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Целью исследования является классификация 

промышленно-сырьевых узлов и промышленно-сырье- 

вых агломераций. В процессе работы была определена 

необходимость дальнейшего развития теоретико-

методологических аспектов оценки результативно-

сти промышленно-сырьевого потенциала. 

По результатам анализа произведена типологи-

зация промышленно-сырьевых узлов и промышленно-

сырьевых агломераций. Решение проблемы исследова-

ния даст возможность обоснования нового научного 

знания об эффективном управлении процессами фор-

мирования промышленно-сырьевого потенциала.  

Ключевые слова: промышленно-сырьевой узел, 

освоение, потенциал, оценка влияния, социально-

экономическое развитие, экономические образования. 

 

The aim of the study is the classification of industrial 

and commodity components and industrial raw agglomer-

ations during the study identified the need for further de-

velopment of theoretical and methodological aspects of the 

impact assessment of industrial and raw potential. 

According to a study carried out typology of industrial 

components and raw materials and industrial raw ag-

glomerations. The solution will enable the study of the 

problem justify new scientific knowledge about the effec-

tive management of the processes of formation of industri-

al and raw potential. 

Keywords: Industrial and raw-material assembly, de-

velopment potential, impact assessment, socio-economic 

development, economic education.* 

 

Введение 
 

Чтобы получить новые материалы, объясняю-

щие нераскрытое явление в рамках экономики, 

необходимо провести специальные исследования 

по классификации промышленно-сырьевых узлов и 
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промышленно-сырьевых агломерацийх [8] и таким 

образом открыть возможность определения зако-

номерностей и особенностей функционирования 

промышленных узлов, оценки влияния промыш-

ленно-сырьевых узлов на социально-экономи- 

ческое развитие Севера [7] и центрального региона 

России, обосновать особенности развития про-

мышленно-сырьевых узлов регионов России [6].  
 

Применяемая методология 
 

Важным методологическим инструментом 

классификации промышленно-сырьевых узлов и 

промышленно-сырьевых агломераций является 

систематическая группировка преимущественно по 

нескольким количественным признакам, а также их 

типология, т. е. систематизация регионов, которая 

строится на основе синтеза (интеграции) наиболее 

существенных обобщающих признаков количе-

ственного и качественного характера. Решающее 

значение для любой систематизации имеет ее це-

левое назначение. В частности, типологии могут 

быть научно-познавательными (теоретическими), 

многоцелевыми и специальными (прикладными). 

Цель проведения типологии во многом определяет 

предъявляемые к ней требования. 

Типологические исследования имеют огром-

ное значение как для теории, так и практики ре-

гионального развития. Типология позволяет про-

следить в пространственных процессах опреде-

ленный порядок, подытожить знания о сходстве и 

различиях, облегчает изучение их конкурентных 

преимуществ, дает возможность рассмотреть 

сравнительно немногочисленную совокупность 

однородных типов промышленно-сырьевых узлов 

и промышленно-сырьевых агломераций вместо 

значительного количества индивидуальных объ-

ектов, выявить их внутренние закономерности, 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 

Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. № 3 

43 

что в конечном счете способствует углублению 

наших представлений о сущности регионального 

развития. Кроме того, прикладные типологии вы-

ступают в качестве информационной базы для 

принятия решений не только политиками, но и 

предпринимателями, инвесторами и т. п. [5]. 

В настоящее время в науке существует не-

сколько методологических подходов к пониманию 

сущностных характеристик «промышленных уз-

лов» и «промышленных агломераций». На между-

народном уровне научные исследования и техно-

логическое развитие исторически концентриру-

ются в ряде стран, а внутри них – в крупных агло-

мерациях – «центрах развития», «зонах роста», 

«регионах-победителях», «полюсах роста», «осях 

роста» и т. д. При этом мировой опыт демонстри-

рует несколько основных моделей организации 

деятельности таких агломераций в различных 

странах и регионах [4].  

