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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В статье раскрыто теоретическое понятие «регион», и показана
история возникновения «Территориально-производственных комплексов» (ТПК), а также рассматриваются различные теоретические подходы сущности ТПК. Дается обстоятельный анализ формирования и
усиления деятельности интеграционных структур, на примере развития интеграции в АПК.
Ключевые слова: регион, территориальный производственный
комплекс, интеграционная структура, межотраслевые комплексы, агропромышленный комплекс.
V.M. RYKOV

REGIONAL MANUFACTURING COMPLEXES
IN THE CONTEXT OF INTEGRATION PROCESSES
The article studies a theoretic notion «region», describes the genesis of
«Territorial production complexes» (TPC), and considers various theoretic
approaches to this notion. The author analyzes formation and intensification
of integrative structures activity through the example of agroindustrial
complex integration.
Keywords: region, territorial production complex, integration structure,
intersectorial complexes, agroindustrial complex.
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В экономической теории регион рассматривается как территориальное образование на едином экономическом поле, по своей сути выполняющее посредническую роль между макро- и микроэкономикой, обеспечивая оптимальное функционирование всех систем: экономических,
социальных, политических, национальных в любой части пространства
и тем самым в целом на территории федерации.
В современном экономическом словаре понятию «регион» дается
следующее толкование: «область, район, территория, часть страны, отличающиеся совокупностью естественных или исторически сложившихся
экономико-географических условий и национального состава населения».
Иркутская область занимает стратегически важное экономико-географическое положение в центре азиатской части России. Площадь ее
составляет 768 тыс. км2, численность постоянного населения — 2 млн
562 тыс. человек. По богатству ресурсного потенциала область занимает одну из лидирующих позиций в России.
Рост ВРП должен осуществляться за счет роста объема производства
на основе внедрения новых технологий, использования ресурсосберегающего оборудования, повышение продуктивности животных, урожайности культур. Для роста объем производства важна заинтересованность
производителя в выпуске продукции, которая обуславливается доходностью и конкурентоспособностью товара, спросом на рынке, наличием
необходимых финансовых, трудовых, материальных ресурсов, высокопроизводительных ресурсосберегающих технологий, финансовой поддержкой органов управления. Без значительных инвестиций со стороны
государства задачу роста ВРП не решить. Инвестировать или внедрять
наиболее прогрессивные технологии обоснованнее в крупные предприятия — региональные производственные комплексы, — которые в состоянии обеспечить более высокую окупаемость вложенных средств и более
эффективно использовать выделяемую финансовую поддержку.
По определению, комплекс (от лат. Complexus — связь, сочетание) — это совокупность, сочетание объектов, предметов, действий,
тесно связанных и взаимодействующих между собой, образующих единую целостность [4, с. 201].
Термин «территориально-производственный комплекс» (ТПК) впервые появился в конце 1950-х гг. За аббревиатурой ТПК первоначально
подразумевался территориально-промышленный комплекс. Но определение «промышленный» более узкое, чем определение «производственный», т.к. производство включает предприятия не только промышленных
отраслей, но и строительства, сельского хозяйства, инфраструктурные
объекты, способствующие эффективной работе предприятий.
Основу теории территориально-производственных комплексов создали труды Н.Н. Колосовского. Он дал следующее определение производственно-территориальному комплексу, ставшее ныне классическим:
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«экономическое (взаимообусловленное) сочетание предприятий в одной промышленной точке или в целом районе, при котором достигается определенный экономический эффект за счет удачного (планового)
подбора предприятий в соответствии с природными и экономическими
условиями района, с его транспортным и экономико-географическим положением» [3, с. 72].
Можно согласиться с определением территориально-производственного комплекса, данным А.Н. Алымовым. Так, ТПК, по его мнению,
«совокупность сосредоточенных в пределах соответствующей территории и связанных между собой объектов производства и других сфер трудовой деятельности» [1, с. 33].
