи в 1970-1983 гг.
составляли 35% в год, а доля ее во всем промышленном про
изводстве выросла с 1,8 до 6,5% (9, с. 57). В начале 80-х го
дов только в военном производстве было задействовано свы
ше 440 предприятий этих отраслей (4, с. 32). Происходит пере
ход от выпуска низкотехнологичных видов продукции (полу
проводники для часов, транзисторы и другие детали и узлы
для потребительских товаров) к более сложным производст
вам (компьютеры, коммуникационное оборудование, цветные
телевизоры, видеомагнитофоны). Крупнейшие монополии вкла
дывают в производство электроники значительные средства.
Становлению ее способствуют правительственные субсидии,
почти полная протекция от импорта аналогов при сохранении
преимуществ относительно дешевой рабочей силы. Южнокорей
ская радиоэлектроника постепенно вытесняет импортную в
различных отраслях промышленности.
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Расширяется экспорт электротехники, составивший в
1983 г. 12,4% общего объема экспорта (9, с. 58), как в разви
вающиеся, так и в развитые капиталистические страны. Пред
приятия радиоэлектроники и приборостроения имеются в боль
шинстве крупных городов и промышленных центров. Простейшие сборочные операции нередко переносятся в филиалы, расположенные в сельской местности. Этим достигается сниже
ние себестоимости продукции благодаря использованию дешевой неорганизованной рабочей силы (преимущественно ж енсской), повышение занятости и сокращение оттока населения
в города. Развитие "сельской промышленности", наряду с
"зеленой революцией", служит приобщению сельского насе
ления к современному образу жизни и усвоению достижений
научно-технического прогресса.
В результате раскола Кореи в начале 50-х годов на два
государства были разорваны многие межрайонные хозяйст
венные связи. Рост и отраслевая диверсификация промышлен
ности, создание современной инфраструктуры в Южной Корее
сопровождались возникновением и развитием новых террито
риальных хозяйственных систем, формированием новых эко
номических районов.
Быстро росли города, складывались их региональные сис
темы. Страна превратилась из преимущественно сельской в
урбанизированную. Если в 1950 г. городское население сос
тавляло всего 21% населения, то в 1980 г. - уже 55% (13,
с. 160). Рост городского населения происходил как за счет
крупных и средних городов, на долю которых в 1955 г. при
ходилось 20% городского населения, а в 1975 г. 47% (1 4 . C.436),
так и благодаря интенсивному промышленному развитию не
больших центров. В 70-е годы в 24-х городах были созданы
"промышленные парки", в том числе в зонах свободной тор
говли Масан и Ири (14, с. 432). Усложнилась функциональная
структура старых крупных административных и промышлен
ных центров, возросла их районообразующая роль.
В начале 60-х годов в стране было два крупных города Сеул и Пусан, причем по численности населения столица пре
вышала Пусан в два раза, а следующий за ним Тэгу - в четы
ре раза (14, с. 425). Первый этап индустриализации в 1950 1960 гг. привел к несбалансированному росту столицы, в ко
торой фокусировалась большая часть инвестиций в промыш-
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ленность. Огромный приток сельского населения в Сеул (80%
объема сельско-городских миграций) привел к тому, что к
1970 г. в столичном ареале проживало до 1/3 населения стра
ны (14, с. 436). Сеул закрепил свое доминирующее в экономи
ке и в системе расселения положение; соотношение первого
и второго городов по людности стало 1:3 (14, с. 425). Социаль
но-экономические контрасты между столицей и периферией
нарастали и достигли угрожающих размеров. В Сеуле повыси
лась стоимость земли, загрязнение окружающей среды много
кратно превысило допустимые нормы; социальная напряжен
ность, развитие рабочего движения привели к повышению сто
имости рабочей силы, особенно квалифицированной. Все это
побудило правящие круги принять меры по ограничению роста
Сеула, децентрализации рабочих мест. Главным инструмен
том для этого было признано развитие городов-спутников во
круг него путем предоставления льгот для размещения в них
новых промышленных предприятий и одновременное повыше
ние налогов в столице. К концу 70-х годов города-спутники
Инчхон, Осан, Сувон, Анян, ставшие крупными промышленны
ми центрами (машиностроение, черная металлургия, нефтепе
реработка, военная промышленность), росли более быстрыми
темпами, чем Сеул. Однако столица продолжала расти, и с
1971 по 1980 г. ее население увеличилось в 1,5 раза, достиг
нув 8,5 млн. человек (13, с. 138). Здесь сконцентрировано26%
предприятий обрабатывающей промышленности, 60% высших
учебных заведений и исследовательских центров (1 4 , с .425,
438).
Вторым по значению "полюсом развития" остается Пусан3,1 млн. жителей в 1980 г. (13, с. 138), вокруг которого идет
интенсивное формирование южного экономического района.
Южная промышленная полоса протянулась от Пхохана до Йосу.
Здесь реализуются выгоды экономико-географического поло
жения региона, развернутого фронтом к Японии, благоприят
ные природные условия для развития судоходства, столь важ
ного для страны, почти полностью зависящей от ввоза сырья
и ориентирующейся на экспорт готовой продукции. Вслед за
созданием здесь металлургической базы и энергетическим
строительством этот район стал главным производителем
современной продукции машиностроения. Здесь находятся
АЭС "Кори" и "Йонгван", крупнейшие ТЭС, НПЗ и химичес
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кие заводы в Ульсане, Йосу, Пхохане, металлургический ком
бинат в Пхохане, крупнейшая верфь в Ульсане, военные заво
ды Масана, Кимхэ. Эти города растут быстрее Пусана, кото
рый остается главным финансовым, научным и администра
тивным центром региона.
Старые административные и промышленные центры Тэгу,
Кванджу, Тэджон, насчитывавшие в 1980 г ., соответственно,
1579, 730 и 616 тыс. жителей (13, с. 138), в меньшей степе
ни Самчхок выполняют функции ядер формирующихся эконо
мических районов. Складывается специализация Тэджона на
машиностроении, текстильной, пищевой промышленности, со з
дается "научный парк". Кванджу - центр машиностроения и
пищевой промышленности, в Тэгу развиваются преимущест
венно текстильная и электронная промышленность. Зона экс
портного промышленного производства и международного ту
ризма создается на острове Чеджудо.
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Р.А.ПИМЕНОВА
Влияние научно-технического прогресса
на структурно-географические изменения
в промышленности Латинской Америки
Под влиянием НТР происходят большие структурно
географические сдвиги в промышленности латино
американских стран. Они выражаются в диверсифи
кации промышленного производства, углублении специализа
ции, ускоренном развитии новых отраслей.
Доля обрабатывающей промышленности в ВВП Латинской
Америки составляла в 1961 - 1970 гг. 22,9%, в 1971-1980 гг. 24,9%, в 1981-1984 гг. - 23,8% (по прогнозам к 1990 г. она
должна увеличиться до 25% (3). Рост обрабатывающей промыш
ленности сопровождался дальнейшим усилением концентрации
промышленного производства в наиболее крупных странах, а
внутри них - в отдельных центрах и регионах (см. табл.).

Таблица

Доля некоторых стран Латинской Америки в условно чистой
продукции обрабатывающей промышленности континента, %
Страна

1961-1970

1971-1980

Бразилия
31,2
Мексика
21,6
Аргентина
17,4
Венесуэла
5,8
Колумбия
4,4
Перу
4,4
Чили
5,6
Эквадор
0,8
Уругвай
1,9
Парагвай
0,5
Боливия
0,4
Прочие страны
6,0
Латинская Америка 100,0
Составлено

38,5
23,2
13,0
5,2
4,2
3,7
5,5
1,0
1,2
0,5
0,4
3,6
100,0

по: (3).
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1981-1984
40,3
26,8
9,3
5,3
4,2
3,0
2,8
1,4
0,9
0,7
0,3
5,0
100,0