В наиболее общем виде такие агломерации 

(«зоны роста», «центры развития») представляют 

собой субрегиональные экономические зоны, 

включающие соседние территории одной или не-

скольких стран, где интеграционные процессы 

охватывают потоки товаров, услуг, инвестиций, 

рабочей силы. Эти интеграционные процессы мо-

гут развиваться как по инициативе центральных 

правительств своих стран, так и без их участия, в 

рамках формальных структур или независимо от 

них, а также позволяют решать самые разнообраз-

ные задачи (например, преодолевать различия в 

политических и экономических системах сосед-

ствующих регионов, создавать предпосылки для 

их ускоренного развития, осуществлять структур-

ную перестройку экономики и пр.) [3]. Однако в 

любом случае создание и функционирование та-

ких «зон роста» приводит к более или менее ярко 

выраженной и кардинальной трансформации 

структуры экономики образующих их стран и ре-

гионов. Особенно значимым и долгосрочным в 

этом аспекте может быть результат функциони-

рования научных и научно-технических зон роста. 

Поэтому остановимся на анализе последних более 

подробно, однако вначале нужно отметить следу-

ющее [12]. 

Термин «зона роста» («центр развития», «по-

люс роста» и пр.) является достаточно обобщаю-

щим, и под ним могут скрываться весьма разли-

чающиеся между собой по целевой направленно-

сти деятельности, причинам создания, движущим 

силам развития, основным структурным факторам 

роста, механизмам функционирования и прочим 

показателям межрегиональные, региональные и 

локальные объединения. Такое разнообразие за-

кономерно предполагает необходимость проведе-

ния более детальной типологизации существую-

щих зон роста исходя из различных классифика-

ционных признаков и построение на этой основе 

их подробной классификации [11]. 

В свою очередь, классификация зон роста по 

таким основным признакам, как целевая направ-

ленность, исходный уровень экономического и 

социального развития, обеспеченность ресурсами, 

принципы организации и ряду других, позволяет 

выявить специфические для каждой классифика-

ционной группы внутренние и внешние факторы 

роста, основные источники и движущие силы раз-

вития, направления специализации деятельности, 

а также сформулировать перспективы их роста и 

направления развития и функционирования в за-

висимости от мировой, обще- и внутристрановой 

конъюнктуры [13]. 

«Центры экономического роста» характери-

зуются прежде всего как форма инфраструктурно-

го развития региона, способ освоения минераль-

но-сырьевой базы. Эффектами от их деятельности 

является снижение рисков при организации про-

изводства на основе ГЧП [15]. 

«Точки экономического роста» определяются 

как способ организации хозяйственного комплек-

са по видам экономической деятельности. Эффек-

тами от их деятельности являются стимулирова-

ние социально-экономического развития региона, 

создание основы для перехода к постиндустри-

альной экономике [2]. 

«Центры экономического развития» характе-

ризуются как форма территориальной организа-

ции промышленного производства. Эффектами от 

их деятельности являются рационализация грузо-

потоков, регулирование интеграционных процес-

сов в экономике [10]. 

В свою очередь, в табл. 1 представлена автор-

ская классификация подходов к понятиям «про-

мышленно-сырьевые узлы» и «промышленно-

сырьевые агломерации»: 
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Таблица 1 

Авторская классификация подходов к понятиям «промышленно-сырьевые узлы»  

и «промышленно-сырьевые агломерации» 

Подход, 
автор 

 

Что рассматривается в рамках подхо-
да: составные элементы определения 

«промышленно-сырьевая  
агломерация» 

Что не рассматривается в рамках представ-
ленных подходов (составные элементы опре-

деления «промышленно-сырьевой узел») 

Агломерация (Ве-
бер А., Гувер Э., 
Ричардсон X., Лап-
по Г.М.) [7] 