Нельзя также не согласиться и с мнением В.В. Кистанова, который
считает «районный хозяйственный комплекс частью (подсистемой) единого народнохозяйственного комплекса страны и представляет собой
планомерно складывающееся устойчивое и динамичное районное сочетание предприятий и отраслей хозяйства (включая непроизводственную
сферу)», а также промышленных центров, узлов и других форм территориальной организации хозяйства [2, с. 35].
В пользу организации комплексов высказывались многие советские
экономисты. Например, А.Н. Алымов писал, что целенаправленное формирование региональных, производственных отраслевых и межотраслевых территориальных комплексов составляет основной предмет региональной экономики [1, с. 33].
А.Т. Хрущев в своих работах определяет основные особенности организации производства: территориально-производственный комплекс
выступает как взаимосвязанное, взаимообусловленное единство предприятий (сочетание), а не как простой их набор. Различные типы связей
между предприятиями (комбинирование, кооперирование и т.д.), как и
подбор самих предприятий, осуществляют ради достижения наибольшего народнохозяйственного эффекта. Это, по мнению А.Т. Хрущева,
которое мы полностью разделяем, цель системной организации хозяйства. Такая цель может быть достигнута благодаря целесообразному
использованию всех видов ресурсов и природных, и экономических, а
также преимуществ экономики географического положения [7, с. 217].
Внутренними факторами формирования региональных производственных комплексов являются природные ресурсы, трудовые ресурсы, сельскохозяйственные ресурсы, производственная инфраструктура
и т.д. Внешними же факторами выступают способ производства, общественные потребности, экологические возможности, научно-технический
прогресс. В результате взаимодействия внутренних и внешних факторов
складывается отраслевая структура регионального производственного
комплекса. Специализацию РПК определяют виды производств, расположенные на его территории. Каждый региональный производственный
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комплекс в своей структуре имеет не только отрасль, определяющую
его специализацию, но и группу сопутствующих отраслей, дополняющую
территориальный комплекс, обслуживающую ведущие отрасли, или же,
выпускающую продукцию для обеспечения населения. Сочетание отраслей в региональном производственном комплексе дает возможность
выделить два вида комплексов — простой комплекс и сложный. Простой комплекс представляет собой сочетание параллельных отраслей.
Сложный же комплекс предполагает межотраслевые производственные
связи. Сложному комплексу характерны большая экономическая эффективность, которая выражается в сокращении транспортных перевозок при последовательной переработке сырья и полуфабрикатов, экономия в потреблении энергии и утилизации отходов производства.
В.В. Кистанов в своих работах выделяет три группы межотраслевых
комплексов:
– базовые межотраслевые комплексы промышленности (это комплексы топливно-энергетический, металлургический, лесостроительных
материалов);
– ведущие комплексы промышленности (высокоразвитые отрасли
машиностроительной, химической, оборонной промышленности являются ведущими звеньями материально-технической базы современной
экономики);
– потребительские межотраслевые комплексы (состоят из отраслей
сельского хозяйства и пищевой промышленности (агропромышленный
комплекс), легкой промышленности и производства товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения). Основное звено потребительских
комплексов — агропромышленный (АПК), обеспечивающий страну продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, и во многом определяющий
уровень жизни народа и социально-экономический прогресс [2, с. 25].
В системе народного хозяйства Российской Федерации сложились
и функционируют как межотраслевые комплексы: топливно-энергетический, металлургический, машиностроительный, химико-лесной, строительный, агропромышленный, транспортный и другие, так и территориальные в границах экономических регионов. В составе регионального
производственного комплекса сложились и функционируют комплексы
более низкого иерархического уровня, а именно — это отраслевые региональные промышленные, агропромышленные комплексы, транспортный комплекс. Эти комплексы органически связаны между собой, а сам
региональный производственный комплекс является частью общероссийского производственного комплекса.