1986
45,9
23,4
8,0
5,1
4,3
3,0
3,0
1,1
0,8
0,6
0,3
4,5
100,0

На Аргентину, Бразилию, Мексику в 1 9 6 1 -1 9 7 0 г г , прихо
дилось 70% условно чистой продукции обрабатывающей про
мышленности Латинской Америки, а в 1 9 8 1 -1 9 8 4 г г . -76,4%
(3). И зменилось и соотнош ение между странами в "большой
тройке": увеличилась доля Бразилии и Мексики, значительно
стала уступать им Аргентина. Усиление дифференциации м еж 
ду странами тесн о связан о с различиями в уровне расходов
на научные исследования. В начале 80-х годов затраты на
НИР составляли в Бразилии 0,6% ВВП, в Мексике - 0 ,5, Ар
гентине - 0 ,4 7 , в Чили - 0 ,4 , в В ен есу эл е - 0,35% (2). При
этом затраты на НИР в промышленности составляли в про
центах от общих р асходов на НИР в Бразилии и Аргентине
10 - 1 1%, в Мексике - 33, В е н е су эл е - 10, Колумбии - 8% (5),
Почти половина заняты х в сф ер е НИР на континенте при
ходится на Бразилию. Бразилия зан и м ает первое м есто и
по объему капиталовложений в производство машин и обору
дования. В 1 9 7 8 -1 9 8 1 г г . на Бразилию приходилось 38% ка
питаловложений в эту отрасль в Латинской Америке, на Мек
сику - 26, Аргентину - 9, В ен есуэл у - 10, на остальны е стр а
ны - м енее 20% (5).
П роизводство машин и оборудования начиная с середины
60-х годов развивалось в Латинской Америке б о л ее быстрыми
темпами по сравнению с другими отраслями промышленности,
но этот рост происходил, главным обр азом , з а сч ет крупных
стран; в р езул ь тате они достигли сравнительно высокой с т е 
пени обеспеченности оборудованием , приблизившись в этом о т 
ношении к развитым го су д а р ств а м . В начале 80-х годов произ
водство машин и оборудования составило в Бразилии 34,8% у с 
ловно чистой продукции обрабатывающей промышленности, в
Аргентине - 2 8 ,5 , в Мексике - 22,8% (для сравнения можно
ск азать , что аналогичный показатель дости гал во Франции 38 ,6 , Бельгии - 3 3 ,1 , Испании - 29,3%) (5).
С труктурно-географ ические изменения в промышленности
Латинской Америки, происходившие под влиянием НТП, нахо
дят отражение как в отр аслевой, так и в территориальной
структуре промышленности.
В отраслевой струк туре р астет доля тяжелой промышлен
ности, сниж ается — традиционных отр аслей . В конце 60-х г о 
дов продукция тяжелой промышленности превысила половину
стоим ости продукции обрабатывающей промышленности, а в
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начале 80-х годов - 60%. Наиболее динамично развивались
машиностроение, металлургическая, химическая промышленность. Уже само создание новых видов продукции служит од
ним из проявлений НТП. Это можно проследить на примере
развития отдельных отраслей.
Так, благодаря возникновению и развитию промышленнос
ти, прежде всего в таких странах, как Бразилия и Венесуэла,
доля Латинской Америки в мировом капиталистическом про
изводстве алюминия увеличилась за 1965-1981 гг. с 0,8 до
5,1%. Выплавка алюминия в Бразилии в начале 70-х годов ве
лась на уровне около 50 тыс. т , а в 1986 г. превысила
700 тыс. т (из них свыше 400 тыс.т пошло на экспорт). Стра
на вошла в число десяти ведущих производителей и экспорте
ров алюминия в капиталистическом мире. Это стало возмож
ным благодаря открытию одного из крупнейших в мире м есто
рождений Тромбетас и освоению его в 70-е годы. В 80-е годы
построены заводы по выплавке алюминия в Ресифи (шт.Пер
намбуку), Посус-ди-Калдас и Пиндамоньангаба (шт.Сан-Паулу),
Вила-ду-Конди (шт.Пара). Последний из них, самый крупный,
сооружен в 1985 г. при участии японского капитала.
Не менее динамичным было развитие алюминиевой промыш
ленности и в Венесуэле, которая с вводом в строй в 1967 г.
алюминиевого завода компании АЛКАСА в Сьюдад-Гуаяне
превратилась из импортера в экспортера алюминия. Мощ
ность этого завода увеличилась с 10 тыс. т в 1967 г. до
120 ты с.т в конце 70-х годов. В 1978 г. введен алюминиевый
завод компании ВЕНАЛУМ первоначальной мощностью 70тыс.т,,
проектной - 280 ты с.т, построенный при участии японского
капитала.
Большая часть готовой продукции идет на экспорт, глав
ным образом в США и Японию. Выплавка алюминия в Вене
суэле в 1985 г. превысила 400 тыс.т. Развитие алюминиевой
промышленности в Венесуэле служит одним из примеров с о з
дания новых отраслей производства в Латинской Америке на
базе новейшей технологии. Так, издержки производства на
предприятиях алюминиевой промышленности в Венесуэле
вдвое ниже по сравнению со среднемировыми. На алюминие
вых заводах Гуаяны осуществляется полная вертикальная
интеграция производства.
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В Бразилии, Аргентине, Мексике началось производство
более сложного технологического оборудования. В Бразилии
налажен выпуск ЭВМ и миникомпьютеров. Занимая первое
место по производству ЭВМ в Латинской Америке, она обес
печивает свой внутренний рынок более чем на 90% (в 1980 г. —
лишь на 17%). Бразильские предприятия черной металлургии,
нефтехимии, электронной аппаратуры приблизились к миро
вым стандартам. Значительного уровня в стране достигли су
достроение и авиастроение.
В Аргентине заметны е успехи достигнуты в атомной энер
гетике. При том что она была первой страной Латинской Аме
рики, в которой построена АЭС, здесь достаточно основатель
но развиваются научные исследования в области ядерной энер
гетики, существуют специальные центры по развитию атом
ных исследований.
jB Мексике успешно развивается металлургическое произ
водство по прямому восстановлению железа.
Одним из крупнейших в мире производителей губчатого
железа на ба зе новейшей технологии стала Венесуэла. Ме
таллургическая компания СИДОР обеспечивает большую
часть потребностей внутреннего рынка. В этой стране благо
приятное сочетание ресурсов каменного угля и железной ру
ды создает большие перспективы для металлургической про
мышленности. Одним из примеров развития интеграции произ
водства по вертикали служит нефтеперерабатывающий и неф
техимический комплекс, построенный в Венесуэле, в г. Морон.
В Перу и Колумбии развивается черная металлургия, а
Перу становится одной из стран, где значительных размеров
достигло судостроение.
Развитие биотехнологии - одна из отраслей, имеющая боль
шие перспективы в Латинской Америке, учитывая богатый при
родный потенциал континента. Значительные успехи в этой об
ласти достигнуты в Бразилии, которая стала первой страной
по производству спирта из багассы сахарного тростника. Оно
ведется на основе собственной технологии, разработанной в
стране, что, бесспорно, является одним из ее достижений в
НТП.
Осуществление национальной программы "Проалкол" в
Бразилии, главная задача которой состояла в том, чтобы ре
шить проблему замены нефти новым видом топлива и тем са-
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мым сократить ее импорт, привело к тому, что к середине
80-х годов значительная часть автомобильного парка Брази
лии стала работать либо на спирте, либо на смеси спирта с
бензином. Интересно, Что первоначально с одного га сахар
ного тростника производилось в среднем 7 тыс. л. спирта, а
с усовершенствованием технологии стали получать 12 тыс.л.
Следствием этого было решение проблемы сокращения импор
та нефти и экономии валюты, а также обеспечение занятости
почти 700 тыс. человек (1).
Другим проявлением НТП является рост единичной мощ
ности агрегатов и увеличение размеров отдельных предприя
тий. Особенно ярко это можно проследить в гидроэнергетике.
Быстрое ее развитие в последние годы обусловлено и больши
ми гидроэнергетическими ресурсами, которыми располагает
Латинская Америка, и возросшими возможностями и необхо
димостью их освоения. В 1961-1970 гг. в странах Латинской
Америки было введено в эксплуатацию 17% ГЭС капиталисти
ческого мира, в 1970-1979 гг. - 23%, а в 1981-1990 гг. на
мечается ввести 30% (5).
На континенте построены и строятся ГЭС, которые явля
ются крупнейшими не только в Латинской Америке, но и в ми
ре. Это бразильско-парагвайская ГЭС "Итайпу" на р.Парана
мощностью 12 млн. кВт, которая после завершения строитель
ства станет крупнейшей в мире, ГЭС "Гури" - на р.Карони в
Венесуэле (10 млн. кВт), "Тукуруй" в Бразилии (8 млн. кВт).
При этом особо следует подчеркнуть, что большая часть круп
ных гидроэнергетических проектов являются межгосударст
венными.
Результатом определенных технологических достижений
стало то, что некоторые страны континента вышли на миро
вой рынок и стали экспортерами оборудования. Прежде всего
это относится к Бразилии, которая экспортирует свыше
10% своей промышленной продукции, составляющей почти по
ловину общего экспорта страны (1). Бразилия вывозит суда,
самолеты, электротехническую продукцию, а ее ЭВМ являют
ся конкурентоспособными на мировом рынке. Страна представ
ляет свою промышленную продукцию на международных яр
марках. В Мексике экспорт готовых изделий промышленности
с 1975 по 1985 гг. увеличился вдвое.
Для размещения промышленности большинства стран Латин
ской Америки характерно сохранение моноцентрической струк-
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турьи В главных промышленных центрах (как правило, столич
ных городах) производится более половины продукции обраба
тывающей промышленности страны. Вместе с тем возможнос
ти дальнейшего роста и развития крупнейших промышленных
центров Латинской Америки ограничены из-за отсутствия сво
бодных земельных участков, необходимых ресурсов, тяжелой
экологической ситуации. В таких городах, как Мехико, Кара
кас уже нет физических возможностей для расширения терри
тории в силу особенностей их экономико-географического по
ложения (оба города расположены в котловинах).
Под влиянием НТП появляются новые тенденции в разме
щении промышленности. Они выражаются в возникновении и
развитии новых центров и зон, в промышленном освоении но
вых районов, основанном, как правило, на благоприятном тер
риториальном сочетании природных ресурсов. Эти новые тен
денции развиваются по двум направлениям. Одно из них опре
деляется, главным образом, внутренними факторами развития,
и прежде всего государственной политикой, которая выражает
ся в стремлении достигнуть более диверсифицированной струк
туры промышленности, более рационального ее размещения,
децентрализации
промышленного освоения новых районов,
использования богатой природно-ресурсной базы для развития
собственной промышленности.
Вторая линия связана с деятельностью ТНК, направленной
на освоение природных богатств континента с целью их экс
порта, на создание производств, выгодных для ТНК, допол
няющих специализацию их основных предприятий, находящих
ся в развитых странах, типа макиладорас, а в конечном ре
зультате ведущая к усилению анклавности в размещении
промышленности.
Примером второго направления является развитие пригра
ничной зоны Мексики, где создание промышленных предприя
тий по сборке и доработке промышленных изделий, с одной
стороны, стимулирует рост промышленного производства, а
