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Регионы

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ: ВОЗМОЖНЫ ЛИ ОНИ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ?1

Д. А. СИТКЕВИЧ

Вопреки прилагаемым усилиям по развитию Северо-Кавказского федерального округа регион все еще
остается экономически отсталым. В работе предлагается обратить внимание на опыт стран Южной Евро-
пы по стимулированию экономического развития регионов с помощью поддержки формирования «ин-
дустриальных районов». Данный термин обозначает особую форму кооперации между соседствующими
малыми и средними предприятиями, которые действуют в одной отрасли и объединены общей инфра-
структурой и системой правил.

Особенность такой политики заключается в том, что она эффективна только там, где для развития
индустриальных районов уже есть предпосылки, – создать их с нуля невозможно. Поэтому для оценки
перспективы аналогичной политики в российских условиях были изучены три дагестанских села (Куба-
чи, Цыйша и Балхар), которые формально соответствуют критериям индустриального района. Результа-
ты качественных интервью с жителями данных сел показали, что структура, похожая на индустриальный
район, есть лишь в селе Кубачи, а значительными препятствиями для развития остальных территорий
являются низкий уровень социального капитала и предпринимательская культура, сдерживающая коо-
перацию и рост производительности.
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Развитие Северо-Кавказского федерального
округа по-прежнему остается острой пробле-
мой для российского руководства. При всех
мерах стимулирования экономики региона
(самой масштабной из которых было созда-
ние Корпорации развития Северного Кавказа)
ее результаты пока оставляют желать лучшего
– по официальным данным, темпы роста
СКФО в последние годы не только не опере-
жают остальные регионы страны, но порой и
отстают от них.

Нельзя при этом утверждать, что Россия в
своих попытках сократить межрегиональное
неравенство по-своему «неудачлива» – мно-
гие страны также десятилетиями не могут по-
мочь отсталым регионам «нагнать» остальную
страну, а история экономической политики в
этой сфере напоминает скорее энциклопедию

провалов, чем побед, из-за чего каждая отно-
сительно успешная мера заслуживает отдель-
ного рассмотрения. Одной из таких мер явля-
ется политика поддержки особых экономиче-
ских структур – «индустриальных районов»,
которая продемонстрировала свою эффектив-
ность в Италии и Испании. То, насколько она
применима на Северном Кавказе, тема настоя-
щей статьи.

Хотя впервые в экономической литературе
термин «индустриальный район» использовал-
ся еще Альфредом Маршаллом, в современ-
ном виде данная концепция была сформули-
рована в 1980-е годы Джакомо Бекаттини2 для
объяснения экономического роста в Централь-
ной Италии – регионе, который демонстри-
ровал высокие темпы экономического роста
вопреки отсутствию крупных предприятий или
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представительств ТНК. Источником роста, по
мнению Бекаттини, являлись малые и средние
предприятия, которые, объединяясь по гео-
графическому принципу, кооперировались
для производства и сбыта своей продукции.

Основные черты индустриальных районов
таковы:
• Малый и средний бизнес в малых и сред-

них городах. Бо‘льшая часть продукции в
индустриальных районах создается внут-
ри фирм, в которых работает не более двух
десятков человек. Многие из этих фирм
вообще являются семейными – все сотруд-
ники компании приходятся друг другу род-
ственниками. Располагаются индустриаль-
ные районы либо в нескольких соседних
селах, либо в малом городе: так, крупней-
ший индустриальный район Италии – Пра-
то – сложился в городе, население кото-
рого на тот момент составляло не более 70
тыс. человек.

• Разделение труда между разными фирма-
ми. В индустриальных округах на разных
частях производственной цепочки специа-
лизируются разные фирмы: так, одна фир-
ма занимается закупкой ресурсов, другие
работают на разных этапах производства
конечного товара, третьи продвигают то-
вары на другие рынки. При этом отдель-
ных производственных цепочек нет – фир-
мы могут закупать комплектующие у не-
скольких конкурирующих компаний и про-
давать свой готовый товар также несколь-
ким конкурентам.

• Ориентация на потребителя. Фирмы в ин-
дустриальных округах в первую очередь
ориентируются на производство потреби-
тельских товаров, традиции которого ис-
торически сложились в данной местности.
В большинстве районов производители
ориентируются на спрос в крупных горо-
дах, туристический спрос или работают в
сегменте люксовых товаров.

