




заложенный в концепции ЭПЦ комплексный подход к использованию ресурсов, а, 
следовательно, к внедрению малоотходных технологий, является одним из радикальных 
методов оздоровления экологической обстановки.

В тоже время, произошедшие в стране коренные изменения в социально-экономической 
жизни общества вызвали потребность в переосмыслении теории ЭПЦ, их роли в изучении 
территориальной организации общества, а также масштабов и структуры ЭПЦ. Автор 
отмечает недостатки некоторых положений теории ЭПЦ, связанные с особенностями их 
функционирования в условиях плановой экономики. В том числе, её строгая 
пространственная определенность конкретных ЭПЦ, приверженность к определённой модели 
экономики (централизованной плановой экономики и ресурсопотребляющего типа 
производства), что не соответствует современным рыночным условиям социально- 
экономического развития. Таким образом, требуется переосмысление теории ЭПЦ с учетом 
новых требований к эффективному размещению производства.

Автор предлагает современную (рыночную) трактовку существовавших ранее плановых 
энергопроизводственных циклов: понятие «цикл производств», как «совокупность процессов, 
взаимообусловлено возникающих вокруг исходного сырья, включая его добычу и все стадии 
реализации и использования в виде сырья и продуктов его переработки. Отсюда угольный 
цикл производств -  совокупность процессов, взаимообусловлено возникающих вокруг угля 
как исходного сырья, включая его добычу, обработку, реализацию и применение в 
непосредственном либо обработанном виде, продуктов его переработки и попутных 
продуктов» (стр. 24 диссертации).

В работе приводится авторская обобщённая (идеальная) схема угольного цикла 
производств (стр. 25 диссертации). При этом, выделяются три основных направления 
применения угля и продуктов его переработки: 1) энергетическое направление -
использование высокой теплоёмкости угля; 2) металлургическое направление -  
использование способности угля связывать кислород при плавке. В конечной стадии включает 
в себя производство чугуна; 3) химическое направление -  использование ценных элементов и 
свойств угля. На основе этой модели ЭПЦ, автор и выстраивает схему экономико
географического анализа Кузбасского угольного цикла производств.

Во второй главе -  «Особенности использования кузнецких углей» -  проводится анализ 
историко-географических особенностей развития угольного комплекса Кузбасса, в результате 
которого были выявлены основные проблемы угольной промышленности Кузбасса (в 
частности, проблема транспортировки кузнецких углей и их применения на 
внутрироссийском и внешних рынках) и дана оценка её вклада в экономику Кемеровской 
области и России.

Следует отметить, что автор весьма эффективно использует традиционный для 
экономической географии исторический подход при изучении особенностей формирования 
межотраслевых региональных комплексов, становления угольной промышленности Кузбасса, 
как ведущего сектора экономики Сибирского региона России и перспектив развития рынка 
товаров угольного цикла производств. Как в России, так и за рубежом.

В качестве критериев выделения этапов становления и развития угольного цикла 
производств на базе Кузнецкого бассейна автором предложены, во-первых, существенные 
изменения в объемах и добычи ресурсов, вызванные модернизацией производства; во-вторых, 
инфраструктурное обустройство территории, позволившее активно вовлекать предприятия 
бассейна, через железнодорожные транспортные магистрали и морские портовые комплексы, 
к внутрироссийскому и международному разделению труда; в-третьих, экономические 
кризисы, вызвавшие необходимость модернизации производства. Всего автор выделяет шесть 
этапов, разделённых экономическими вехами, оказавшими значительное влияние на развитие 
угольного комплекса Кузбасса.



Проведенный анализ происходящих процессов в угольном цикле производств Кузбасса 
банковской сфере позволил автору определить направления последующего развития 
структуры цикла в Сибирском регионе, стране и за рубежом, а также и спрогнозировать 
характер его взаимодействия с территориальными социально-хозяйственными системами.

В третьей главе -  «Направления развития угольного цикла производств» -  автор на 
основе подсчётов объёмов использования кузнецких углей (а также их роли в 
теплоэнергетике) по регионам России и странам мира и сообразно удалённости от районов 
угледобычи в Кузбассе выделяет три зоны влияния угольного цикла производств (или, 
другими словами, три зоны потребления кузнецких углей).

Первая зона -  зона ближнего концентрированного потребления кузнецких углей -  
включает территории в радиусе до 600 км от районов угледобычи и охватывает, помимо самой 
Кемеровской области, прилегающие регионы юго-восточной части Западной Сибири -  
Томскую и Новосибирскую области, Алтайский край и Республику Алтай. В пределах этой 
зоны потребляется около 40 % кузнецких углей и кокса, которые играют важнейшую роль в 
её теплоэнергетике и промышленности.

Вторая зона -  зона умеренно удалённого потребления кузнецких углей -  находится на 
расстоянии от 600 до 2000 км от районов добычи кузнецких углей в западном направлении и 
занимает часть регионов юга Западной Сибири (Омская область, Тюменская область без 
округов) и востока Урала (Свердловская, Челябинская, Курганская области и часть 
Оренбургской). Зона сформировалась исторически в связи с созданием Урало-Кузнецкого 
комбината. Основными потребителями здесь выступают металлургические предприятия 
Урала.