с другой - ведет к сильной зависимости от США. Не случай
но в пограничном мексиканском городе Тихуана организован
Центр пограничных исследований для изучения проблем соци
ально-экономического развития этой территории.
В Бразилии примером анклавности размещения промышлен
ности служит интенсивный рост г.Манаус и его окружения. В
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целях освоения этого района и привлечения сюда частного ка
питала в городе и вокруг него была создана "зона свободной
торговли", где экспортно-импортные операции полностью ли
бо частично освобождаются от пошлин. Основой быстрого
промышленного развития в Манаусе стало создание предприя
тий ТНК преимущественно сборочного профиля. В начале 80-х
годов здесь производилось более 70% микрокалькуляторов
Бразилии, половина цветных телевизоров, 1 /3 радиоприемни
ков. Такие центры, как Манаус, стали опорой ТНК во вновь
осваиваемых районах.
Государственная политика стимулирования развития про
мышленности в новых районах на ба зе вновь осваиваемых бо
гатых источников сырья особенно ярко выражена в развитии
района Гуаяны в Венесуэле, главной основой которого явля
ется тяжелая промышленность. Здесь находится металлурги
ческий комплекс государственной компании СИДОР, включа
ющий завод по производству железорудных окатышей, стале
плавильный завод (мощностью 2,7 млн. т стали в год), произ
водство бесшовных труб. Если в 60-е годы железная руда до
бывалась североамериканскими компаниями и предназнача
лась главным образом для экспорта в США, то в настоящее
время она служит развитию собственного национального про
изводства, а использование ее стало более комплексным.
С началом эксплуатации в 1986 г. месторождения бокситов
Пихигуаос алюминиевая промышленность Венесуэлы стала
ориентироваться главным образом на собственное сырье (до
этого производство глинозема было основано на импортных
бокситах).
Развитие энергоемких производств в районе Гуаяны обус
ловлено наличием хорошей гидроэнергетической базы: в рай
оне действует ГЭС "Макагуа" мощностью 370 тыс. кВт., а
с 1986 г. - одна из крупнейших ГЭС Латинской Америки "Гури" на р.Карони мощностью 10 млн. кВт., которая обеспечи
вает сейчас более половины потребности Венесуэлы в элект
роэнергии. С помощью ЛЭП электроэнергия передается отсю
да в Столичный и Центральный районы.
Освоение территории Гуаяны оказывает бесспорное воз
действие на развитие национальной промышленности, изме
нения в ее отраслевой структуре, а также на ее размещение.
Следует отметить, что новые отрасли развиваются на основе
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новейшей технологии производства, освоения собственной ре
сурсной базы и с использованием методов государственного
планирования.
В Бразилии ведется комплексное освоение крупнейшего
железорудного бассейна Каражас в штате Пара. В формирую
щийся здесь горнотранспортный комплекс входят месторож
дение железной руды (ее добыча началась в 1985 г. при уров
не 1,3 млн. т в год и должна увеличиться до 15 млн.т), рудообо
гатительная фабрика, транспортная и энергетическая инфра
структура, ГЭС "Тукуруй", железная дорога Серра-дус-Каражас - порт Мадейра протяженностью 892 км, морские порты
Вале-ду-Конде, Итаки, Мадейра со специализированным желе
зорудным терминалом. Добычу железной руды осуществляет
бразильская "Компаниа Вали-ду-Рио-Доси".
В Мексике государственная политика направлена на декон
центрацию промышленности в столичном центре и развитие
новых отраслей в других промышленных центрах и промыш
ленных парках.
В целом можно говорить об определенной трансформации
одноядерной структуры промышленности в многоядерную —
процессе, который происходит в основном в результате соз
дания новых отраслей. Однако чаще всего новые ядра разви
ваются близ старых ведущих центров (промышленные корридоры Каракас - Валенсия- Маракай в Венесуэле, Мехико Пуэбла - Веракрус в Мексике и др.), в результате формиру
ются промышленные районы и усиливается промышленное зна
чение городов второго порядка. Как правило, они тяготеют к
старым осям промышленного развития, и происходит лишь оп
ределенное перераспределение между ведущим центром и го
родом второго порядка (4). К таковым относятся, например,
Белу-Оризонти в Бразилии, Валенсия и Маракай - в Венесу
эле, Пуэбла и Веракрус - в Мексике, Трухильо и Чиклайо —
в Перу, Кали и Медельин — в Колумбии.
Нередко предприятия новых отраслей размещаются в со
вершенно новых центрах (в Бразилии, Венесуэле, Мексике).
Но обычно связи между полюсами роста и внешним рынком,
а также между самими промышленными центрами остаются
более сильными, чем между этими центрами и их хинтерландом. В результате, несмотря на значительное влияние НТП
на территориальную структуру промышленного производства,
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состояние разобщ енности национальной территории, столь характерное для стран Латинской Америки, продолжает сохра
няться. Оно усиливается деятельностью ТНК, способствую 
щей развитию анклавности производства.
В развитии межрайонного разделения труда большую роль
играет транспортная инфраструктура, которая в сег д а была
одним из самых узких м ест латиноамериканской экономики,
учитывая, что е е транспортная сеть со здавал ась прежде все
го для обслуживания внешнего рынка. П роблема транспорт
ной обеспеченности и м еет п ервостепенное значение в промыш
ленном освоении новых районов. НТП сущ ественно меняет роль
транспортно-экономических св я зей , которые в последние годы
развиваются довольно быстрыми тем пами.
Н аиболее динамичным является трубопроводный транспорт,
рост которого обеспечи вает возмож ности снабжения нефтью и
газом как старых промышленных центров, так и формирования
новых. Например, в Аргентине в связи с открытием новых г а 
зовых месторождений на зап аде страны и значительным уве
личением добычи природного г а за расш иряется сеть газопро
водов, протянувшихся с сев ер а и зап ада в промышленные го
рода побережья; нефтехимический комплекс на б а з е газового
сырья развивается в Баия-Бланке. В В ен есу эл е строится круп
нейший в стране газопровод "Нургаз" (Анако - Каракас - Ва
ленсия - Баркисименто - Рио-С еко), по которому га з из вос
точных районов будет транспортироваться в центральные и з а 
падные районы страны.
В се больш ее значение приобретает развитие м еж государ
ственных транспортно-экономических св я зей , что является о с 
новой интеграционных процессов. В то же время одной из з а 
дач интеграции становится обмен научно-технической инфор
мацией. В Латинской Америке создан Банк промышленной и
технологической информации, Латиноамериканская сеть ин
формации. В рамках Андского пакта разработана программа
технологического развития, предусматривающая различные
формы научной кооперации: от простого обм ена информацией
до выполнения совм естны х научных исследований. В Мехико
состоялась первая конференция 11 латиноамериканских стран
по разработке региональной программы биотехнологии. Внут
рирегиональная кооперация играет важную роль в ускорении
НТП и его воздействия на структуру и размещ ение промыш
ленного производства.
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НТП в Латинской Америке приобретая все большее значение,
тем не менее развивается в сложных условиях противоборст
ва внешних и внутренних факторов.
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Л.Н.ХАРИТОНОВА
НТП и сдвиги в структуре и географии населения
стран Латинской Америки
Д ем ограф ическая ситуация в странах Латинской
Америки в последние десятилетия харак тери зуется
важными структурными сдвигам и. Начиная с 40-х
годов происходит р езк о е увеличение тем пов р оста населения
региона. Если ср едн егодов ы е темпы прироста населения с о с 
тавили в 2 0 -е годы 1,8%, в 30-е - 1,9%, то в 40-е они подня
лись до 2,4%, а в 50-е - до 2,8%, достигнув св о его апогея. В
последующие годы происходит их спад: в 6 0 -е годы — 2,7%,
в 70-е — 2,4%, в 1980—1986 г г . — 2,3% (5 ,1 1 ). Вопреки прогно
за м , латиноамериканские страны б ы стр ее переходят к бол ее
благоприятному с точки зрения социально-экономического р а з 
вития (в том числе и с точки зрения б о л ее полного и эфф ектив
ного использования трудовых ресурсов) типу воспроизводства
населения.
В связи с высокими темпами р оста людские ресурсы Латин
ской Америки выросли с 130 млн. человек в 1940 г. до 419 млн.
человек в 1986 г ., увеличившись б о л ее чем в 3 р аза (18).
Интенсивный рост численности населения региона в п осл е
военный период явился сл едстви ем бы строго снижения см ер т 
ности при высоком уровне р ож даем ости. Р е з к о е снижение
см ертности произошло в течение послевоенны х 2 5 -3 0 лет и
было связан о, в основном , с НТП и достижениями (в основном
"импортированными") в медицине и здравоохранении (в ч аст
ности, разработкой деш евы х и эффективных ср едств борьбы
с эпидемиями, различного рода м едикам ентов и инсектицидов,
улучшением акуш ерского обслуживания), способствовавш ими
падению см ер тности и возрастанию рож даем ости как всл едст
вие увеличения продолжительности жизни м атерей и их м еди
цинского обслуживания, так и благодаря росту числа живо
рожденных д е т е й . В последние 1 0 - 1 5 лет см ер тн ость снижа
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лась м едленно*. Происходит стабилизация е е уровня, и в даль
нейшем понижение см ертности может быть связан о не только
с медицинскими достиж ениями, но, главным обр азом , с соци
ально-экономическими реформами, которые сп особствовали
бы повышению ж изненного уровня широких народных м а сс.
Это повлекло бы з а собой рост средней продолжительности
жизни населения и дальнейш ее уменьш ение детск ой см ер тн ос
ти, которая снизилась с 1950 по 1985 г. на 30-50% „до уровня
62 смерти на 1000 живорожденных (18). Однако этот показа
тель все еще в 6 р аз превышает уровень развиты х стран (при
чем он колеблется от 11%0 на Б а р бад осе до бол ее 100%, в Б о
ливии и Гаити), и в этом плане еще есть резервы для сниже
ния общ его показателя см ертности.
В м ест е с тем в последние 1 5 - 2 0 лет в регионе наметилась
тенденция к снижению уровня рож даем ости . Если в 1960-1965гг.
рож даем ость составляла в среднем по Латинской Америке 43%0.
то в 1 9 8 0 -1 9 8 5 г г . - 31% ,** (10).
Б ы строе снижение уровня см ертности в странах Латинской
Америки на ф оне высокой рож даем ости послужили причиной
"дем ограф ического взрыва" и формирования молодой в о з
растной дем ограф ической структуры, г д е дети и подростки
*Так, смертность сократилась в Мексике с 22%*, в 1940-1945 гг.
до 9,6 в 1965-1969 гг. и до 7,1 в 1980-1985 г г ., в Венесуэле сос
тавила соответственно 16,4, 7,2 и 5,6%„ , Коста-Рике - 18,3, 7,2
и 4,2%0, Гайане - 19,8 8,0 и 5,9%0 , Ямайке - 14,4, 7,6 и 6,7%0 .
В среднем по региону этот показатель составил в 1980-1985 гг.

