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конкурентоспособность - регион 

Глобализация - это явление, индуциро

ванное частной экономикой 1 • Предприятия, 

свобода локализации которых радикально уве
личилась вследствие технологического прогрес

са, выбирают наиболее выгодное место с точки 
зрения как проведения самой хозяйственной 

деятельности, так и оплаты налогов. Техноло

гический прогресс, а также глобальная поли
тическая стабилизация приводят к тому, что 
сфера пространственного выбора значительно 

расширилась. Капитал может найти локали

зацию в гораздо большем масштабе, чем это 
было возможно в промышленной экономике, 
сильно зависящей от сырьевых и энергетичес

ких ресурсов, в мире, поделенном на сферы 

влияния двух доминирующих идеологий. 

С глобализацией неразрывно связано 
обострение конкуренции2 , что является ре
зультатом расширения сферы торгового об
мена, в который включились страны, ранее 

остававшиеся вне пределов современной эко

номики. Увеличение пространственного объе

ма обмена вызвано прогрессом технологий, 

ставших доступными менее развитым станам . 

Эти страны , хотя и не «Производят~ новых 
технологий , могут успешно их использовать, 

причем дешевле, чем страны-производители . 

«Прежние ~властители мира~ (masters о/ the 

• Перевол с польского к .э . н . Е . И .Мсшайкнной . 
1 См . : Emmcrij L. Globalization and Lokalization: An 

Urban Rcnaissance? // Hclmsing В" Guimaracs J (ed.), Locality, 
St.ate and Devclopment . The Haguc, 1997. С. 272. 

2 Говорят даже о конкуренции •С 1южом у горла• 
См . , например, R.M.Kante r. Thc World Class. Th riving Locally 
in the Global Economy. Ncw York, 1995. 

3 Matthcs Н . Reforming thc Wejfare State // The W elfarc 
State in Europe. Challenges a11d Reforms. European Economy 
- Rcports and Stud ies. 1'~ 4. Europcan Commission. Brussels, 
1997. s. 3. 
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world) внезапно теряют свои прибыли и начи
нают чувствовать сильную уrрозу~3 . 

В предшествующей экономической пара

дигме конкуренция разыгрывалась между 

фирмами. В настоящее время в конкурент

ную борьбу включились также территори
альные системы: государства, реrионы, горо

да, районы. Они соперничают за капитал, 

особенно инновационный , который дает 
мультипликативные эффекты и создает но

вые, требующие высокой квалификации, 
высокооплачиваемые рабочие места. Одна

ко не все они имеют одинаковое значение 

для данной территориальной системы: самы

ми ценными являются рабочие места высо
кого качества. Развитие сферы услуг и тор

говли, основанное на открытии новых объек

тов в рамках общегосударственных сетей 
магазинов, приводит к созданию малоопла

чиваемых, не требующих высокой квалифи

кации рабочих мест" и сегодня часто рас
сматривается как угроза для местной эконо

мики. Таким образом, вырисовываются две 
плоскости ~конкурентоспособности~ : 

• конкурентоспособность фирм, локали
зованных в данной территориальной систе

ме, в открытой мировой экономике; 

• конкурентоспособность самих терри
ториальных систем за новый капитал , созда

ющий рабочие места и приносяlиий доходы, 
за работников самой высокой квалификации , 
способных разрабатывать инновации, приме
нять новые, высокие технологии и управлять 

крупными корпорациями . 

' В слаборазвитом регионе США (Центральные Аппа
лачи) срсд1111й заработок в розничной торговле составляет 
около 66% средней заработной платы , а сама розничная тор
говля является наименее оплачиваемым сектором . М1юп1е 

американские локальные системы в настоящее время при 

знают, что привлечение сетей торговли и услуг приводит в 

ловушку простых и дешевых рабочнх мест. 



Конкурентоспособность реrионов --- ---------- ---
Условия, которые территориальные сис

темы создают для проведения хозяйственной 

деятельности, являются существенным факто

ром , определяющим конкурентоспособность 
фирм. Если они неблагоприятны, может насту
пить либо упадок фирмы, либо ее ре.тюкализа
ция в более благоприятное место - в обоих 
случаях данная территориальная система стал

кивается со значительными экономическими 

и социальными трудностями. С другой сторо

ны, фирмы с большой свободой локализации 
располагаются там , где можно найти выгодные 

условия , а фирмы с очень высоким инноваци

онным потенциалом, создающие рабочие места 

высокого качества и приносящие значительные 

доходы, являющиеся результатом 4ренты но

винки» , имеют в этом отношении особо высо
кие требования. 

До сих пор не случайно использовался 

общий термин 4Территориальные системы», 
без указания их пространственного размера 
и других характеристик. Не все они могут 

стать предметом рассуждений на тему кон

курентоспособности . Во-первых, необходимо, 
чтобы в данной территориальной системе 
имелась надежная власть, которая может в 

определенной степени формировать условия 

для находящихся здесь фирм, а также доста

точно самостоятельно осуществлять деятель

ность по рекламе и продвижению , являю

щуюся одной из форм конкурентной борь
бы за капитал. Во-вторых, данная террито
риальная система должна быть достаточно 
однородной с точки зрения связей между 

функционирующими в ней фирмами. 

В результате реформы территориальной 

организации страны в Польше создано 16 
регионов, характеризующихся определенным 

(все еще довольно сильно ограниченным) 

самоуправлением. Следовательно , было вы
полнено первое условие, чтобы они начали 
конкурентную борьбу в масштабе европейс
кой экономики и более широко - мировой . 
Однако , говоря о конкурентоспособности 
польских регионов, что следует иметь ввиду 

- целые региональные системы или только 

некоторые их части? Подобным или сил ьно 
различающимся конкурентным потенциалом 

обладают новые польские воеводства? Оба 
вопроса риторические, так как на террито

рии Польши только некоторые региоиы мо

гут похвалиться таким конкуреитным потен-

циалом, который был бы заметен в мировом 
масштабе. 