• Все фирмы связаны особым социокультур-
ным контекстом. Предприниматели в ин-
дустриальном районе обладают единым

набором ценностей (обычно достаточно
традиционным), воспринимают себя как
представителей своей «малой родины»,
склонны доверять друг другу и взаимодей-
ствовать в первую очередь с фирмами
именно внутри района. Индустриальный
район для предпринимателей – не только
более эффективный способ ведения биз-
неса, но и форма социального взаимодей-
ствия и выражения местной идентичности.

• Неформальные связи. Многие взаимодей-
ствия внутри индустриального района про-
исходят на неформальном уровне, а спо-
ры и разногласия решаются на базе внут-
ренних деловых норм и традиций. В каче-
стве «наказания» за несоблюдение установ-
ленных правил выступает отказ всех осталь-
ных фирм от кооперации с их нарушите-
лем. В некоторых районах местная право-
вая система более институционализирона
–  есть либо ассоциация бизнесменов, либо
сторонние организации (от церкви до му-
зея продукции), которые могут разрешать
возникшие споры.
Эффективность данной формы организации

производства связана с тем, что она, в отличие
от разрозненных малых фирм, позволяет всем
«ремесленникам» совместно использовать до-
рогостоящее оборудование, что в одиночку
фирмы позволить себе не могут, а также дает
возможность экономить на поиске надежного
контрагента, так как его легко можно найти внут-
ри района, и его надежность дополнительно
подкрепляется местными правилами. В то же
время из-за независимости фирм может воз-
никать эффект от разделения труда, которого
нет в централизованной фирме; кроме того,
индустриальный район не сталкивается с теми
транзакционными издержками, которые воз-
никают внутри иерархичной фирмы.

Хотя описанные Бекаттини индустриальные
районы складывались эволюционным путем,
вскоре итальянское и испанское правительства
стали использовать поддержку индустриаль-
ных районов как инструмент экономической
политики. И политика в Южной Италии [2],
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и в Испании [6] была устроена похожим обра-
зом: государство объявляло конкурс грантов,
заявки на которые могли подавать территори-
альные ассоциации предпринимателей разме-
ром от 30 участников. В заявках ассоциация
должна была продемонстрировать, что ком-
пании работают в одной сфере и собираются
потратить грант взаимовыгодно для всех чле-
нов ассоциации – например, на создание ин-
фраструктуры или оплату НИОКР. В обоих слу-
чаях программа оказалась скорее успешной:
хотя у нее были побочные эффекты в виде того,
что те муниципалитеты, которых не затронула
помощь, в итоге стали менее конкурентоспо-
собными, в целом она привела к росту эконо-
мики регионов, которых затронула помощь [5].

При всей своей успешности у мер поддерж-
ки индустриальных районов есть серьезный
недостаток – их (меры) невозможно исполь-
зовать там, где для создания индустриальных
районов изначально нет предпосылок. Банья-
ско [1] отмечал, что искусственно, с помощью
государства, создать малые предприятия, свя-
зи между ними и традиции производств не-
возможно. Все, что может сделать правитель-
ство, – это найти те территории, в которых есть
перспективы формирования индустриальных
районов, создать для уже имеющихся фирм
стимулы для кооперации, а также помочь с
обучением специалистов, брендированием и
базовой инфраструктурой. Именно такую по-
литику страны Южной Европы и проводили,
обещав построить необходимую бизнесу ин-
фраструктуру при условием того, что имею-
щиеся фирмы скооперируются для ее исполь-
зования.

На основании чего можно понять, что в
поселении существует потенциальный инду-
стриальный район? Существуют формальные
критерии, согласно которым итальянское ста-
тистическое ведомство определяет индустри-
альные районы3, – это преобладание в муни-
ципалитете представительства малого и сред-
него бизнеса, преобладание рабочей силы в

малых и средних промышленных предприяти-
ях, а также выраженная специализация регио-
на на определенном потребительском секто-
ре. Однако эти критерии не учитывают нали-
чия или отсутствия связей между предприни-
мателями, из-за чего возможна ошибочная
идентификация района. Кроме того, подоб-
ные расчеты требуют наличия данных, кото-
рые в случае поиска индустриальных районов
в других странах могут быть недоступными.