8%0 (1,6,8,10).
** Как свидетельствуют данные, рождаемость в большинстве
стран региона либо оставалась стабильно высокой, либо увеличи
валась, в отдельных случаях незначительно уменьшалась. И толь
ко на рубеже 60 — 70-х годов наметилась тенденция к ее падению
в масштабах региона. Так, рождаемость составила в Мексике в
1940-1945 гг. - 44,2%0, в 1950-1955 гг. - 44,1, 1960-1965 гг. 44.4, 1970-1975 гг. — 41,8, 1980-1985 гг. - 33,9%„ ; Венесуэле
- соответственно, 35,7, 43,5 44,2 37,5 33%0 ;
Боливии - 36,4,
41.5, 46,1, 45,4, 44%,;
Колумбии - 44,2, 36,9, 39,1, 33,3,
31,0%о ; П ер у- 25,3, 32,3, 35,5 40,0, 36,7%„:
Эквадоре46,2, 45,9, 47,2; 42,2, 36,8%, (1, 6, 9).
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до 15 лет составили в 1985 г. 38% (при среднем по миру уров
не - 33%, по Северной Америке - 22%)* (1, 6, 9).
Исходя из тенденций снижения уровня рождаемости и смерт
ности, можно сделать вывод , что возрастная структура населе
ния Латинской Америки в будущем претерпит существенные
изменения. Современный демографический состав большин
ства латиноамериканских стран, где преобладают молодые
возраста, является потенциальной базой для сохранения в
будущем относительно высоких темпов роста населения, а
также рабочей силы. В связи со сформировавшейся возраст
ной структурой населения в ближайшее время следует ожидать
дальнейшего значительного увеличения контингентов трудо
вых ресурсов латиноамериканских стран за счет перехода
детских и подростковых возрастных групп в трудоспособные.
Соответственно возрастет и потребность в дополнительных
рабочих местах.
Таким образом, вследствие сложившейся демографичес
кой структуры доля трудовых ресурсов в населении латино
американских стран ниже, чем в развитых государствах. "Де
мографическая нагрузка" (т.е. число лиц нетрудоспособных
возрастов до 15 лет и старше 65 лет, приходящееся на каждые
100 человек рабочих возрастов от 15 до 65 лет) составила в
первой половине 80-х годов в Мексике 93, Бразилии 76, Вене
суэле 82, Эквадоре 92, Колумбии 75, Перу 84, а в Гондурасе
и Никарагуа
102)(24). В то же время в Аргентине и Уруг
вае, имеющих тип воспроизводства населения, более близкий
к развитым странам, соответственно 58 и 60 человек.
В связи с высоким естественным приростом населения Ла
тинской Америки к настоящему времени здесь сложилась не
благоприятная демографическая структура с точки зрения
трудового использования населения. Доля трудоспособных
возрастов от 15 до 64 лет - 57% (1985), это ниже, чем в раэ* Особенно высок удельный вес этой группы в Венесуэле - 46,8%,
Боливии - 43,0 (1983), Эквадоре - 45,7 (1981), центральноаме
риканских странах - 43-48, Парагвае - 45,9, Суринаме - 52,6%
(1983). В Аргентине и Уругвае, соответственно - 30,5 (1983) и
28,7% (1970). В то же время на пожилые возраста (65 лет и старше)
в странах центральной и тропической зон. Южной Америки приходи
лось, соответственно, 3,4 и 3,2% (при среднем для региона уров
не - 3,9%), а в умеренной зоне Южной Америки - 7,3% (24).
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витых капиталистических странах (в Северной Америке —
67%) (10).
Об
использовании трудовых ресурсов страны следует с у 
дить прежде в сего по том у, какая часть их зан ята в общ ест
венном производстве, т .е . какую часть трудовых ресурсов
составляет экономически активное население (ЭАН).
Для латиноамериканских стран характерно нерациональное
использование их трудовых ресурсов, о чем свидетельствует
относительно небольшая доля ЭАН в их трудовых ресурсах,
которая колеблется в пределах 50-56% (исключая Аргентину
и Уругвай, где она несколько выше*) (24).
Показателем низкой экономической активности населения
латиноамериканских стран является
также невысокий коэф
фициент экономической активности (исчисляемый как доля
ЭАН во всем населении). В 1980 г. он равнялся в среднем по
региону 32,9 (при среднем по всему миру показателе в 43,8%
и по Северной Америке - 48,4%), в 1985 г. составил 34,6%**
(3,10).
К числу главных причин низкой экономической активности
населения стран региона относится слабая пока еще вовлечен
ность в народнохозяйственную деятельность женщин. Женщи
ны составляют половину трудовых ресурсов региона, однако
коэффициент их экономической активности низок, хотя и им е
ется явная тенденция к его повышению во всех странах***.
Если численность мужской рабочей силы в Латинской Амери
ке с 1950 по 1980 г. выросла на 94%, то женской — более чем
в три раза и достигла 30,9 млн,человек (в 1950 г. - 9,8 млн.)
(15). В результате доля женщин в рабочей силе региона за
*Так, в начале 80-х годов ЭАН Мексики составило .51,4% от тру
доспособного, Чили - 52,8, Венесуэлы - 56,1 (24), в то время как
США - 64,8% (1985) (19).
**В начале 80-х годов он составил в Бразилии 36,8%, Мексике27,1, Венесуэле- 3 2 ,0 , Колумбии—31,6%. Наиболее высокий коэффи
циент экономической активности был в Гаити - 53,0%, Барбадосе 54,5, Аргентине 38,5, Уругвае - 39,2%.
***Так, с 1950 по 1980 г. он увеличился в Аргентине с 17 до
22%, в Бразилии - с 10,5 до 20,1%, Венесуэле - с 11,7 до 17,5%,
Колумбии - с 11,9 до 15,5%, Мексике - с 8,3 до 13,3%, Чили - с
15,9 до 18,9%. Наивысшим коэффициентом экономической актив
ности женщин характеризуются такие страны Латинской Америки,
как Гаити-4 8 ,3 % в 1980г. (56,1%- в 1950г.)и Барбадос-40%(37,7%).
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указанный период увеличилась с 18 до 26%. Отмечаемый рост
значения женщин во всех сф ер ах социально-экономической
жизни региона связан а с повышением их образовательного
уровня. Это сп о со б ств у ет б о л ее широкому вовлечению женщин
не только в малопроизводительны е отрасли, но и в соврем ен
ны е, а также в сф еру управления.
Основу трудовых ресурсов стран Латинской Америки с о с 
тавляют лица в в о зр а ст е от 20 до 60 л ет, из которых от 50 до
70% (в зависим ости от возрастны х групп) являются экономи
чески активными. По ряду мелких островны х стран, в ч астн ос
ти Ямайке, Мартинике, э т а доля (по некоторым возрастным
группам) д о сти га ет 80-90% и выше. Н аиболее высока степень
участия населения в экономической деятельности в в озр аст
ных группах от 25 до 50 л ет*, причем сл едует отм етить, что
женщины наиболее активны в возрастны х группах от 15 до
40 лет.
Больш ое потенциальное значение имеют "полурабочие"
возр аста от 15 до 19 л ет, которы е в ближайшие годы перей
дут в разряд наиболее активных рабочих возр астов. Они пред
ставляют собой непосредственны й р езер в рабочей силы.
Большая численность и высокие темпы прироста рабочей
силы в р а й о н е в настоящ ее время (см . табл. 1) являются сл ед
ствием "дем ограф ического взрыва", имевш его м есто в пер
вые послевоенны е 2 0 - 2 5 л ет. Асинхронность же в движении
количественных показателей р оста населения и рабочей силы
связана с тем , что лица, вступающие ныне в трудоспособный
в озр аст, родились 15 лет том у назад. В связи с этим за м е д 
ление тем пов роста населения не только не влечет одновре
менного снижения предложения трудовых ресурсов, но, на
против, сопровож дается их ростом .
Латиноамериканские страны концентрируют все большую
часть людских и трудовых р есур сов капиталистического мира.
Доля региона в ЭАН капиталистического мира выросла с 8% в
1950 г. до 10,3% в 1980 г. и по: прогнозам Международной ор
ганизации труда (МОТ) к 2000 г. дости гн ет 11,5% (12).
*Так, в первой половине 80-х годов она составила в Мексике
66-68% (а в возрастной группе 25—29 л е т -8 8 ,5 % -сам ы й высокий
показатель в группе больших и средних стран региона), Бразилии 62-66%, Аргентине-6 1 -6 8 % , Чили-6 1 -6 8 % , Венесуэле - 58-68%,
Колумбии - 55-59% (США - 78-81%) (3, 10).
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Таблица