Современные процессы развития становят

ся все более связанными с территориями. Можно 
сказать, что имеет место локализация глобал:ь
ных процессов, заключающаяся в том, что ин

новации (в отношении продуктов, процессов, 

организации), охватывающие всю мировую эко

номику, создаются в относительно небольшом 
количестве достаточно сильно замкнутых ло

кальных систем. Между ними возникают со

трудничество и конкуренция, а их взаимосвя

зи намного более сильные, чем связи с собствен
ным региональным окружением . Достаточно 

узкая группа менеджеров и 4создателей инно

ваций» - это новый 4мировой класс» (word class 
из упоминавшейся уже книrn Р.М.Кантер имен

но с таким названием), ищущий особо выгод
ные условия для жизни и работы, что еще бо
лее предопределяет выбор им только некото
рых мест в мире для ведущей роли в создании 

инноваций и технологий. 

Исходя из этих процессов, можно сделать 

вывод, что территориальными единицами, ко

торые стремительно включаются в глобальную 
конкурентную борьбу, являются метрополии 
и технополисы (часто это те же самые регио

ны) . Территории между этими полюсами гло

бальной конкурентоспособности значительно 
слабее охвачены инновационной хозяйственной 
деятельностью. Наблюдается углубляющаяся 
пространственная сегментация процессов раз

вития: немногочисленяые, относительно неболь

шие пространственные системы выполняют 

функции -4Производителей инноваций», в то 

время как на остальных территориях размеща

ются те ВИдЫ деятельности, которые потребля
ют инновации, созданные в других местах. В 

этих менее прогрессивных секторах экономики 

также разыгрывается конкурентная борьба, од
нако в несколько иных плоскостях. Поэтому 

формы конкурентоспособности реrnонов могут 
быть разными, в зависимости от места в гло
бальном экономическом порядке, которое за
ни 1ают фирмы, локализованные на террито

рии конкретного региона. 

Часто выдвигается тезис о том, что для 

процессов развития полезно относительно рав

номерное размещение его на территории. В 

соответствии с ним, большой город с разнооб
разной хозяйственной структурой, высокораз

витой технологией, высококвалифицирован-
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ной рабочей силой (т.е. город со значитель

ным потенциалом развития в <mостфордовс

кой• экономике) не сможет эффективно раз

виваться, если не будет окружен относитель

но хорошо развитым регионом. Другими сло

вами, для развития такой ведущей системы 

необходимо эффективное окружение. Данно
му тезису противоречит углубляющаяся ло

кализация глобальных процессов. Исследова

ния, проведенные в Италии, стране со значи

тельными территориальными различиями, 

также его не подтверждают. Р.Путнам в своей 

книге, содержащей большое количество доку
ментов, доказывает, что на эффективность фун

кционирования региональных систем их внут

ренняя дифференциация влияния не оказы

вает 5 • Таким образом, не получает эмпири

ческого подтверждения аргументация в пользу 

необходимости выравнивания уровней разви

тия местностей и регионов для динамизации 

роста передовых территорий - •локомотивов 

роста• . 

Предприятия, с точки зрения их места в 

мировой экономике, можно поделить в соот

ветствии с двумя главными критериями на 

фирмы глобальные и локальные, а также на 
фирмы, филиалы которых в данной стране 

действуют на глобальных или локальных рын

ках. Приведем пример. 

Глобальный 

рынок 

Локальный 

рынок 

Глобальная 

фирма 

ФИАТ 

Унилевер 

Локальная 

фирма 

Вулчанка 

Зеленая Будка 

~ФИАТ• - это глобальная фирма, по

скольку производит автомобили в нескольких 

странах (часто собирая их из частей, выпущен

ных в разных государствах) на разных конти

нентах и продает их на многих рынках во всем 

мире. Заводы «ФИАТ• в Польше являются 

частью конгломерата и продают свои продук

ты в мировой сети концерна, пользуясь пре

имуществом трансферных цен, что позволяет 

платить налоги там, где это наиболее выгодно 

для корпорации6 . •У нилевер• также относит

ся к глобальным предприятиям, но его фабри-

'Pulnam R.D. Dcmokrзcja w dzialaniu. Кrak6w, 1995. S. 178. 
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ки в Польше производят, например, стираль

ные порошки для локального рынка. «Вулчан

ка•, известная производством мужских руба

шек, является локальной фирмой, поскольку 

ее заводы расположены в основном в регионе с 

центром в Лодзи, но свою продукцию она про

дает на рынках многих стран, т.е. функциони

рует на глобальном рынке. В свою очередь, 

•Зеленая Будка•, выпускающая мороженое, 

относится к локальным фирмам, работающим 

на локальном рынке. 

Каждый из названных типов предприя

тий имеет разную полезность с точки зрения 

интересов региона. Глобальная фирма, функ
ционирующая на мировом рынке, привлека

тельна, поскольку обычно располагает высо

коразвитой технологией, предоставляет рабо

ту значительному числу высококвалифициро

ванных специалистов и повышает престиж 

региона. Недостатком является ее характер, так 

как производственные объекты в этом случае 

подчинены глобальной стратегии корпорации, 
которой по разным причинам может быть 

выгодно перенести завод в другой регион, стра

ну или континент. 

Более стабильны глобальные фирмы, ра

ботающие на локальный рынок, где большую 

роль играют спрос и транспортные расходы по 

отношению к единице стоимости товара. Ло

кальные фирмы, функционирующие нагло

бальных рынках, очень чувствительны к ры

ночной флуктуации и внешней конкуренции. 

К таким чувствительным секторам относится, 

например, массовая промышленность по про

изводству одежды, в которой существенную 

роль играет стоимость рабочей силы (однако 

теперь фирмы, задающие моду, явно становят

ся менее чувствительными, поскольку имен

но они формируют условия функционирова

ния всей отрасли). 

Наконец, локальные предприятия, функ

ционирующие на локальных рынках, подвер

жены флуктуации спроса. Более того, посколь

ку размер их относительно небольшой, роль 

отдельного предприятия в экономике региона 

ограничена. Иначе обстоят дела, конечно, в том 

случае, когда имеет место сеть малых и сред

них предприятий, кооперирующихся с круп-

' См . , 11апримср, Martin Н . Р., Schumann Н . Pulapka 
globalizacji . Wroclaw, 1999. 
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ными фирмами7 и/или действующих в сек

торе высокоразвитых технологий. 