Поэтому в настоящей работе, чтобы опре-
делить, имеются ли исследуемые поселения на
Северном Кавказе, будут применяться косвен-
ные оценки. Во-первых, это оценка сетевого
взаимодействия между предпринимателями
внутри района – кооперации, разделения тру-
да, использования общих благ и доверия ме-
жду людьми. Во-вторых, использование тех
факторов формирования итальянских индуст-
риальных районов, которые были выявлены в
метаисследовании Белусси и Седиты [4]. По их
мнению, начальному формированию индуст-
риальных районов способствовало наличие
либо традиционного ремесла, либо природ-
ных ресурсов, либо успешной фирмы-перво-
источника, либо (в единичном случае) филиа-
ла транснациональной корпорации. Для уже
сформировавшегося индустриального рай-
она, по мнению названных авторов, характер-
но наличие общинных регуляторов предпри-
нимательской деятельности, общественной
инфраструктуры (центров профессиональной
подготовки, дизайна или разработок), суще-
ствующей за счет района, а также конкурент-
ного преимущества, связанного либо с уни-
кальностью товара, либо с его дешевизной.

Чтобы узнать, существуют ли индустриаль-
ные районы на Северном Кавказе, нами было
проведено полевое исследование в дагестан-
ских селах Кубачи и Цыйша; кроме того, каче-
ственное интервью было взято у уроженца села
Балхар. (Информация о селах, в которых про-
шли исследования, представлена в таблице.)
Эти села были отобраны из-за соответствия

3 URL: https://www.istat.it/it/files//2015/10/I-distretti-industriali-2011.pdf
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формальным критериям, по которым в Ита-
лии определяются индустриальные районы:
жители данных сел специализируются на про-
изводстве определенных товаров и преобла-
дающую роль в экономике региона играет
малый и средний бизнес.

Изучение экономического устройства трех
представленных выше сел дало следующие
результаты:
• В разных поселениях наблюдается разный

уровень кооперации между предпринима-
телями. В Кубачах сложилась полноценная
сеть, объединяющая весь местный ювелир-
ный бизнес: есть разделение труда между
мастерами; жители села активно обмени-
ваются друг с другом информацией о но-
винках на ювелирном рынке; ювелиры, ра-
ботающие индивидуально, зачастую объе-
диняются с другими, для того чтобы вме-
сте выполнить большой заказ. Иная ситуа-
ция в других селах. В Цыйше попытка коо-
перации для закупки корма для скота за-
кончилась неудачей – вскоре жители села
перестали «скидываться» на новые партии.
Некоторые живущие в этом селе фермеры
открыто говорят о том, что не доверяют
другим производителям колбасы, считая
их продукцию некачественной, а в собст-
венном производстве стараются задейст-
вовать только родственников. Аналогичная
история наблюдается в Балхаре: опрошен-
ный информант прямо говорит, что в селе
нет кооперации между производителями
керамики из-за отсутствия доверия между
ними. При этом в Балхаре, как и в Кубачах,
наблюдается разделение труда между гон-
чарами и частниками-художниками.

• Как и в итальянских индустриальных рай-
онах, производство в Кубачах, Балхаре и
Цыйше базируется на традиционном ре-
месле – серебро в Кубачах и керамика в
Балхаре. Эти изделия производились здесь
еще в Средние века; производство сыра в
Кулинском районе также имеет историче-
ские традиции. При этом села различаются
в своем отношении к инновациям: в Куба-
чах предприниматели активно посещают
ювелирные выставки для заимствования
новых технологий и дизайнерских находок;
в Цыйше внедрение новых технологий час-
то сталкивается с неприятием их местны-
ми жителями (так, там не прижился «элек-
тронный пастух»), но отдельные иннова-
ции все же внедряются – например, рас-
пространена вакуумная упаковка колбасы;
в Балхаре в последние годы никаких изме-
нений в производстве не отмечалось.

• Ни в одном из сел не было компании, с
которой началось бы производство, тем
более не было транснациональных корпо-
раций. Однако в Балхаре есть природные
ресурсы (несколько типов глины), способ-
ствующие развитию гончарного дела.