1

Сдвиги в отраслевой структуре ЭАН Латинской Америки 1950-1980 гг.
Численность, млн.чел.

Среднегодовые тем
пы прироста

Доля в ЭАН, %

1950

1960

1970

1980

1950

I960

1970

1980

19501960

30,0

33,0

36,0

38,5

53,8

47,9

40,8

32,1

1,0

0,9

0,7

10,9

14,4

20,4

30,9

19,5

20,9

23,1

25,8

2,8

3,6

4,2

Прочие отрасли**

14,9

21,5

31,8

50,6

26,7

31,2

36,1

42,1

3,7

4,0

4,8

Все ЭАН

55,8

68,9

88,2

120,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2,1

2,5

3,1

Сельское хо
зяйство
Промышленность*

1960- 19701970 1980

* Включая строительство и коммунальное хозяйство.
** Торговля, финансы, транспорт, сфера обслуживания, государственное управление и др.
И с т о ч н и к : (12).

Последние десятилетия характеризуются быстрым ростом
ЭАН в странах Латинской Америки, которое составило в 1985г.
140,2 млн. человек. Темпы прироста этой категории лиц от
десятилетия к десятилетию возрастали по м ере вхождения в
рабочий возраст родившихся в годы "демографического взры
ва", а также с увеличением женской занятости.
Анализ отраслевой структуры ЭАН показывает, ч то,несм от
ря на абсолютное увеличение численности занятых в сельском
хозяйстве, происходит неуклонное падение его доли, которая
сократилась с 53,8 в 1950 г. до 32,1% в 1980 г.* (см. табл.1).
Доля промышленности возросла с 19,5 до 25,8%**. Но о со 
бенно значительным был прирост рабочей силы в непроизвод
ственной сф ер е ("прочие отрасли"), доля которой в ЭАН увели
чилась с 26,7 до 42,1%***. Как видно из табл. I , происходит
снижение темпов прироста числа занятых в сельском хозяй
стве. В 70-е годы они были в 6 раз ниже, чем в промышленном
секторе,и почти в 7 раз ниже, чем в непроизводственной сф е
ре. Однако несмотря на довольно динамичное развитие про
мышленного сектора, его трудопоглощающая способность о с 
тается весьма небольшой в связи с относительно невысоким
исходным уровнем занятости в нем (23% ЭАН в 1970 г .). В не
* Наиболее высока доля занятых в сельском хозяйстве централь
ноамериканских стран: в первой половине 80-х годов она составля
ла в Никарагуа 46,8% (в 1950 г . -67,7% ), Гондурасе - 57,2 (83,1),
Гватемале - 53,6 (68,1), Гаити - 57,4 (83,2), в Мексике - 40,9 (57,8)
и ряде южноамериканских стран — Эквадоре - 47,6 (53,1), Парагвае48,6 (53,8), Перу - 34,9% (62,5% — в 1940 г.). Самый низкий процент
занятых в этой отрасли в Суринаме - 7,8% (24,8%), странах умерен
ной зоны Южной Америки, в частности, в Аргентине - 12,9 в 1980 г.
(25,2 в 1947 г.), в Чили - 14,6 в 1984 г. (29,6 в 1952 г.), а также в
ряде мелких островных государств, к примеру, на Барбадосе - 8
(60,6 в 1946 г.), Тринидаде и Тобаго - 10,1% (25,0% в 1956 г.) (17,
23, 25).
** Наиболее высокая доля занятых в промышленном секторе в
первой половине 80-х годов характерна для следующих стран: Ар
гентины - 35,5%, Уругвая - 33,6, Венесуэлы - 35, Чили - 31,3,
Мексики — 30,1, Бразилии — 28,5%. В наиболее отсталых странах
региона эта доля составляет менее 20% (Гондурас, Гватемала, Па
рагвай) (18, 23, 25).
*** Особенно велика ее доля в йервой половине 80-х годов в
Чили (48,9%), Колумбии (50, 4), Венесуэле (50,7), Перу (45,5), Панаме (51,1%).
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дрение в рамках рациональной и комплексной научно-техничес
кой политики более трудоемких методов производства могло
бы внести определенный вклад в увеличение численности рабо
чих мест в промышленности латиноамериканских стран, но в
них развиваются в основном производства, базирующиеся на
технике и технологии, разработанных в развитых капиталис
тических странах, и ориентированных на экономию живого
труда. Если за 70-е годы численность занятых в промышлен
ном секторе увеличилась на 10,5 млн. человек, то в непроиз
водственной сф ере возросла на 18,8 млн.человек.
К числу основных факторов опережающего роста занятос
ти в непроизводственной сф ере латиноамериканских стран сле
дует отнести недостаточные, как и в большинстве других р аз
вивающихся стран, темпы индустриализации, расширение сф е
ры личного и общ ественного обслуживания, разбухание го су 
дарственного аппарата и т.д . Прирост новых рабочих м ест в
непроизводственной сф ере вызван в основном не потребнос
тями экономического развития, а давлением свободной неква
лифицированной рабочей силы. Как правило, работа в сфере
услуг не тр ебует специальной подготовки, заработки здесь
минимальные, а занятость зачастую неполная.
Одной из наиболее острых социально-экономических про
блем капиталистических стран Латинской Америки является
огромное недоиспользование их трудовых ресурсов и быстро
увеличивающаяся безработица. С развитием капитализма в
латиноамериканских странах и в условиях высоких темпов е с 
тественного прироста населения, характерных для большинст
ва стран региона, происходит заметный рост предложения ра
бочей силы. Помимо уже названного демографического факто
ра существенно влияют на этот процесс изменения в латино
американском сельском хозяйстве, усиление миграционных
потоков, растущ ее разорение городских и сельских мелких
производителей, возрастная структура населения, возмож 
ности использовать в производстве труд женщин и детей.
Однако экономика латиноамериканских стран, переживаю
щая в 80-е годы значительные трудности, оказы вается неспо
собной поглощать растущие резервы трудовых ресурсов. От
носительное снижение спроса на рабочую силу промышленнос
тью латиноамериканских стран объясняется общим для капита
лизма фактором повышения органического строения промыш
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ленного капитала в процессе его накопления, а также возрос
шим в 70 - 80-е годы воздействием процесса НТР (интенси
фикацией живого труда) и широко применяемой в этих стра
нах практикой прямого удлинения рабочего дня на предприя
тиях. Высвобождающиеся из латиноамериканского сельского
хозяйства работники в этих условиях не находят себе приме
нения в городе и либо оседаю т в трущобных поясах больших
городов, либо остаю тся в деревне, увеличивая численность
скрытой безработицы. По некоторым оценкам, занятость
сельскохозяйственного населения в Центральной Америке со 
ставляет м енее половины дней в году. Значительная часть
мелких хозяйств в странах Латинской Америки возделывает
продовольственные культуры все еще в рамках натурального
хозяйства. Примитивные методы сельскохозяйственного про
изводства препятствуют эффективному использованию трудо
вых ресурсов. Довольно большая часть трудоспособного насе
ления используется сезонно —во время уборки урожая либо
на прочих временных работах, значительное время года она
не находит применения. По некоторым данным, сезонные ра
ботники в сельском хозяйстве Латинской Америки составля
ют 70-80% всей рабочей силы (22).
Занятые вне современного сектора общ ественного произ
водства (по классификации МОТ — самозаняты е и семейные
работники) составляют в некоторых странах региона более
50% обшей численности сельскохозяйственной рабочей силы
(21). В то же время развитие капиталистических отношений
в сельскохозяйственном производстве, образование крупных
капиталистических хозяйств, вытесняющих мелкие малопро
дуктивные и использующих в растущих масштабах машины,
способствуют усилению дифференциации крестьянства, уве
личению аграрного перенаселения и "переливу" сельских
жителей в города.
Повышается урбанизированность латиноамериканских
стран, но промышленность и з-за невысокого уровня развития
слабо влияет на аграрное перенаселение. При этом уже имею
щийся промышленный потенциал и з-за узости рынка исполь
зует ся далеко не полностью. Согласно оценкам, недоисполь
зование промышленных мощностей в латиноамериканских стра
нах составляет 30-40% . Это также препятствует решению про
блемы б е з работицы в регионе.
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Р о ст недоиспользования трудовых р есур сов в регионе вы
раж ается в увеличении категории неоплачиваемых семейны х и
сам озаняты х работников, образующих так называемый нефор
мальный сектор экономики (НСЭ), который харак тери зуется
мелкими масштабами производства, низким уровнем капита