Одна из важнейших тенденций развития современной экономики —
формирование и усиление интеграционных структур. Именно крупные
структуры составляют своего рода каркас индустриально развитых
стран и мирового хозяйства в целом, повышают уровни макроэконо-
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мического регулирования производства, стабильность экономического
сотрудничества (в том числе международного), выступают в качестве
партнеров государства в выработке и реализации стратегической линии
в процессе модернизации экономики. Эти общемировые тенденции начинают проявляться и в Российской Федерации. Даже при резком спаде
производства крупные предприятия обеспечивали подавляющую часть
всего объема выпуска продукции в стране.
Помимо общемировых тенденций интеграционного развития в России действуют специфические факторы, диктующие необходимость коренного поворота к формированию интеграционного звена. Поиск новых
форм интеграций и актуальность интеграционных процессов обусловлены обвальным падением спроса и объемов производства, нехваткой инвестиций и оборотных средств, сокращением государственных заказов и
неопределенностью перспектив. К числу специфических российских факторов, побуждающих предприятия к объединению в крупные структуры
можно отнести и такой, как рост трансакционных издержек в результате
отказа от прямого государственного управления и изменения характера
взаимоотношений между предприятиями в ходе экономической реформы.
Без координации деятельности всех звеньев технологической цепочки,
привлечения крупных финансовых ресурсов, восстановления материально-технический базы невозможны восстановление разрушенных производственно-технологических связей и структурная перестройка производства.
Для преодоления противоречий и развития нормальных взаимовыгодных экономических отношений между производителя сельскохозяйственной продукции и переработчиками ведется поиск форм их интеграции в современных условиях. Начиная с середины 1990-х гг. появляются
концерны, комбинаты, корпорации, объединяющие сельскохозяйственные перерабатывающие предприятия, где обязательным звеном является производство и доведение продукции до конечного потребителя.
Для успешного выхода из кризисной ситуации 1990-х гг. возникла
необходимость провести новый этап реформирования АПК. Его суть
заключается в организации крупных интегрированных формирований
на региональном уровне, объединяющих сельских товаропроизводителей, перерабатывающие и обслуживающие предприятия, включая
торговую сеть [5, с. 5]. Эта форма соединения сельскохозяйственного
и промышленного производства обеспечивает единство и непрерывность воспроизводственного и технологического процесса, начиная от
производства сырья и заканчивая выпуском готовой продукции, и способствует более эффективному использованию производственной и
социальной инфраструктуры.
«Интеграция — объединение экономических субъектов, углубление
их взаимодействия, развитие связей между ними. Экономическая интеграция имеет место, как на уровне национальных хозяйств целых стран,
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так и между предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями.
Экономическая интеграция проявляется как в расширении и углублении
производственно-технологических связей, совместном использовании
ресурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии
взаимных барьеров».
Увеличение масштабов производства в процессе интеграции осуществляется по следующим направлениям:
1. Горизонтальная интеграция — слияние двух или более компаний,
занятых в одной сфере производства. При горизонтальной интеграции
происходит объединение производств и предприятий одной отрасли или
нескольких ее подотраслей, производящих однородную продукцию или
выполняющих различные операции по ее производству.
2. Вертикальная интеграция комбинация разноотраслевых компаний, производство в которых связано единой технологической цепью.
При вертикальной интеграции происходит межотраслевое кооперирование и комбинирование предприятий и производств различных отраслей народного хозяйства, обеспечивающее оптимальное прохождение
товарной массы в едином технологическом процессе из одной фазы
производства в другую, снижение издержек, повышение эффективности
производства, качества и конкурентоспособности продукции.
Диверсификация — комбинация разноотраслевых компаний, технологически не связанных между собой. Развитие интеграции в АПК характеризуется большим разнообразием организационно-хозяйственных структур.
Все зависит от принятого в каждом конкретном случае механизма интеграции хозяйствующих субъектов в единую организационно-хозяйственную
систему. Так в процессе формирования интегрированной структуры той
или иной организационно-правовой формы включаются те производственные объекты, которые обеспечивают производство сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию через собственную торговую сеть.