Тип фирмы, определенный на основе этих 
двух критериев, конечно , важен для региона, 

но существенны также другие ее характерис

тики. Среди них прежде всего следует выде

лить: технологический уровень производства, 

который определяет квалификацию сотрудни

ков; кооперационные связи с малыми и сред

ними предприятиями, функционирующими в 

регионе; наличие конструкторских бюро; со

трудничество с местными высшими учебны
ми заведениями и исследовательскими инсти

тутами. Если регион располагает предприяти

ями, характеризующимися такими качества

ми, то возрастает его привлекательность для 

возможных будущих инвесторов. 
Среди работодателей, действующих на 

данной территории, особую роль играют 
правлщшя фирм и корпораций, а также ре

зиденции организаций, в том числе между

народных. Они осуществляют контроль над 

экономическими явлениями и процессами, 

происходящими во многих местах страны и 

даже мира. Сфера контроля определяет «ре

шающую силу• данного региона. Как прави

ло, это крупная метрополия, хотя представ

ляют интерес и меньшие города, выгодно рас

положенные, с хорошими условиями для жиз

ни. Привлечение правлений корпораций и 

организаций имеет, несомненно, большое зна
чение для повышения престижа данного места 

и, кроме того, создает внутренние и внешние 

мультипликативные эффекты. 

Что же делать региону, в котором очень 

мало или вообще нет привлекательных пред
приятий? Конечно, местным властям следует 

прилагать усилия для привлечения будущих 

инвесторов. Для этого институты, ответствен

ные за проведение региональной политики, 

должны выявить критерии локализации фирм 

различных типов и отраслей. Это не просто, 

поскольку сегодня, в отличие от предыдущих 

лет, данные критерии стали значительно более 

подвижными и субъективными. 

7 Нс вес малые и срсд11ие фирмы ол1111аково привлс 
кателы1ы в качестве партнеров крупных корпорапнй. Как 

показывает опыт автомобильной промышле111юст11 , коопс
ра11но1111ые заказы наиболее охотно направляются тем ма
лым и средним ф11рмам , которые готовы сотрул1111чать еще 

11а фазе проектирования нового авто~юбиля (его элемен

тов). принимая 11а себя часть связанного с этим риска. 

Новые факторы реzиональноzо развития 

Инновации «легки• - не весят, но дорого 

стоят. Место рождения инноваций уже не за

висит от наличия шахт, морских портов, зна

чительных ресурсов рабочей силы. Вообще 

говоря, можно утверждать, что «качественные• 

критерии локализации в значительной степе

ни заменили «количественные•, о чем свиде

тельствуют данные табл. 1. 
Присутствие определенных ресурсов пе

рестает быть ключевым элементом при выбо
ре места для проведения хозяйственной дея

тельности . В традиционной теории раз

мещения производства предприятие прини

мало во внимание прежде всего стоимость 

получения сырья, доступа к рынку, рабочей 

силы и дополнительные факторы, такие как 

эффект агломерации и внешние выгоды. В 

соответствии с этой теорией, основы кото

рой, как известно, разработал А.Вебер, пред

приятия находят место для своего размеще

ния, сравнивая выгоды, предоставляемые раз

ными регионами в соответствии с вышеука

занными критериями . Сегодня в результате 

технических, технологических, экономических 

и общественных преобразований произошли 
существенные изменения критериев размеще

ния производства (локализации). 

Георrес Бенко пишет, что выбор места для 
будущей хозяйственной деятельности - это 
одно из самых важных решений предприни

мателя, поскольку существует зависимость 

между локализацией и стоимостью производ

ства. В то же время регионы и государство 

также заинтересованы в локализации предпри

ятий, так как отвечают за относительно гармо

ничную хозяйственную деятельность на своей 

территории. 

На основе анализа десятков примеров со 

всего мира Г. Бенко выделяет шесть внешних 

факторов локализации, играющих важнейшую 

роль при выборе места для будущей хозяй
ственной деятельности, в том числе на основе 

высокоразвитых технологий 8 . 

Рабочая сила (человеческий капитал). 
Возможности привлечения рабочей силы и 

ее удержания являются наиболее существен-

3 Bcnko G. Geografta technopolii . Warszawa, 1993. См . 
также: Castclls М" Hall Р. Technopolcs of thc World . Thc 
Making of 21st Ccntury Industrial Complexes. London and Ncw 
York, 1994. 
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Таблица 1 

Старые и новые критерии локализации 

60-е годы 90-е годы 

• Легкость набора рабочей силы • Квалификация рабочей силы 
• Стоимость рабочей силы • Стоимость рабочей силы 
• Слабость профессиональных союзов • Стоимость аренды производственных 
• Возможность покупки зданий / недвижимости и офисных объектов 

• Легкость покупки сырья • Цена земли 

• Стоимость транспортировки , транспортная • Близость автострад 
инфраструктура • Близость международного аэропорта 

• Внерегиональные железнодорожные связи 
• Стоимость энергии 
• Близость поставщиков 

• Достаточность энергетической мощности • Качество локальной администрации 
• Удобные связи с рынком • Локальные оплаты 
• Локальные возможности кооперации • У слуги местных банков 
• Специализация локальной промышленности • Поддержка хозяйственной деятельности 
• Расположение дирекции общественными властями, объекть1 бизнес-услуг 

• Низкие налоги • Хороший имидж города ! региона 
• Финансовая помощь локальных властей • Близость высших учебных заведений 

• Близость исследовательских институrов 

• Климат • Городская коммуникация 
• Квартиры 

• Медицинское обслуживание 
• Культурная жизнь 

• Возможность отдыха 

Источник: Модификация схемы из : Dziemianowicz W. Kapital zagraniczny а rozwбj regionalny i lokatny 
w Polsce. EUROREG. Т. 21(54). Warszawa, 1997. 

ными факторами, которые принимаются во 

внимание при принятии решений о локализа

ции. В современной промышленности есть два 

типа работников. Первая группа - это ученые, 

инженеры, менеджеры; вторая - работники, 

выполняющие рутинную работу и услуги. 