ловооруженности и производительности труда (21). Этот сек 
тор использует трудоинтенсивны е технологии и избыточную
неквалифицированную рабочую силу. Зависимый характер ка
питалистического развития Латинской Америки ускоряет рост
сектора, в том числе в экспортных отр аслях. Если в первой
половине 80-х годов в связи с экономическим кризисом зд е с ь
не было образовано новых рабочих м е с т , то в неформальном
се к т о р е их число составило 5 млн. (15). Е го доля в общем чис
ле занятых региона выросла с 1980 по 1985 г г . с 23,8 до
27,9% (4).
Г осудар ство всячески поощряет рост сектора в целях см я г
чения кризисных явлений, уменьшения безработицы и внешней
задолж енности. При всей своей неоднородности неформаль
ный сектор экономики в се б о л ее тесн о сотрудничает с "офи
циальной" экономикой латиноамериканских стран в органи
зационном и технологическом отношении. Это к асается и сб о 
рочных предприятий (Мексика, Колумбия, Доминиканская Р е 
спублика). По данным МОТ на 1985 г ., в неформальном сек т о
ре было занято 37,2% экономически активного населения Чили,
35,4 - Колумбии, 34,9 - Перу, 3 3,5 - Гватем алы , 30,1 - Бра
зилии, 2 9,5 - Мексики, 2 8 ,9 - Аргентины, 2 8 ,3 - Коста-Рики
и 26,2% - Венесуэлы (3).
Для Латинской Америки в последние десятилетия характер
но опереж ение прироста рабочей силы по сравнению с увеличе
нием численности рабочих м ест , что в ед ет к усилению пробле
мы безработицы и неполной зан ятости . О собенно обострилась
ситуация в 8 0-е годы в связи с кризисным состоянием эконо
мики региона. Если в 1 9 8 0 -1 9 8 5 г г . число заняты х росло в
среднем в год на 3,2%, то количество безработны х увеличива
лось на 8,1% (3). По оценке МОТ, в 1985 г. 47,9% ЭАН (67,2
млн. человек) были безработны м и и полубезработны ми и толь
ко 16,8% ЭАН были заняты полный рабочий день. В одной из
крупнейших стран Латинской Америки — Мексике — в 1986 г .,
по данным Конфедерации мексиканских трудящ ихся, б езр а б о т 
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ными и частично занятыми были половина из 27 млн. экономи
чески активных.
Огромные размеры безработица приняла в менее развитых
странах и районах Латинской Америки (Парагвае, Гватемале,
Гондурасе, Гаити, Доминиканской Республике и т .д.), где к
числу полностью и частично безработных относятся 35—50%
ЭАН и более. Расчеты официальных организаций крупнейшей
латиноамериканской страны — Бразилии — говорят о том, что
в начале 80-х годов скрытая безработица в деревне охватила
30% от численности сельскохозяйственного населения страны,
а в промышленности — 20%.
В странах Латинской Америки полная безработица в 1985 г.
составила 7,7% (в 1980 г. - 6,4%) (3). Этот уровень близок к
уровню развитых стран. Однако для ряда стран Карибского
бассейна этот показатель был значительно выше: в частнос
ти, в Белизе - 16%, Французской Гвиане - 14,7, Гаити - 1 2 ,2 ,
Ямайке - 11,7%.
Представление об огромных масштабах трудовых потерь в
Латинской Америке дает и показатель открытой городской б ез
работицы, которая поддается большему учету, чем другие ви
ды. Даже из официальных данных видно, что городская безра
ботица в странах региона приобретает все более острый ха
рактер. С 1980 по 1984 гг. ее показатель вырос с 6,9% до
10,8% (в 1970 г. - 6,5%). Особенно значительным на 1986 г.
он являлся в следующих странах региона (в скобках - 1970 г.):
Боливия - 20% (5,8%), Чили - 13,4 (11,8), Эквадор - 12 (5,7),
Венесуэла - 11,8 (6,6), Уругвай - 11 (7,4), Перу - 10,6%
(10,9%) (14, 16, 20).
Характерной чертой проблемы неполного использования ра
бочей силы в Латинской Америке, как и в других регионах раз
вивающегося мира, является хронических характер безработи
цы.
В условиях НТР и транснационализации экономики латино
американских стран следует обратить особое внимание на вли
яние ТНК на занятость населения в регионе. Современный ха
рактер производства в филиалах международных монополий в
сочетании с кризисными явлениями в экономике региона и осо
бенностями рынка наемного труда приводит к углублению ост
рейшей проблемы Латинской Америки - проблемы занятости,
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ок азы вает сильнейш ее в о зд ей с т в и е на ф орм ированием исполь
зов ан и е рабочей силы континента.
При ан ал изе проблемы влияния транснациональны х м онопо
лий на за н я т о ст ь в латиноам ериканских стр ан ах с л е д у е т учи
ты вать как прям ое в о зд ей с т в и е ТНК на с о зд а н и е или сокра
щ ение рабочих м е ст в их ф илиалах, так и к освен н ое влияние
их на уровень п р о и зв о д ств а и за н я т о с т ь в др уги х отр асл я х.
Н еобходим о так ж е принимать во внимание о бщ ее в о зд ей ст в и е,
о к азы в а ем о е транснациональны ми корпорациями на всю с о в о 
купность условий развития экономики, проявляющуюся в и з
менении м асш табов и структуры за н я т о ст и .
Роль ТНК в расширении за н я т о сти н аселения л ати н оам е
риканских стран отн оси тел ьн о невелика. П рирост наемной ра
бочей силы, зан ятой на их ф илиалах, происходит часто з а
сч ет приобретения национальных предприятий, н есм отря на
т о , что в некоторы х латиноамериканских стран ах дей ствую т
за к о н о д а т ел ь ст в а , запрещ аю щ ие покупку м естн ы х предприя
тий иностранными монополиями.
Проникновение в экономику латиноам ериканских стран
ТН К, использую щ их б о л е е п ер едовы е в техн ол оги ч еск ом о т 
ношении п р ои зводств ен н ы е п р оц ессы , с п о с о б с т в у е т повыше
нию ор ган и ч еск ого строен и я капитала и тем сам ы м отн оси 
тельн ом у падению сп р о са на рабочие руки.
С л ед ует о т м ет и т ь дв о й ств ен н о е влияние д ея тел ьн ости ТНК
на за н я т о с т ь . С одной стороны , со зд а н и е новых предприятий
ТНК вы зы вает р о ст за н я т о с т и , но с др угой стороны , в связи
с испол ьзован ием достиж ений Н Т Р , с вн едрен ием корпора
циями новых совр ем ен н ы х видов п р о и зв о д ств , техн и ческ их
ср ед ст в и м од ел ей потребления происходит ум еньш ение по
тр ебн ости в рабочей си л е. ТНК нарушают сущ ествую щ ие эк о 
ном ические и к о м м ер ч еск и е струк туры , подрывают кустарны е
промыслы и р е м е с л о . Конкуренция ТНК и проникновение их
во м ноги е традиционны е отр асли промыш ленности лати н оам е
риканских стран с п о с о б с т в у е т упадку п осл ед н и х, вы зы вает
м ассов ы е увольнения и приводит к дальнейш ем у увеличению
безработи ц ы .
Как неоднократно отм еч а л о сь в до к у м ен тах латиноам ери
канских п р оф сою зов , поглощ ение крупными зарубеж н ы м и,
п реж де в с е г о ам ериканским и, корпорациями национальных
предприятий в е д е т не к расширению за н я т о с т и , а к увеличе-
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нию безработицы, поскольку это сопровождается рационали
зацией производства в интересах капитала. Такой рост б е з 
работицы в действительности перекрывает увеличение заня
тости в случае строительства новых предприятий ТНК.
В то же время капиталистическая автоматизация сопровож
дается постоянным сокращением огромной массы неквалифи
цированной рабочей силы. И в этом плане деятельность ТНК
вступает в противоречие с одной из самых насущных потреб
ностей стран региона, как и всех развивающихся ст р а н ,- по
требности в повышении квалификации рабочей силы.
НТП оказывает влияние не только на характер использова
ния трудовых ресурсов, но и на географию населения. Важ
ным фактором территориального перераспределения населе
ния между сельской местностью и городом, а также между
экономическими районами стран региона стал отход населе
ния из деревни в город. Модернизация сельского хозяйства
(механизация, химизация, изменение структуры сельскохозяй
ственного производства) влечет за собой высвобождение рабо
чей силы из отрасли и выталкивание ее в города. Индустриа
лизация, развитие отраслей непроизводственной сферы, повы
шение уровня образования и другие факторы способствуют в
свою очередь переливу сельского населения в города. Город
ское население увеличивается темпами, многократно опере
жающими рост сельского (см. т а б л .2).