Территория, инфраструктура, систе-
ма административного управления 

- метод управления территории  и ее ресур-
сами: носит проектный, программно-
проектный характер, заключает в себе не-
сколько отдельных межотраслевых проектов, 
объединенных по принципу общей цели; вто-
ростепенным становится решение вопроса 
участников, места и средств реализации; 
- проектное управление необходимо рассмат-
ривать в качестве  перспективной формы 
(способа) организационно-экономического 
развития территории (включает специфику: 
согласование, порядок принятия решений, 
формы координации при реализации реше-
ний на основе практической значимости и 
экономической эффективности отдачи от 
проекта); 
- проекты ограничены временными характе-
ристиками планирования и реализации (со-
циальная инфраструктура поселений в силу 
экономической нецелесообразности, высоких 
издержек носит временный характер) 
- вахтовый (временной) способ освоения ре-
сурсов в условиях  Севера оказывает интен-
сивное антропогенное воздействие на экоси-
стему, необратимо преобразуя ее и образ 
жизни коренного населения посредством ур-
банизации поселений и смены традиционных 
способов хозяйствования на индустриальные; 
- разрозненность ресурсной базы порождает 
необходимость создания мобильной инфра-
структуры агломераций, основанной на раз-
витой транспортной системе сообщения 
между узлами и точками концентрации про-
изводственных объектов (город-поезд, город-
автоколонна, город-авиабаза, город-порт) 
- неопределенность, размытость администра-
тивных границ агломерации ввиду ее мо-
бильности и скорее принадлежности к еди-
нице производственной инфраструктуры, 
нежели чем административной единицы; 
- делегирование властных полномочий при 
принятии экономических решений локально-
го развития на уровень муниципалитета; 
- необходимость создания упрощенного ре-
жима согласования перемещения производи-
тельных сил в пространстве территории и 
перехода из-под юрисдикции одного региона 
в другой, как и смены специализации в целях 
диверсификации направлений развития про-
изводительных сил и производственных от-
ношений. 

ТПК 
(Колосовский Н.Н 
[5], Бандман, М.К., 
Полякова А.Г, Ла-
рина) [6] 

Производительные силы, территори-
альное разделение труда, специали-
зация и концентрация 

Кластер 
(Porter, M.E. Ketels, 
Ch. Delgado, M. Bry-
den, R) [8] 

Сети, конкурентные отношения, 
фирмы, инновации 

ГПК 
(Цукерман В. А., 
Рыбкин В. К., Ско-
белев В. Л., Мя-
зин В. П., Харито-
нов, Ю. Ф. Васильев 
В.Г. Андрейчук 
Д.А., Ищук H. M., 
Кавинов А. А., Ма-
лышев Ю. Н.) [10] 

Моноресурсная отраслевая специа-
лизация, сырьевые отрасли 

СПК (Чернико-
ва А. А.) 

Социально-экономическая сфера ре-
гиона 

Центры экономи-
ческого роста (Па-
хомов В. П., Беля-
ев В. Н., Пет-
ров О. В., [11] 
Михайлов Б. К., 
Феоктистов В. П., 
Морозов А.Ф., Кар-
пузов А. Ф., Липи-
лин А. В., Стрель-
ников С. И., Дун-
до О.П., Шатов В. В., 
Череповицын А.Е., 
Федосеев С.В.) [13] 

Инфраструктурное развитие региона 

Точки экономиче-
ского роста. (Мак-
сименко А.Р.) [3] 

Способ развития хозяйственного 
комплекса 

центры экономи-
ческого развития 
(Новосельцев А.Б., 
Бондаренко В.А.) 
[11] 

Способ рационализации грузопото-
ков 
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Заключение 
 

Обобщая особенности различных подходов к 

понятиям «промышленно-сырьевые узлы» и «про-

мышленно-сырьевые агломерации» можно заклю-

чить, что основными характеристиками их функ-

ционирования будут следующие признаки: целе-

вая направленность, исходный уровень экономи-

ческого и социального развития, обеспеченность 

ресурсами, принципы организации и ряд других, 

что позволяет выявить специфические для каж-

дой классификационной группы внутренние и 

внешние факторы роста, основные источники и 

движущие силы развития, направления специали-

зации деятельности. 