Поэтому, с одной стороны, место, выбранное 

для локализации производства на основе вы

сокоразвитых технологий, должно обладать 

выгодными характеристиками окружающей 

среды , чтобы привлечь сотрудников самой 

высокой квалификации, а с другой - там дол

жен быть достаточно широкий рынок труда, 

дающий возможность поиска работников иных 

категорий . Предложение рабочей силы, отно

сителыю низкая стоимость неквалифициро

ванного труда и слабая активность профсою

зов положительно влияют на принятие реше

ний о локализации . 

Университеты и исследовательские ин

ституты. Большинство предприятий с высо

коразвитыми технологиями локализуется 
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внутри университетских сфер, поскольку это 

облегчает прием на работу научных сотрудни

ков и обмен информацией между лаборатори
ями предприятий и университетов , а также 

создание совместных исследовательских инсти

тутов. Другие предприятия также охотно ис

пользуют сотрудничество с университетами и 

исследовательскими учреждениями. 

Условия жиэнедеятельности. Большин

ство исследователей соглашается с тем, что 

важными факторами локализации в настоя

щее время являются качество природной и 

социальной среды , предлагаемого жилья, на

личие объектов культуры и образования. Круп
ные метрополии остаются привлекательными 

для работю1ков самой высокой квалификаuии, 

в то же время отмечаются большие неудобства 

проживания в uентральных районах агломе

рации . Их можно частично минимизировать 

1-1а периферии больших городов. Пригородные 

районы обеспечивают не только доступность 

культурных и образовательных учреждений, 
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транспорта (особенно авиационного) , но и 

широкий и разнообразный рынок труда, даю

щий возможность изменить место работы без 
смены места жительства. 

Транспортная инфраструктура. Совре

менные промышленные товары, особенно ос

нованные на высокоразвитых технологиях, уже 

не являются массовыми продуктами, часто 

имеют форму информации, а не материаль

ную. Поэтому доступность сети многотонаж

ного транспорта (железных дорог, кораблей, 
грузовых автомобилей) становится менее важ

ной. Ключевое значение приобретает близость 
аэропорта, причем международного, с широ

кой сетью связей . Это особенно актуально для 

глобальных фирм, которые проводят исследо

вания в больших масштабах (обмен научно

техническими знаниями) и производят глу

бокопереработанные товары относительно не
большого веса . Поэтому в случае продукции, 

основанной на высокой технологии, транспор

тные издержки играют минимальную роль по 

сравнению с традиционной промышленностью. 

В то же время все более важной становится 
доступность данного места для передвижения 

пассажиров. Следовательно, необходимы хоро

шие и надежные транспортные соединения (по

ставки ~точно на время• - just in time!), осо
бенно авиационные и автомобильные. Нали

чие поблизости международного аэропорта и 

автострады , а также скоростной железной до

роги - это важный фактор локализации. 

У слуги и политический климат хозяй

ственной деятельности. Для современной 

хозяйственной деятельности макроэкономи

ческое окружение имеет очень большое зна

чение. При этом очевидно, что промышлен

ность на основе высоких технологий особенно 

чувствительна к различным действиям, направ

ленным на помержку исследований и обуче

ние. Как следует из обзора региональных сис

тем мотивации (incentives) , в большинстве 
европейских стран центральные правительства 

применяют непосредственные стимулы (дота

ции капитала, дотации на обучение, налого

вые льготы и т. п . ) для промышленности высо

ких технологий и для проведения научных 

исследований. Локальные и региональные 

власти также стимулируют хозяйственную 

деятельность, занимаются организацией и под

держкой различных программ обучения для 

сокращающегося рынка труда. Основным фак-

тором для развития передовых технологий 

является наличие консультантов и источни

ков легкодоступной информации. Важное зна

чение имеет возможность получить ~капитал

риск• , а также группировка в одном месте 

множества предприятий, поскольку это облег

чает передачу информации и вызывает эффект 

синергии. Ключевую роль в облегчении вы

полнения административных процедур и про

ведении локальной политики играет обще

ственная администрация - как правитель

ственная, так и органы самоуправления. 

Выrоды агломерации. Многие исследо

ватели придают большое значение выгодам 

агломерации, связанным с высоким уровнем 

урбанизации. Новые сферы производства 

обычно возникают вблизи больших городов, 
поскольку такая среда облегчает передачу ин

формации и непосредственные контакты, ко

торые, несмотря на средства телекоммуника

ции, все еще необходимы. В некоторых случа
ях существенным является эффект масштаба, 

большой и разнообразный рынок труда. Зна

чительное количество предприятий в одном 

месте снижает постоянные издержки промыш

ленной инфраструктуры. В новых промыш

ленных комплексах появляются новые фор

мы общежития, стиль жизни , образцы образо
вания, ритм жизни, разделение труда. Возник

новение этих современных человеческих 

сообществ непосредственно влияет на сниже
ние издержек производства в данном регионе 

и привлекает новых предпринимателей. 

Вторая группа критериев локализации свя

зана с жизненным циклом товара, который за

висит от его технологического уровня. Продук

ты промышленной отрасли, базирующиеся на 

среднем технологическом уровне, имеют пример

но тридцатилетний цикл . Первая его фаза -
разработка концепции товара и начало произ

водства. Это требует значителыrых издержек 

«входа• - как капитала, так и рабочей силы. Су

щественную роль играют также расходы на ис

следование и развитие. На второй фазе, когда 

продажа товара достигла максимума, снижают

ся расходы на исследовательские работы. На 
третьей - товар становится мобильным, его про

изводство может быть перенесено в периферий
ные районы, что ощутимо снижает стоимость 

рабочей силы. 

Зная общие критерии , которые играют 

существенную роль в локализационных реше-
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ниях предприятий, региональные власти мо

гут провести диагностику своей ситуации и 

выяснить, насколько велики шансы того, что 

будущие инвесторы заинтересуются их реги
оном. Если региональные власти хотят при

влечь инвесторов, они, по понятным причи

нам, склонны ограничивать количество опре

деляющих факторов. Они, например, могут 

считать, что строительство автострады решит 

все проблемы. Часто, однако, оказывается, что 

после завершения работ инвесторы не прихо
дят и развитие не наступает, поскольку нет, 

например, высших учебных заведений соот
ветствующего уровня, далеко до международ

ного аэропорта, пейзаж малопривлекателен, а 

город неухожен. Более того, автострада может 

даже вызвать уменьшение экономической ди

намики из-за того, что она сближает города -
центры хозяйственной жизни, концентрируя 

в них капитал и тем самым снижая возможно

сти районов, отдаленных от выездов с авто

страды, в получении инвестиций. 