Таблица 2
Среднегодовые темпы прироста городского
и сельского населения Латинской Америки,
Население 1961-1965
Городское
Сельское

1966-1970

%

1971-1975 1976-1980

4,4

4,0

3,8

1,1

0,8

0,5

3,6
0,3

1981-1985
3,3
0,1

И с т о ч н и к : (13).
В с в я з и с о п е р е ж а ю щ и м и т е м п а м и р о с т а г о р о д с к о г о насоления в Л а ти н ск ой А м ер и к е б ы с т р о повы ш а е т с я у р б анизиров а н н о с т ь р е г и о н а . Т а к , в 1 9 5 0 г . в г о р о д а х п р о ж и в а л 41% жи
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телей региона, в 1960 г. - 49, 1970 г. - 57, 1980 г. - 63,
1986 г. - 70% (13). Процесс урбанизации в Латинской Амери
ке характеризуется растущей концентрацией населения в круп
ных городах - носителях НТП. Так, если в 1950 г. в городах
с населением более 100 тыс. человек проживало 52% городско
го населения, то в 1980 г. - 63%, в том числе в городах-миллионерах соответственно 28 и 39%. По оценке ООН на 1985 г.,
в 34 городах-миллионерах концентрировалось 43% городского
населения региона (13).
Процесс урбанизации в регионе сопровождается развитием
высших форм городской жизни — агломераций, что связано с
углублением общественного разделения труда, ростом эк он оЯ
мической концентрации в сферах производства и обращения,
развертыванием НТР и т.д. Крупнейшие агломерации явля
ются анклавами современного производства. Более 1/3 про
мышленной продукции Латинской Америки производится в
трех агломерациях— Сан-Паулу, Мехико и Большом БуэносАйресе (13). Около 4 /5 бразильского промышленного произ
водства сосредоточено в трех крупнейших урбанизированных
зонах — Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Белу-Оризонти, более
2/3 аргентинского — в агломерациях Буэнос-Айреса и Роса
рио, более половины чилийского и перуанского — соответст
венно в метрополитенских зонах Сантьяго и Лима—Кальяо, а
2 /5 венесуэльского приходится на Каракас.
Крупнейшие агломерации региона являются и главными
центрами концентрации населения (табл. 3).
Как видно из таблицы, доля крупнейших агломераций в на
селении региона возрастает.
Опережающие темпы роста крупнейших городов Латинской
Америки связццы с интенсивным притоком населения в ни
причем не только из сельских м утн остей , но главным обра
зом из городов. Например, исследования, проведенные в круп
ных городах Латинской Америки в 70-х годах показали, что
основную массу всех мигрантов, переселившихся в эти города,
составляли горожане, причем около 60% были уроженцами мел
ких городов. Анализ этих миграций выявил, что две трети
всех мигрантов, прибывших в столицы в течение 70-х годов,
явились выходцами из городов с населением 5 тыс. жителей
и более. По данным ценза 1982 г., среди всех мигрантов в
Федеральном округе Венесуэлы более 90% являлись урожен174

Таблица

Динамика роста населения крупнейших городских агломераций Латинской Америки
Население, млн.человек

Агломерации
городов
Буэнос-Айрес
Лима —Кальяо
Мехико
Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу

1950

1960

1970

1980

5,3
1,1

7,0

3,1
3,5

1,7
5,2
5,1

8,5
2,9
9,2
7,2

10,1
4,6
15,0
9,2

2,8

4,9

8,3

12,8

И с т о ч н и к : (13).

Доля в населении страны

1985

1950

1960

1970 1980

1985

10,9
5,7
18,1
10,4

30,9
14,5
11,3
6,5

34,0
17,2
14,0
7,0

35,4
22,0
18,0
7,5

35,8
26,6
21,6
7,6

35,0
28,9
22,9
7,7

15,9

5,2

6,7

8,7

8,5

11,7

3

цами городов д р у г их штатов страны, в том числе и самых
малых (2).
Интенсивность внутренних миграций населения и рабочей
силы в странах Латинской Америки возрастает. По нашим
оценкам, в 60-х годах примерно 20% латиноамериканцев см е
нили хоть раз м е с то жительства за пределами жгата или про
винции, а в 70-х годах этот показатель вырос до 25%. Замет
но увеличились объем и интенсивность внутренних миграций
населения в ведущих латиноамериканских странах (табл. 4).

Таблица

4

Изменение объема и интенсивности внутренних
миграций в некоторых странах Латинской Америки*
Ст р а н а

Бразилия
Венесуэла
Коста-Рика
Мексика
Чили

19 8 0
1960
насел е- мигран удельный населе мигран- удельный
ние,млн ты, млн. вес миг ние, млн. ты, млн. вес миг
рантов,%
чел.
чел. рантов,%
чел.
чел.
70,1
7,1
1,3
34,9
7,3