По составу участников, формам собственности, характеру отношений предприятий между собой и с интегратором, а также степени их хозяйственной и юридической самостоятельности интегрированные структуры неодинаковы.
Образование
интегрированных
организационно-хозяйственных
структур кардинально изменило производственно-экономические и финансовые отношения предприятий разных отраслей. До создания интегрированного формирования сельскохозяйственные предприятия были
хозяйствами-банкротами со всеми характерными для данного состояния
признаками, с разрушенной материально-технической базой. Уровень организации производства, труда и его оплаты, технологической дисциплины не позволял им функционировать в качестве самостоятельных юридических лиц. Все или большинство сельскохозяйственных предприятий
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до вхождения в состав интегрированного формирования не имели возможности финансирования из местного, регионального и федерального
бюджетов, получения банковского кредита. Были нарушены нормальные
условия реализации продукции, приобретения материально-технических
средств и т.д. при формировании интегрированных структур названные
функции взяли на себя интеграторы (инвесторы), которые, располагая
определенными денежными ресурсами и возможностями получения кредитов в банках, в том числе и коммерческих, создали благоприятные условия для развития сельскохозяйственного производства [6, с. 13]. При
этом особое внимание уделяется предоставлению финансовых ресурсов
на приобретение техники, увеличению поголовья рабочего, племенного,
продуктивного скота, что позволяет сельхозпредприятиям в значительной
мере улучшить экономическое положение и повысить доходность.
Развитие интеграционных процессов — перспективный путь стабилизации и дальнейшего подъема отрасли. Основные его функции: согласование интересов товаропроизводителей и переработчиков, разработка
и реализация общих программ сбалансированного развития, повышение
экономической эффективности функционирования предприятий.
Необходимость и целесообразность агропромышленной интеграции
в современных условиях региона обусловлены тем, что она позволяет:
– эффективно распределять ресурсы между субъектами интеграции;
– сгладить сезонность в аграрном производстве и в получении доходов за счет комбинирования многих видов деятельности;
– уменьшить зависимость от погодно-климатических условий за
счет пространственной диверсификации;
– противостоять стихии рынка сельскохозяйственной продукции путем крупномасштабного планирования и консолидации предложения;
– уменьшить трансакционные издержки;
– повысить инвестиционную привлекательность сельскохозяйственного производства.
Развитие агропромышленной интеграция в регионе позволило сохранить крупное товарное производство, избежать последствий разорительного банкротства многих сельскохозяйственных организаций,
обеспечить рабочие места и социальную стабильность. Первое интеграционное формирование Иркутской области было организовано в 1994 г.
в ТОО «Окинский» (СПК «Окинский») Зиминского района. Активизации
интеграционного процесса способствовало подписанное под № 843-р
распоряжение губернатора Иркутской области «О создании интеграционного объединения на базе ОАО «Белореченское»» от 9 октября 1998 г.
Развитие интеграционных процессов между сельскохозяйственными
предприятиями, предприятиями перерабатывающей промышленности
и сетью реализации на сегодняшний день является одним из актуальных направлений в развитии Иркутского региона, так как способствует
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повышению доходности всех участников процесса производства, переработки и реализации продукции, а также привлечению инвестиций в
аграрную сферу и восстановлению производственного потенциала агропромышленного комплекса.
Таким образом, региональные производственные комплексы — в
условиях развития и формирования интеграционных процессов представлены многопрофильными объединениями, включающими в себя
комплексы производства, переработки и реализации продукции — интеграционными формированиями региона.
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В.С. РЯЖЕНОВА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
В 1938–1950 ГОДАХ:
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Статья посвящена развитию промышленности в Восточном Забайкалье. Анализируется состояние промышленности региона в годы третьего (1938–1942 гг.) и четвертого (1946–1950 гг.) пятилетних планов раз-