Город и регион перестают быть объекта

ми субсидарными (вспомогательными) - они 

становятся объектами предпринимательскими. 
Это власти города или региона формируют 

климат для бизнеса, стараясь привлечь новых 

инвесторов, не допустить релокализации су

ществующих предприятий и облегчить им 
развитие. Города и регионы, выигрывая кон

куренцию за капитал, вложенный в наиболее 

инновационные начинания, увеличивают свою 

хозяйственную динамику, воздействуя поло

жительно на развитие национальной экономи

ки. Ясно, что эту конкуренцию в мировом 

масштабе могут выиграть только некоторые 

территориальные системы. Остальные зани

мают позиции исполнителей, получая отрас

ли промышленности со значительно более 

низким уровнем инновационности, чем те, 

которыми располагает узкая группа 46ассей

нов• современности. Прогрессирует простран

ственная сегментация, которую труднее пре

одолеть, чем это было возможно при разви

тии, основанном на прежней количественной 

парадигме. Легче обеспечить ускорение раз
вития отсталых регионов, размещая в них (по 

решению государства и при участии обществен

ных средств) промышленные предприятия 9 , 

чем склоняя независимых инвесторов из сег

мента высокой техники к локализации в этих 

регионах. Отсталость, вызванную количествен-
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ными факторами, можно было ликвидировать 

проще, чем в случае более важных сейчас ка

чественных факторов. 

Поэтому возрастает роль самых сильных 

звеньев пространственной системы: крупных 

городов - центров научной, академической 

жизни, где сосредоточены финансовые инсти

туты и специализированные услуги. Только 

некоторые районы, расположенные далеко от 

городских центров, в состоянии конкурировать 

с ними. Такие пространственные системы име

ют наиболее выгодные условия проведения хо
зяйственной деятельности - развитую комму

никационную сеть, хорошие условия для жиз

ни и работы. При этом они являются центрами 
инноваций. 

Стратегии эндогенного развития 

Основой разработки правильной страте
гии развития является оценка собственных 

возможностей. Регион может развиваться на 

базе прямых иностранных инвестиций и за счет 

малых локальных фирм, которые, однако, дол

жны представлять относительно целостную си

стему со следующими свойствами 10 : 

• высокая производственная специализа
ция. На локальном уровне она часто наблюда

ется не только в преимуществах одного секто

ра или сегмента товаров, но и во всей системе, 

которая объединяет различные сегменты и 

секторы и концентрируется вокрут одного вида 

производства, типичного и основного для ло

калыюго хозяйства; 

• значительная доля сегмента или объе
ма производства специфической продукции, 

в которой специализируется район (регион) . 

Она составляет существениую часть объема 

общенационального и часто международно
го производства; 

• развитое разделение труда между пред
приятиями локальной системы, что создает 

условия для построения густой сети произ

водственных зависимостей как между секто

рами, так и внутри их. В результате динами-

• Хотя и в этих слу•1аях успех ююгда был огра1111че11 -
11аnр11мер, структур11ая отсталость юга Итал11и, 11еэффскт11в-

1юсть и низкое качество ттродукции 11а заводах бытовой элек

тро11ики на востоке Польши 11 др. 
10 с~1 .: Garofoli G. Lcs systemcs de petitcs cntcrprises: 

un cas paradygmatiquc dc dcvcloppment endogene // Bcnko G" 
Lipietz А. (ed .) Lcs rcgions qui gagncnt. Paris. 1992. S. 57. 
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зируются производственные процессы и сни

жаются издержкн по сделкам между локаль

ными предприятиями; 

• существование множества предприя

тий (малых и средних), среди которых нет 

ведущего, доминирующего в локальной сис

теме. С одной стороны, это препятствует 

созданию монополий, а фирмы, оканчиваю

щие цикл производства, не имеют чрезмер

ной контрактуальной силы . С другой сторо
ны, при множественности локальных хозяй
ствующих субъектов увеличивается количе
ство ошибок и есть большая вероятность того, 
что одни фирмы найдуr адекватные производ

ственные решения, а другие - быстро их сы
митируют; 

• наличие положительного импульса 

для специализации производства на уровне 

предприятий и учреждений, который прони

зывает поле деятельности, стимулирует на

копление специфических знаний, облегчает 
внедрение новых технологий, увеличивая в 

результате экономическую автономию пред

приятия и всей подсистемы окружения; 

• постепенное формирование системы 
эффективной информации в масштабе райо
на (региона), которая обеспечивает быструю 
циркуляцию разнообразных сведений о рын
ках сбыта, альтернативных технологиях, но
вом сырье, комплектующих и полуфабрика
тах, применимых в производственном процес

се , новых торговых и банковских техниках; 
• существование в регионе работников

профессионалов, что является результатом 

постепенного накапливания знаний, связан

ных с циклом производства и используемой 

техникой; 

• развитость между локальными субъек
тами хозяйствования отношений 4лицом к 

лицу• (особенно между производителями и 
пользователями комплектующих, а также по

ставщиками услуг для предприятий), что спо

собствует каскадной передаче технических и 
организационных усовершенствований в си

стеме предприятий, увеличивая тем самым 

глобальную эффективность локальной систе
мы . Функциональность такого рода связей пол

ностью проявляется в непосредственных кон

тактах между создателем и пользователем ин

новации в локальной системе, где существует 

сегмент, производящий машины для производ

ства типовой продукции региона; 

• специфический характер общественной 
периферийной формации, который является 

основой производственной эластичности сис

тем малых предприятий. Сопутствуют им та

кие явления, как постоянный процесс соци

альной подвижности, предполагающий, напри

мер, высокую степень ротации занятости ра

ботников, а таюке высокий уровень обновления 
коллектива предприятия. 