12,0
1,5
0,5
5,2

,7
1

16
22
34
15
24

123,0
13,9
2,2
71,9
11,1

24,6
3,5
0,8
14,4
2.9

20
25
35
20
26

*Рассчитано по данным соответствующих переписей населения.
В действительности общий объем миграций в странах реги
она был еще значительнее, так как с усилением темпов эконо
мического развития в 70-х годах, все более существенно воз
действующего на социальное положение значительных слоев
населения, возрастала и многократность перемеще н и я н а с е л ения из рай нов, переживающих экономический
в
райода хозяйственного подъема, а также из деревень в города. Следует также учесть, что в Бразилии, Венесуэле, Чи л и ,
Мексике и ряде других стран переезды людей в пределах м елких административных единиц не отражались в переш сях на
селения, хотя часть таких переездов и означала окончатель,ное переселение.
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На размеры и направления внутренних миграций населения
в странах Латинской Америки воздействую т многочисленные
факторы. На направление миграционных потоков большое вли
яние оказы вают!урбанизация, развитие'отраслей экономики,
обеспечивающих зан ятость населения, и прежде в сего про
мышленности, лучшие условия труда и бы та в городах и др.
Большое влияние на подвижность населения оказывают
структурные сдвиги в промышленности. Районы за ст о я или
упадка старых традиционных отраслей (в частности, добычи
некоторых видов сырья) теряют свое население и имеют от
рицательное сальдо миграций. Отток населения из данных
районов объясняется не только за с т о е м в традиционных о т 
раслях, но и тем , что города, являвшиеся важными центрами
этих отраслей, к настоящ ему времени утратили былое зн ач е
ние, в связи с чем мигранты из сельских м естн остей района,
гд е происходит активное внедрение капитализма в сельск охо
зяйственное производство и связанное с ним интенсивное р а з
ложение крестьянских хозяйств, не м огут найти работу в г о 
родах. Как правило, районы с высоким положительным саль
до миграции являются наиболее урбанизированными и эконо
мически развитыми, и наоборот, отрицательное сальдо м иг
рации связано с преобладанием сел ьск ого населения.
В некоторых районах проводится прямая взаим освязь вы
соких темпов миграции сел ьск ого населения с высоким ест р ев ен н ы м приростом, большим удельным весом в сельском
населении б еззем ел ьн ы х крестьян и значительной концентра
цией обрабаты ваемы х зем ел ь в руках латифундистов. Однако,
эта законом ерность не всеобщ ая и не постоянная. В районах
м ассового освоения новых зем ел ь с благоприятными условиями труда в Сельском хозя й стве отм еч ается приток сельского н а с еления и сальдо миграции бы вает положительным при
невысоком п оказател е урбанизации.
О тенденциях во внутренних миграциях населения можно
судить на примере крупнейшей страны региона - Бразилии,
г д е миграционный процесс еще бол ее сп особствует неравно
мерному расселению бразильцев. Четко определяю тся четыре
основных направления миграции населения страны: во-первых,
с северо-восток а на север о-зап ад; во-вторых, с сев ер о-в осто
ка на ю го-восток; в-третьих, в новые районы и в динамично
развивающиеся города; в-четверты х, с крайнего юга в центр
стран ы .
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Можно отчетливо выделить устой ч ивое направление м и г
рации в сторону н аибол ее Э кономически р а зв и т ого Ю го-Восток а страны . Т ак, со гл а сн о переписям н аселения, в ш тате
Сан-Паулу полож ительное м играционное сальдо состави ло в
1 9 4 0 -1 9 6 0 г г . 0 ,6 млн. ч ел овек , а в 1960 -1 9 8 0 г г . - 1,5 м лн.,
в ш татах Рио-де-Ж анейро и Парана - со о т в ет ст в ен н о ,п о 0,2
млн. и 0 ,4 млн. В н аи бол ее урбанизированны х ш татах с р о с
том населения увел и чи вается го р о д с к о е н асел ен и е и р а ст ет
притягательная сила крупных аглом ераций. В то ж е время
для Бразилии вел и к о зн ач ен и е и сельск ой миграции, о со б ен 
но в п о сл ед н ее врем я в связи с интенсивно продолжающ имся
осв оен и ем новых зе м е л ь на с е в е р е и ю ге страны . Т ак , в ш та
т е А м а зо н а с - районе нового освоен и я , полож ительное м и г
рационное сальдо вы росло с 0 ,3 млн. человек в 1940—1960 г г .
до 0 ,6 млн. в 1 9 6 0 -1 9 8 0 г г .
Таким о б р а зо м , как показы ваю т исследовани я на примере
стран Л атинской А мерики, научно-технический п р о гр есс ок а
зы в ает с а м о е н еп о ср ед ст в ен н о е влияние на в осп р ои зводство
н асел ен и я, е г о дем огр аф и ч еск и й и эконом ический с о с т а в , а
так ж е на географ и ю населен и я.

*

*
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В сборнике дан анализ процесса трансформации от
раслевой и территориальной структур производи
тельных сил и систем расселения в условиях уско
рения научно-технического прогресса.
В европейских странах - членах СЭВ структурно-географические сдвиги в народном хозяйстве, связанные с НТР, выра
жаются, при сохранении довольно стабильного каркаса разм е
щения, в усилении отраслевой диверсификации. Создавая но
вые отрасли, новые факторы размещения и тем самым опре
деленные предпосылки для рассредоточения производитель
ных сил, НТР в то же время ведет к упрочению существую
щих элементов территориальной структуры хозяйства.
В первую очередь это касается крупнейших агломераций,
в том числе столичных, где концентрируются наукоемкие про
изводства и расширяется непроизводственная сфера. Для смяг
чения межрайонных диспропорций в уровне технологического
и как следствие социально-экономического развития, важно
активизировать деятельность региональных научно-исследо
вательских центров на ба зе ускорения развития информаци
онно-технической и коммуникационной инфраструктур.
Усиление интеграционных процессов в европейских стра
нах - членах СЭВ на основе научно-технического сотрудни
чества позволяет вырабатывать единые технологические и
организационные варианты решения проблем районов-анало
гов: перегруженных столичных, районов угольной промыш
ленности с односторонней специализацией и нарушенной сре
дой, горных территорий с узким набором сфер приложения
труда, приморских. Крайне важно в условиях НТР в странах
социалистического содружества повышение межгосударствен
ной мобильности трудовых ресурсов, что наряду с решением
проблемы избытка и дефицита рабочей силы в отдельных
странах региона способствует подготовке и переподготовке
кадров, в частности высшей квалификации.
Для развитых капиталистических стран середина 70-х го
дов была своеобразным водоразделом в их развитии, когда
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под воздействием общеэкономических и структурных кризи
сов относительно быстрые темпы роста производительных
сил замедлились, участились спады производства. Модерни
зация и интенсификация последнего путем внедрения дости
жений НТР рассматривается в этих условиях как основа вы
хода из создавшегося положения. Под воздействием НТР в
отраслевой структуре промышленности и сельского хозяйст
ва высокоразвитых капиталистических стран происходят кар
динальные изменения. В промышленности выросла доля новей
ших наукоемких производств, на базе которых происходит ре
организация и традиционных отраслей. В сельском хозяйстве
возросло значение интенсивных отраслей растениеводства и
животноводства (птицеводство).
Эти процессы сопровождаются падением занятости. Не
смотря на создание новых рабочих мест в непроизводствен
ной сфере, внедрение новейших технологий и более интенсив
ных методов производства усиливает нерациональный харак
тер использования трудовых ресурсов развитых капиталисти
ческих стран, ведет к росту безработицы.
В региональном плане воздействие НТР наиболее сильно
проявилось в сфере промышленного производства, вызвав
сдвиг промышленности в новые районы, обладавшие такими
преимуществами, как более дешевая и слабо профессиональ
но организованная рабочая сила, чистая природная среда, яв
ляющаяся важным условием функционирования многих науко
емких отраслей. Однако в периферийных районах представле
ны в основном сборочные филиалы, специализирующиеся на
выпуске менее сложной стандартной продукции, которые к
тому же закрываются в первую очередь во время кризисов.
Вместе с тем главные экономические районы, включая
крупнейшие агломерации, концентрируют научно-техническую
и управленческую базу фирм. Таким образом, и в секторе на
укоемких производств в развитых капиталистических странах
происходит перераспределение "элитарных" и второстепенных
функций, идет уже на новом качественном уровне закрепле
ние ведущих позиций главных экономических районов.
Среди развивающихся стран влияние научно-технического
прогресса на структуру и размещение производительных сил
проявляется главным образом в ключевых странах и в новых
индустриализующихся. Воздействие НТР выразилось в росте
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масштабов индустриализации и диверсификации промышленно
го производства, в появлении крупного машиностроения, ме
таллургии, химической промышленности, а главное - ряда но
вейших отраслей (производство ЭВМ), продукция которых все
более завоевывает мировой рынок.
Однако для развивающихся стран приобщение к научно-техническому прогрессу связано в первую очередь с импортом
технологий из высокоразвитых государств, с деятельностью
ТНК, использующих здесь такие преимущества, как дешевая
рабочая сила, налоговые льготы, отсутствие строгого эколо
гического регулирования (объекты черной и цветной металлур
гии, ядерной энергетики имеют повышенный "экологический
риск"). Положение усугубляется экспортом ТНК в развиваю
щиеся страны технологий, не учитывающих специфику их при
родных условий, в частности высокую сейсмическую актив
ность во многих районах.
В территориальном аспекте влияние НТР выразилось как
в усложнении специализации старых ведущих центров и повы
шении их районообразующей роли, так и в появлении новых
полюсов роста, переходе к преимущественно многоядерным
территориальным структурам. Однако новые промышленные
центры больше связаны с другими промышленными районами
и с внешним рынком, нежели со своим хинтерландом. В итоге
сохраняется состояние разобщенности национальной террито
рии, усиление анклавности производства ведет к углублению
противостояния отдельных районов.
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