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Непосредственно само понятие «территориальная структура хозяйства» появилось в
региональной экономике и экономической географии в конце 1960-х – начале 1970-х годов, в
период внедрения в эти сферы исследований системно-структурной методологии. Изучением
территориальных структур хозяйства в нашей стране занимались такие ученые как
П.

Я.

Бакланов,

А. Г. Гранберг,

Н. Н. Колосовский,

И. М. Маергойз,

А. Т. Хрущев,

Т. М. Калашникова, Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев и др. Естественно, что экономика не
стоит на месте, изменилась наша страна, да и наука шагнула далеко вперед. Но вопрос об
организации хозяйства (формировании эффективных территориальных структур) всё равно
актуален [1].
В начале 1970-х годов И. М. Маергойз изложил обобщенное представление о
территориальной структуре хозяйства отдельных стран и их районов. Он рассматривал ее как
триединую, состоящую из трех основных, неразрывно связанных форм. Эти формы в свою
очередь можно принять за три отдельные структуры (интегрально-пространственная, или
ареально-синтетическая,

множественная

территориально-отраслевая

распределительная структуры) [3].
1

и

питательно-

И. В. Пилипенко, изучая конкурентоспособность стран и регионов на примере ряда
стран Западной и Северной Европы, рассматривал различные формирующиеся в этих
странах пространственные, территориальные сочетания, в том числе промышленные
кластеры. Он же обратил внимание на значительное сходство многих элементов теории
кластеров с теорией территориально-производственных комплексов [4].
П. Я. Бакланов в своем научном труде «Территориальные структуры хозяйства в
региональном управлении» говорит о том, что территориальная структура хозяйства (ТСХ) –
это сочетание предприятий и их групп, объединенных различными формами общности и
связанности в пределах определенной территориальной общности в системе экономического
районирования. То есть автор указывает на то, что ТСХ состоит из предприятий или
компонентов их связывающих, объединяющих различные отношения общности и
связанности [1].
Предприятие, будь то промышленное, будь то сельскохозяйственное, расположенное
на той или иной фиксированной территории, при совместном расположении с другим
предприятием имеет связанность и территориальную общность с ним. Естественно, с
территорией связанность предприятия возникает уже даже только за счет использования
какого-либо участка при строительстве. Группы предприятий образуют территориальное
сочетание.
Существуют качественные рубежи территориальной общности. Условно пересекая
эти рубежи, предприятия последовательно оказываются в пределах: одной страны, одного
экономического района, одного административного района (рис. 1).
Рис. 1. Качественные рубежи территориальной общности
(на примере предприятий Ичалковского района Республики Мордовия)
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П1 - ОАО «Сыродельный
комбинат «Ичалковский»,
П2 - ОАО «Мясокомбинат
«Оброченский», П3 - ЗАО
СХП «Культура» и П4 спиртзавод «Кемлянский»

При этом поочередно выделяется некоторое количество высококачественных
рубежей, границ местности, в пределах которых возникают общие условия и факторы
деятельности компаний. Например, при пересечении пределов одной страны компании
объединяются территорией данной страны (России), а, соответственно, одними критериями
хозяйствования, общим нормативно-правовым полем (одной управленческой системой). А в
итоге – единым экономическим пространством. Это значительные качественные рубежи
местности, в границах которой формируются различные отношения общности и
предпосылки связанности.
Пусть последующими рубежами будут пределы экономического района (в нашем
случае, Волго-Вятского), в границах которого имеет место быть территориальное разделение
труда, имеются некие общие системы планирования, мониторинга, управления. Тут же
возникают предпосылки наиболее комплексного развития хозяйства, т. е. дополнительные
предпосылки связанности. То есть в пределах района территориальная общность компаний
увеличивается настоящей либо возможной управленческой общностью и экономической
связанностью.
При вхождении в один административный район/республику (Республика Мордовия)
компании

охватываются

единой

региональной

политикой,

региональной

системой

планирования, управления, мониторинга. Возникают и предпосылки экономической
связанности компаний. В пределах районов (Ичалковский муниципальный район)
устанавливается и местная нормативно-правовая общность функционирования и развития
хозяйственных структур. В границах малой локации наблюдается еще и ресурсноэкологическая, социально-инфраструктурная связанность.
На примере Ичалковского муниципального района Республики Мордовия рассмотрим
несколько предприятий, которые имеют различные общности, тем самым образуя районную
структуру хозяйства.
На территории данного района располагаются такие предприятия, как ОАО
«Сыродельный комбинат «Ичалковский», ОАО «Мясокомбинат «Оброченский», ЗАО СХП
«Культура», филиал ОАО «Мордовспирт» спиртзавод «Кемлянский» и др. В данной работе
рассмотрим вышеперечисленные производства в районной структуре хозяйства.
Территориальная связанность обусловлена тем, что все предприятия находятся в
пределах Ичалковского административного района Республики Мордовия. Следовательно,
имеется и единое нормативно-правовое поле (федеральные законы о промышленной
безопасности, пожарном надзоре, охране труда), а в пределах одного муниципального района
еще и местная нормативно-правовая общность функционирования (нормативные акты
администрации и совета депутатов района, уставы самих предприятий). Социально3