• Ни в одном из сел нет формальной орга-
низации, которая могла бы представлять
локальный бизнес и помогать в разреше-
нии внутренних споров. В Цыйше каких-
либо общинных регуляторов нет вообще –
село нерелигиозное, старейшины здесь не
пользуются авторитетом. Именно отсутст-
вием общинных регуляторов можно объ-
яснить то, что местные жители так и не
смогли выработать в своем предпринима-
тельском сообществе механизмы контро-

Основные характеристики сел, в которых проходило исследование
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ля качества производства, из-за чего фер-
меры подозревают своих соседей в том,
что при производстве колбасы они исполь-
зуют плохое мясо или смешивают его с ка-
пустой. В то же время в Кубачах такие ре-
гуляторы есть, и базируются они не на фор-
мальной ассоциации предпринимателей,
религии или традиционных нормах, а на
механизме репутации – информация о не-
добросовестности предпринимателя быст-
ро становится известной по всему району
и с ним перестают работать его соседи.
Распространению данных о надежности
контрагента помогает общий чат в мес-
сенджере, в котором состоят кубачинские
предприниматели и через который масте-
ра принимают заказы, – благодаря ему
любое «оппортунистическое» поведение
фиксируется в истории чата и становится
известным всем.

• Во многих селах есть объекты общей ин-
фраструктуры. Так, в Кубачах и Балхаре
еще с советских времен остались художе-
ственные комбинаты по производству тра-
диционных ремесел, которые сейчас при-
надлежат государству; кроме того, в му-
ниципальных школах есть центры обуче-
ния школьников местному ремеслу. Хотя в
прошлом комбинаты давали рабочие мес-
та большей части сел, сейчас самостоятель-
ную деятельность они почти не ведут. Ме-
стные частные предприниматели, пользу-
ясь малой загруженностью мощностей
комбинатов, используют их для той части
производства, которую сложно организо-
вать дома: в Кубачах это прокатка листо-
вого металла, в Балхаре – обжиг керами-
ки. При этом использование общественно-
го блага не очень эффективно – оно не со-
всем легально, директора комбинатов ис-
пользуют доступ к мощностям для извле-
чения ренты. В Цыйше общей инфраструк-
туры, за исключением полей для выпаса
скота, нет.

• Как и в индустриальных районах, произ-
водители в исследуемых дагестанских се-

лах скорее ориентируются на спрос в круп-
ных городах (в первую очередь в Махачка-
ле), а также на туристический спрос. Так, в
Цыйше продажа колбасы в основном идет
через личные контакты и «сарафанное ра-
дио», а сам продукт, по словам произво-
дителя, ориентируется на городской вкус
– специально для горожан колбасу стара-
ются делать менее жирной и со строгим
соблюдением исламских норм. В Кубачах
производимые товары продаются в основ-
ном в Махачкале и Москве; также в селе
пытаются развивать туристический бизнес
и строят для приезжих гостевые дома. В
Балхаре основные покупатели местной ке-
рамики – туристы, которые приобретают
ее в качестве сувениров, при этом прода-
ется она в основном в селе.

• В исследуемых селах основным конкурент-
ным преимуществом выступают уникаль-
ные характеристики и качество товара. В
Цыйше предприниматели продают колба-
су дороже, чем конкуренты, но обосновы-
вают это более высоким качеством. В Ку-
бачах долгое время производители не
очень заботились о качестве своих изде-
лий, так как производимая ими продукция
покупалась скорее в качестве лома. Одна-
ко после повышения цены на серебро в
2008 г. село переориентировалось на бо-
лее качественную продукцию, о чем сви-
детельствует то, что молодые мастера сей-
час стараются овладеть более уникальны-
ми технологиями производства ювелирных
изделий. Что касается Балхара, то пробле-
мы местного ремесла, по мнению инфор-
манта, связаны с тем, что по цене балхар-
ская керамика проигрывает китайской, а
попаданию в более люксовый сегмент по-
мешало плохое продвижение товара.
Из полученных данных следует, что пред-

принимательская сеть, сложившаяся в селе
Кубачи, вполне напоминает индустриальные
районы Южной Европы – там сложились коо-
перация и разделение труда между малыми
предпринимателями, которые производят тра-



90 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 26 • № 12 • ДЕКАБРЬ 2019

РЕГИОНЫ

диционные для села ювелирные изделия; ме-
стные жители предпочитают работать скорее
с соседями, чем с людьми вовне села; имеют-
ся свои традиции производства, свои меха-
низмы регулирования конфликтов и инфра-
структура, которую используют для совмест-
ного производства. В то же время в Цыйше,
при всех имеющихся предпосылках, индуст-
риальный район (или вообще хотя бы какая-
то кооперация между местными предприни-
мателями) так и не сложился, а ситуация в Бал-
харе хотя и требует отдельного изучения, так
как информант был всего один, но явно не
самая оптимистичная.