Описанные свойства системы малых пред
приятий представляют собой обобщение ита
льянского опыта, который Г.Гарофоли назы

вает 4Парадигматическим случаем эндогенно

го развития• . Данные положения могут быть 
также эффективны для большинства польских 
регионов, которые не имеют возможностей 

привлечения глобальных фирм. 

Метрополизация 

Одно из наиболее важных явлений , свя
занных с изменением способа формирования 
пространства, - метрополизация, которую мож

но определить как процесс преобразования 
городского пространства, заключающийся в 

смене соотношений между центральной час

тью города и непосредственно прилежащими 

к ней районами, а также в нарушении непре

рывности использования урбанизированных 
пространств. Смена соотношений состоит в ос
лаблении или разрыве хозяйственных связей 
города с пригородами и замене их связями с 

другими метрополиями в континентальном 

или мировом масштабе. Роль региона ограни
чивается исполнением функций по обеспече
нию жильем и зонами отдыха жителей метро

полий. Нарушение непрерывности простран
ства означает, что ~соседом• метрополии в со

циалыю-экономическом смысле является уже 

не окружающий регион, а отстоящая иногда 

на сотни и даже тысячи километров другая 

метрополия. 

Явления метрополизации в начальной их 

стадии имеют место и в Польше. Наиболее 
заметны они в Варшаве, но наблюдать их мож
но также в Кракове, Познани и Вроцлаве. Эти 

четыре города, учитывая их возрастающую 

международную роль, имеют шансы на метро

политарное развитие. 

Формирование метрополий , или новых 
мест размещения населения, связано с раз

витием международного управления частны-
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ми предприятиями. Как подчеркивает Майкл 

Рохефорт, именно стратегии крупных между

народных предприятий обусловливают разви

тие или упадок какой-либо территории и фор
мирование «управляющих метрополий•, а 

региональное развитие во все меньшей степе

ни зависит от внутренней экономической ди

намики данной страны. В будущем метро
полии будут развиваться под воздействием 
сложных соотношений частных и государствен

ных субъектов, становясь конкурирующими 
полюсами на вненациональном пространстве. 

•Их социально-экономическая динамика, по

требность в офисных и жилых помещениях 

будут зависеть от способности победить в ост
ром соревновании другие метрополии• 11 • 

В соперничестве метрополий за привле

чение прямых иностранных и отечественных 

инвестиций важным козырем является на

личие rустой сети малых и средних пред

приятий. Как показывает опыт Франции, 

районам, в том числе и метрополиям, выгод

но понести даже весьма значительные рас

ходы с целью привлечения инвесторов. Ло

кализация крупной фирмы - это не только 

определенное количество рабочих мест нет

то, но и эффект повышения общей занятос

ти в регионе. Предоставление работы 1500 
сотрудникам на крупном предприятии с пе

редовыми технологиями обеспечивает в его 
окрестностях трудоустройство около 7500 
человек. Таким образом, в районах снижает
ся безработица, следовательно, уменьшают
ся расходы на пособия, а бюджет органов 
самоуправления пополняется налогами от 

деятельности фирм . Во Франции расходы 

районов на поиск одного крупного инвесто

ра порядка миллиарда франков (около 135 
млн долл. США) окупаются в течение года 12 . 

Размер прямых инвестиций в данном 

месте зависит от многих факторов, но в зна

чителыюй мере - от характеристик страны, 

а затем и города, где предположительно они 

будут размещаться . К ним относятся : сто

имость энергии, доступность потребительско
го рынка, стоимость рабочей силы, уровень 
налогообложения, транспортная и коммуника-

11 Rochefort М . Mctropoles et fragmcntation des cspaces. 
lntcmct: http://\V\V'N.equipc-mcпt .gouv.fr/dau/cdu/datas/docs/ 
ouvr8/ chap1 .htm, 1998. 

12 Club АММ. Compte-rcndu du 21 / 01 / 96. lntcmct: http:/ 
/wv.'W.iпiv. imt-mrs.fr/transfcrt/ AMM/ cr250196.html. 
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ционная сети, помощь предприятиям из об

щественных средств 13 , общественное спокой

ствие, достоинства природной и культурной 

среды, заграничные связи президента города, 

лобби в Брюсселе. 
Крупные метрополии, как отмечает Ян 

Пауль Лаборье, имеют выгодную простран
ственную конфигурацию для развития про

изводственной кооперации между центрами 

производства, науки и многочисленных спе

циализированных услуг. Эти центры зани

маются трансфером знаний к локализован

ным на рынке труда фирмам, которые рас

полагают высококвалифицированным персо

налом . В сторону метрополий направляется 

скоростной транспорт, позволяющий осуще

ствить поставку продуктов just in time. В них 
сосредоточены организации, между которы

ми осуществляется обмен информацией и 
организуется сеть сотрудничества. Метропо

лии дают эффект масштаба, позволяющий 

эластично предотвращать возможные кризи

сы. Размер рынка труда и концентрация 

фирм обусловливают относительно легкую 
адаптацию рабочей силы к требованиям рын
ка. Организационные способности структур 

управления в метрополиях позволяют так

же приспособиться к функционированию 
глобальной хозяйственной системы 14 • 

<$Логика частного формирования про

странства города, - пишет Ф. Эчер, - его инф

раструктуры и строительства усиливает мет

рополитарную (в оригинале метаполитарную. 

- Б.Я.) ориентацию и централизирующую 

экономическую динамику» 15 • 

В метрополиях сосредоточены глобальные 
фирмы, которые являются главными клиен

тами на рынках строительства и сетевой инф

раструктуры (транспорт, электричество, теле

коммуникационные кабели, отопительные си
стемы, вода, стоки) . Именно в метрополиях 

создаются самые современные транспортные 

13 Разл11ч11я с этой точки зрс1111я между отдельными 
странами доволь110 сущсствс1111ы . Например, помощь nромыш

лс1111ым nрсдnриятням в Италии в пять раз , а в Исnа111111 в 
шесть раз больше, чем во Франшш. 

" Laboric J.P. La dinamique dcs territoircs. lnrcrпet: 
http:// v.'Ww. cquipemcnt.gouv.fr./dau/ cdu/ daras/ do c-/ ouvr l 9/ 
chap12.htm, 1998. 