инфраструктурная связанность обеспечивается автомобильными дорогами, объектами
здравоохранения (большая часть населения обслуживается в Ичалковской центральной
районной больнице).
Рассмотрим

ресурсно-экологическую

общность

предприятий

данного

муниципального района. Основные поставщики сырья ОАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский»

для

производства

продукции

–

сельхозпредприятия

Ичалковского,

Ромодановского, Чамзинского и Лямбирского районов. А для ОАО «Мясокомбинат
«Оброченский»

–

Ардатовский,

Атяшевский,

Дубенский,

Большеберезниковский,

Чамзинский, Ромодановский, Лямбирский, Рузаевский и Ичалковский районы республики.
Филиал ОАО «Мордовспирт» спиртзавод «Кемлянский» сырье закупает не только в
пределах республики, но и из соседних областей – Пензенской, Саратовской, Ульяновской.
Сточные воды ОАО «Мясокомбинат «Оброченский», ОАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский» и филиал ОАО «Мордовспирт» спиртзавод «Кемлянский» сбрасывают в реку
Алатырь (сырокомбинат сбрасывает сточные воды в реку Татар-Веленьлей, которая является
правым притоком реки Алатырь; мясокомбинат сбрасывает сточные воды в реку Инсар,
которая

является

правым

притоком

реки

Алатырь).

Так

же

часть

отходов

от

производственной деятельности этих предприятий передается на ООО «Водоснаб» (IV-V
класс опасности) и перерабатывается или используется на предприятиях (V класс
опасности). Так, отходы от мяса, кости и кровь перерабатываются внутри мясокомбината для
производства мясокостного фарша и сухих кормов. В свою очередь, навоз от крупного
рогатого скота спиртзавод использует на собственном предприятии в качестве удобрения.
Сырокомбинат поставляет местному населению вторсырье альбумин и молочную сыворотку.
Рыночные зоны потребления готовой продукции данных предприятий так же
пересекаются и частично накладываются друг на друга. Основные регионы (за исключением
Республики

Мордовия)

сбыта

товаров

филиала

ОАО

«Мордовспирт»

спиртзавод

«Кемлянский»: Ульяновская, Кемеровская, Московская и Новосибирская области. ЗАО СХП
«Культура» поставляет свою продукцию в Нижегородскую область. Нижегородская,
Пензенская, Ульяновская и Московская области – основные субъекты-потребители товаров
ОАО

«Мясокомбинат

«Оброченский».

Нижегородская,

Самарская,

Свердловская,

Вологодская, Челябинская, Ульяновская, Московская области и Республика Коми занимают
наибольшую долю потребителей готовой продукции ОАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский».
Таким образом, есть определенные качественные рубежи территорий, в границах
которых

территориальная

общность

дополняется

правовыми,

экономическими,

управленческими, ресурсно-экологическими и иными видами общности и связанности. Через
4

такие территории предприятия действительно связываются общностью экономического,
правового, управленческого пространства, а в пределах малых территорий предприятия
объединяются

одновременно

ресурсно-экологической

и

социально-инфраструктурной

связанностью. Основными формами территориальной структуры хозяйства населенного
пункта выступают

промышленные предприятия, формирующие

его экономическое

пространство. Населенный пункт с одним промышленным предприятием называют
промышленным пунктом [2]. Промышленный центр – населенный пункт, в котором
промышленность, как правило, является градообразующей базой или по крайней мере
представлена несколькими предприятиями одной или разных отраслей, объединенными
совместным использованием инфраструктуры и «внешней экономией» [1]. Косвенный
экономический

эффект,

получаемый

предприятиями

в

результате

концентрации

производства на предприятиях, расположенных с ним в одном центре или узле (через
производственную и социальную инфраструктуру, эффект мультипликатора и др.) [2].
В территориальной структуре хозяйства Ичалковского района можно выделить
Ичалковский промышленный центр, вокруг которого складываются экономические связи
промышленного, аграрного и

аграрно-промышленного характера реализующиеся

в

точечных, ареальных и линейно-узловых формах. Объекты (формы) территориальной
структуры

хозяйства

производственными

и

объединены

ресурсно-экологическими,

сельскохозяйственными

видами

промышленно-

связанности.

Пищевая

промышленность сочетается с ярко выраженной сельскохозяйственной специализацией
исследуемой территориальной общности Ичалковского района Республики Мордовия.
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