В частности, при обобщении подходов к поня-

тию «территориально-производственный ком-

плекс» (ТПК), можно определить, что основные его 

признаки (особенности) следующие: ТПК высту-

пает в качестве формы интеграции производи-

тельных сил, является формой территориальной 

организации производств, способом отраслевого 

планирования; рассматривается как составная 

часть единого народного хозяйства комплекса 

страны, представляющая совокупность предприя-

тий и сооружений различных отраслей народного 

хозяйства на определенной территории, связан-

ных между собой использованием общерайонных 

природных и экономических ресурсов и условий, а 

также общей системой расселения [14]. ТПК вме-

сте с отраслями производственной специализации 

включает отрасли инфраструктуры, обслуживаю-

щие производство и население, наряду с крупны-

ми и крупнейшими предприятиями и сооружени-

ями средние и мелкие предприятия и сооружения, 

т. е. всю совокупность предприятий материально-

го производства и непроизводственной сферы; 

эффектами ТПК являются: повышение экономиче-

ской эффективности производства и др. [1]. 

При обобщении подходов к понятию «кла-

стер», можно определить, что основные его при-

знаки (особенности) следующие: кластер высту-

пает в качестве формы сетевой организации биз-

неса, формы инновационного развития человече-

ского потенциала региона; эффектами «кластера» 

являются развитие конкуренции внутри отрасли и 

в смежных отраслях, обеспечение сетевого взаи-

модействия участников рыночных отношений [9]. 

Социально-промышленный комплекс «СПК» ха-

рактеризуется как форма социально-экономичес- 

кого развития территории, способ мобилизации 

трудовых и производственных ресурсов, способ 

инновационного развития производительных сил. 

Эффектами от их деятельности является развитие 

производительных сил и укрепление социальной 

инфраструктуры [16]. 

При обобщении подходов к понятию «горно-

промышленный комплекс» (ГПК) можно опреде-

лить, что основные его признаки (особенности) 

следующие: горнопромышленный комплекс – это 

прежде всего форма отраслевого планирования в 

моноресурсных регионах, форма специализации 

территории, способ интенсификации процесса 

производства, обеспечивающий развитие тради-

ционных добывающих отраслей [17]. 

При обобщении подходов к понятию «агломе-

рация» заметим, что основные его признаки (осо-

бенности) следующие: агломерации выступают в 

качестве территориальных образований админи-

стративно-территориальных единиц, территорий и 

районов или их частей, управляемых подразделе-

ниями региональной и муниципальной власти, в 

рамках которых расположены географически скон-

центрированные объекты транспортной, энергети-

ческой, информационной, инженерной инфра-

структуры, запасы сырьевых ресурсов, промыш-

ленные предприятия-площадки, являющиеся узла-

ми монопрофильной специализации, связанными 

внутриотраслевым взаимодействием в рамках об-

щей технологической цепочки. Эффектами «агло-

мерации» являются: обеспечение трансферта тех-

нологий при выпуске готовой продукции и др. [4].  

В рамках исследования предложено опреде-

ление промышленно-сырьевого узла как формы 

территориального образования на основе межот-

раслевого взаимодействия, объединяющего пред-

приятия добывающих и перерабатывающих от-

раслей промышленности одной или нескольких 

административно-территориальных единиц реги-

она, опирающегося на проектно-программный 

подход, который позволяет интегрировать произ-

водственные, инфраструктурные и социальные 

ресурсы для достижения стратегических целей и 

решения системных задач регионального разви-

тия с помощью координации действий и согласо-

вания интересов участников. 
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