Исходя из интервью с уроженцами Цыйши
и Балхара, можно выделить две основные при-
чины отсутствия кооперации, которые могут
препятствовать развитию индустриальных
районов на Северном Кавказе в целом.

О первой уже было сказано выше – это не-
достаток доверия, из-за которого местные
жители опасаются вести совместные дела с
соседями: по их мнению, другие местные про-
изводители могут испортить их репутацию,
продавая под эмблемой информанта свою
низкокачественную продукцию.

Вторая важная проблема – это особенная
предпринимательская культура, существую-
щая в исследуемых селах и распространен-
ная среди значительного числа предприни-
мателей. Предпринимательство для многих
местных жителей является не способом раз-
богатеть, а скорее стилем жизни, и их дея-
тельность направлена не на максимизацию
прибыли, а на удовлетворение своих жизнен-
ных потребностей. Из-за этого возникают не
очень рациональные бизнес-стратегии. На-
пример, одна производительница сыра в Цый-

ше тратит 8 часов на дорогу в Махачкалу и
обратно, чтобы продать свой сыр практиче-
ски по той же цене, по которой его готовы
купить приезжающие в село перекупщики, так
как она не считает издержки на дорогу и по-
терю времени чем-то значимым. Даже в Ку-
бачах, которое является относительно зажи-
точным селом, местные жители с ностальги-
ей вспоминают не те времена, когда ювелир-
ный бизнес был наиболее прибыльным, а те,
когда существовал ювелирный комбинат и
люди получали высокую, но фиксированную
зарплату. Подобное отношение к своему делу
блокирует изменения в селе – предпринима-
тели воспринимают предложения о коопера-
ции и разделении труда как угрозу своему
привычному быту и самоидентификации, ко-
торые для них важнее, чем прибыль.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что
модель индустриальных районов имеет пер-
спективы для распространения на Северном
Кавказе: в регионе есть как минимум одна тер-
ритория, где похожая структура уже сущест-
вует, а в других есть некоторые факторы, ука-
зывающие на возможность ее формирования.
Однако имеются и серьезные преграды для
превращения разрозненных ремесленников в
единую предпринимательскую сеть – и в пер-
вую очередь они связаны с недостатком дове-
рия между людьми и особой предпринима-
тельской культурой. Нельзя сказать, что эти
проблемы непреодолимы – в конце концов, в
Южной Италии, где политика поддержки ин-
дустриальных районов была эффективной, так-
же низкий уровень доверия между предпри-
нимателями, однако решение этих проблем
требует особых мер, которые еще предстоит
разработать. �
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Industrial Districts: are They Possible on the Northern Caucasus?
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Despite all the efforts, North Caucasian Federal District is still the most underdeveloped region of Russia. In
this article, we try to draw attention on the experience of the Southern European countries to stimulate
economic development of backward regions by supporting the genesis of “industrial districts”, which are a
form of cooperation between neighboring small and medium firms, united by the shared infrastructure and
set of rules and which are working in the same industry.

This policy can be effective only if there are enough prerequisites for the development of industrial
districts inside the community. So, in order to understand if such a policy is possible in the Northern Caucasus,
we made a quality research in 3 villages at the republic of Dagestan – Kubachi, Tsyyshi and Balkhar, which have
some similarities with the Italian industrial districts. The results show that economic structure close to indus-
trial districts can be observed only in Kubachi, and the development of industrial districts in other villages is
slowed down by the lack of social capital, by the “lifestyle entrepreneurship” culture, which is widely common
in Dagestan and restrains cooperation.

Key words: economic development, regional development, Northern Caucasus, industrial districts, coopera-
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