15 Achcr F. Mctapolis ou l'avcnir dc villes. Paris, 1995. 
S.109. Введенный автором тсрм1111 •мстаnолия• для опреде
ления новой rснерапии метрополий представляется доволь-

110 искусственным . 
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системы - автоматически управляемые метро 

и автобусы, строятся туннели и объездные 
дороги, аэропорты, небоскребы и дворцы для 

проведения конгрессов. Метрополии соединя

ются скоростными железнодорожными лини

ями (TGV) и световодами. Все быстрее уве
личивается дистанuия между технологиями, 

применяемыми в метрополиях, и скромными 

строительными инвеспщиями в малых горо

дах . В результате деятельность могуществен

ных экономических актеров приводит к уси

лению мстрополитарноrо тропизма. 

В свою очередь, П.Вельтu указывает, что 

этот метрополитарный тропизм, притягиваю

щий фирмы в наибольшие городские uентры, 

скорее, может быть результатом чувства безо

пасности в длительном временном горизонте, 

а не результатом получения непосредственных 

выгод, предоставляемых этой средой 16 • 

Ко.мментируя дискуссию, которая ведет

ся в мировой литературе на тему метропо

лий, Майкл Бэссэнд утверждает, что хотя они 

определенно представляют собой форму, 

структуру , более важным является проuесс, 

отсюда и возникает интерес к метрополиза

ции . Мировые метрополии постоянно пре

образуются - как в глобальном масштабе, 

так и по отношению к другим метрополиям, 

а особенно к их мировой сети. Формирова
ние метрополии и проuесс метроnолизации 

не отрицают существования городов и про

цессов урбанизаuии. Конечно, урбанизация 

все еще происходит, но метрополизация над 

ней доминирует. Совремеююе преобразова

ние пространства заключается в расширении 

пригородных районов, создании городских 

агломераций с населением, приближающим

ся к миллиону человек и выше, и в образо

вании скелета мировых метрополий. Одна

ко иа этом процесс метрополизании не за

канчивается , поскольку он вызывает изме

нение не только метрополии, но и городских 

агломератов и регионов , зависящих от нее. 

Следовательно, метрополизация означает из

менение общества. 

Роль метрополий становится все более 
доминирующей, так как они являются цент

рами хозяйственной, технологической и куль

турной динамики как в регионе, так и в евро-

1" Vcltz Р. Mondialisation. Villcs ct Tcrritorics. P UF. 
Paris, 1997. S. 238. 

пейском масштабе. «Экономическая судьба 

страны, в которой находится метрополия, будь 

то США или Китай, - пишет Мануэль Кас

теллс, - зависит от ее достижений, независи

мо от провинuиальноrо менталитета окруже

ния. Метрополии являются не только центра

ми культурных и политических инноваций, 

прежде всего - это узлы глобальных соедине

ний сети" 17 . 

Конкурентоспособность польских 
регионов - попытка оценки 

Принимая во внимание новую террито

риальную организацию страны и разделение 

территории Польши на 16 воеводств, можно 
выделить четыре типа регионов с точки зре

ния возможностей ее развития (табл. 2). 
В случае метрополитарных регионов 

существует значительная разница между са

мой метрополией и окружающими ее райо

нами, поэтому модели их развития могут 

быть совершенно иными. Следует предпо

ложить, что внутрирегиональные различия, 

в настоящее время уже кое-где довольно зна

чительные, будут и дальше углубляться. 

Каждый регион имеет определенные 

выгодные и невыгодные качества с точки 

зрения возможности развития. Политика, 

проводимая отдельными регионами, должна 

быть направлена на нивелирование одних и 

усиление других. 

Обзор достоинств и недостатков регио

нов (табл. 3) позволяет предположить, что 

Таблица 2 

Типы регионов 

Типы реrионов Столицы регионов 

М етрополитарные Варшава , Краков , 
Познань, Вроцлав 

Переходные Щецин , Гданьск-Гдыня-

Сопот 

Старые промыш- Катовицы, Лодзь 

ленные окруrа 

Регионы зндоrсн- Быдrошч-Торунь, 

ного развития Белосток, Люблин , 
Ольштын , Жешув, Ополе, 
Зелена Гура , Кельце 

17 Castclls М . Thc Rise of thc Nct\\1ork Socicty. Maldcn. 
Ма, 1996. S. 461 . 
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Таблица 3 

Достоинства и недостатки регионов 

Воеводства Достоинства Недостатки 

Нижнеселезское Акаде 1ический и научный потенциал . Разнооб- Деградированное городское пространство . 

а =94 ь = 2,0 разная хозяйственная структура . Близость Декапитализированная 

западной границы. Культурные ценности . инфраструктура 

Привлекательный пейзаж . Туристические 

достоинства 

Куявско-Поморское Положение на транспортной оси север-юг. Ака- Наличие слаборазвитых районов . 

а= 84 ь =2.4 демический потенциал . Культурные ценности Деградированное городское пространство . 

(Торунь) . Начало создания «кольца Неудобная транспортная сеть. Конфликты 

городов)) (Быдгошч-Торунь-Влоцлавек) элит 

Люблинское Академический потенциал . Приграничное Периферийное положение. Низкое образо-

а= 73 ь = 2.7 положение . Ведущий центр сотрудничества ванне населения 

с восточными соседями 

Любусское Приграничное положение . Чистая окружающая Наличие периферийных районов . 

а= 86 Ь= 1,7 среда . Туристические достоинства Неудобная транспортная сеть 

Лодзинское Академический и научный потенциал. Деградированное городское пространство . 

а= 94 ь = 2,8 Центральное положение . Близость Варшавы Слабая реструктуризация 

промышленности . «Тень» Варшавы 

Малопольское Академический и научный потенциал . Культур- Деградированное городское пространство. 

а =90 ь = 2,9 ные ценности . Туристические достоинства. Меж- Загрязненная окружающая среда в метро-

дународный аэропорт. Выгодный образ полни 

Мазове1.t1Сое Расположение столицы государства . Академичс- Наличие слаборазвитых районов . Большие 

а= 151 Ь=4,2 ский и научный потенциал . Разнообразная хозяй- внутрирегиональные различия . Дегради-

ственная структура. Культурные ценности . Меж- рованное городское пространство . Транс-

дународный аэропорт портный паралич в метрополии . Хаотич-

ные урбанистические преобразования 

Варшавы 

Опольское Положение между двумя агломерациями . Малый собственный потенциал . 

а= 86 ь = 1.8 Контакты с Германией (немецкое меньшинство) Загрязненная окружающая среда 

Подкарпатское Академический потенциал . Приграничное Периферийное положение. Невыгодная 

а= 75 ь = 3.0 положение . Чистая окружающая среда . аграрная структура . Слаборазвитая инфра-

Туристические достоинства структура 

Подлясское Академический потенциал . Приграничное Периферийное положение. Слаборазвитая 

а= 72 ь = 2,1 положение . Чистая окружающая среда . инфраструктура. Низкое образование на-

Туристические достоинства селения 

Поморское Морские порты . Академический потенциал . Куль- Деградированное городское пространство. 

а= 100 Ь= 2,6 турные ценности . Привлекательный Неудобная транспортная сеть 

пейзаж . Туристические достоинства . 

Международный азропорт 

Силезское Неплохие транспортные соединения . Экологическая катастрофа . Деградирован-

а= 115 ь = 2.6 Академический и научный потенциал ное городское пространство . Низкое и од-

(достаточно однообразный) . «Кольцо городов» нообразное образование населения . Силь-

нос общественное сопротивление реструк-

туризации 

Свентокшисское Центральное положение . Туристические Слаборазвитая инфраструктура. 

а= 69 ь = 2,2 достоинства Наличие слабора.звитых районов . 

Деградированное городское пространство . 

Низкое образование населения 

Варминско- Чистая окружающая среда. Привлекательный пей- Периферийное положение . Низкое 

Мазурское заж . Туристические достоинства образование населения региона . 

а= 77 ь = 2,2 Слаборазвитая инфраструктура 

Великопольское Положение в западной части страны . Академиче- Неудобная транспортная сеть . 

а= 108 ь = 2,1 ский и научный потенциал . Разнообразная хозяй- Деградированное городское 

ственная структура. Торговые традиции . Культур- пространство 

ные качества жителей . 

Международный аэропорт. Выгодный образ 

Западнопоморское Положение в непосредственной близости Неудобная транспортная сеть. 

а= 97 ь = 2,4 к Берлину . Морские порты . Туристические Деградированное городское 

достоинства пространство 

а - внутренний валовой продукт на 1 жителя в 1997 г. , Польша = 100. 
Ь - соотношение ВВП на 1 жителя в самом богатом и самом бедном районах в регионе в 1997 г . 
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Конкурентоспособность регионов 

сферами интенсивного развития будут в бли

жайшие десятилетия прежде всего метропо

лии и часть метрополитарных регионов, где 

ощущается влияние центров, а также террито

рии со значительными туристическими воз

можностями. Определенные шансы развития 

имеют также переходные регионы, особенно 

Щецин, который может стать тылом Берлина 

(хотя надежды на то, что Берлин быстро при

обретет статус глобального города, оказались 

напрасными) . В несколько худшей ситуации 

находится Труймясто (экономическое объеди

нение Гданьска, Гдыни и Сопота. - Прим. пе

реводчика), которое занимает периферийное 
положение по отношению к европейскому 

коридору развития . 

Остальные польские регионы и перифе

рии метрополитарных регионов будут разви

ваться при условии использования эндоген

ных факторов развития в локальном, а воз

можно, · и в субрегиональном масштабе. В 
локальном масштабе примером такого эндо
генного развития может быть Билгорай 18 • 

Значительные шансы на развитие имеет так

же Катовицкая агломерация, но только при 

условии предпринятия широкомасштабных 

реструктуризационных действий, которые не 

должны ограничиться уменьшением роли 

добывающей и тяжелой промышленности в 
экономике региона, а касаться также улуч

шения состояния окружающей среды, рекуль

тивации залежных промышленных земель и 

обновления городского пространства. К ста

рым промышленным округам, со всем их ис

торическим грузом, принадлежит и Лодзь, воз-

18 Gorzclak G., ja/owi cc ki В . , Dzicmianowicz W ., 
Roszko\\•ski W . Dynamika i czynniki sukccsu lokalncgo w Polscc 
11 Gorzclak G., jalowiccki В. (rcd .) Koniunktura gospodarcza i 
mobllizacja spo/cczna w gminach . EUROREG. Т. 25(58). 
Warsza\\•a, 1998. 

можности которой, как представляется, связа

ны с будущим развитием Варшавы. 
В то же время следует отметить, что кон

курентоспособность отдельных региональных 

и локальных систем в Польше почти исклю

чителыю зависит от них самих. Никто не мо

жет требовать, чтобы государство, проводя 
свою региональную политику, занималось си

туацией в конкретных регионах. Задачами го

сударства являются забота о развитии всей 

национальной экономики и поддержка ее кон

курентоспособности в глобальной системе. О 
развитии отдельных регионов и локальных 

систем должны беспокоиться власти самоуп

равления соответствующего уровня . Государ

ство, конечно, может вмешиваться в ситуа

цию каких-то пространственных частей стра

ны, но такая интервенция должна быть под

чинена общегосударственным интересам . 

Например, решение об участии государства в 
строительстве автострады (скоростной желез

ной дороги) существенно повлияет на шансы 

развития региона и отдельных городов (не 

всегда однозначно позитивно), но территори

альные системы должны воспринимать такие 

решения как элемент окружения, а не как 

единственное условие повышения своего эко

номического потенциала и привлекательнос

ти локализации. Сотрудничество ~государ

ство-регион~ может принимать форму реги

онального контракта - одного из наиболее обе

щающих инструментов как региональной 

политики государства, так и политики раз

вития регионов, проводимой властями само

управления в воеводствах 19 • 

19 Gilowska Z" Gorzclak G., jatowiccki В. Zalozcnia 
kontraktu rcgionalncgo dla Sciany W schodnicj. Municipium. 
Warszawa. 1999. 
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