Третья зона -  зона удалённого и рассеянного потребления кузнецких углей -  
располагается на расстояниях свыше 2000 км от районов добычи кузнецких углей в западном 
направлении и 500 км -  в юго-западном направлении, непосредственно примыкая к районам 
угледобычи в восточном направлении. Данная зона охватывает не только подавляющую часть 
России (кузнецкие угли и кокс поставляются во все федеральные округа страны), но и страны 
Европы, Азии, Африки и Америки.

В этой главе, при помощи традиционного для экономической географии метода -  
зонирования территорий, решена важная научная проблема -  предложен подход к оценке 
степени доступности продукции угольного цикла производств Кузбасса для потребителей в 
Сибирском регионе, Российской Федерации и за рубежом.

Кроме этого, выделены и проанализированы факторы, оказывающие значительное 
влияние на размещение предприятий основных направлений угольного цикла производств. На 
основе оценки благоприятных факторов размещения производств угольного цикла и 
выделенных зон распространения влияния кузнецких углей, автор обосновывает основные 
направления их комплексного использования и дает экономико-географические 
рекомендации по модернизации сложившегося угольного цикла производств в зонах его 
ближнего и умеренно удалённого влияния.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Осуществлено переосмысление концепции ЭПЦ с учётом коренных изменений в их 

территориальных масштабах и функциональной структуре, произошедших в последние 
десятилетия, дана современная (рыночная) трактовка энергопроизводственных циклов в виде 
понятия цикла производств, составлена авторская обобщённая схема угольного цикла 
производств;

2. На основе обобщённой схемы угольного цикла производств в ходе анализа 
современного состояния угольной промышленности Кузбасса и потоков кузнецких углей за 
пределами Кемеровской области выявлены нарушения степени сформированности данного 
цикла, узкие места и резервы его дальнейшего развития;





совершенствования функционирования территориальных систем угольной промышленности 
Кузбасса, при разработке сценариев и программ социально-экономического развития 
территорий этого уникального региона страны.

Разработанный автором подход к изучению современной структуры 
энергопроизводственных циклов, можно использовать в качестве учебно-методического 
материала в учебных программах высших и средних специальных учебных заведений (в 
частности, в учебных курсах «Территориальная организация хозяйства», «Экономическая, 
социальная и политическая география», «Региональная экономика», «Организация 
производства» и др.).

В работе следует отметить следующие недостатки и дискуссионные моменты:
1. В первой главе работы -  «Угольный цикл производства в концепции 

энергопроизводственных циклов» -  автор проводит анализ понятия энергопроизводственный 
цикл, показывает особенности его развития в процессе трансформации социально- 
экономических отношений в стране. Автор обосновывает необходимость современной 
(рыночно) трактовки понятия энергопроизводственный цикл, дает определение цикла 
производств.

На наш взгляд, в работе необходимо более детальное обоснование эффективности 
метода ЭПЦ при анализе современного состояния и перспектив развития территориальной 
организации производства в регионах. Именно эффективность выходит на первый план при 
современных (рыночных) подходах к оценке вариантов социально-экономического развития 
регионов. По мнению М.Д. Шарыгина и В.А. Осипова (1988), экономический эффект 
функционирования территориальных сочетаний ЭПЦ выражается в первую очередь во 
взаимном совершенствовании объединяемых звеньев и стадий.

На наш взгляд, в диссертационном исследовании необходимо было в отдельном разделе 
более подробно рассмотреть все составляющие эффективности совокупности ЭПЦ в составе 
территориально-производственных сочетаний: 1) рациональная территориальная организация 
предприятий и производств, позволяющая сокращать производственный период от начальных 
стадий до выпуска продукции конечного назначения; 2) создание единых для всего сочетания 
ЭПЦ вспомогательных и обслуживающих служб, производств и устройств; 3) снижение 
удельных капиталовложений и уменьшение эксплуатационных и приведенных затрат за счет 
комбинирования производств; 4) использование всех компонентов природно-ресурсного 
потенциала районов и утилизации отходов; 5) прогрессивным изменениям технологии 
производства и увязке в пространстве и времени технологических режимов, осуществлению 
перехода к многократному использованию воды; 6) совершенствованию внутренних и внешних 
производственных связей предприятий; 7) сокращению расстояний между взаимосвязанными 
и сопряженными производствами, формирование единой производственной и социальной 
инфраструктуры, единой транспортной сети района.

2. В первой главе работы необходимо было в специальном разделе рассмотреть 
особенности территориальной организации взаимосвязанных ЭПЦ в регионах, которая 
проявляется в виде концентрированных (промышленные узлы, центры и пункты) и ареальных 
(поля тяготения) образований. Поскольку, именно в местах повышенной территориальной 
концентрации происходит наложение и «пересечение» элементов, звеньев и стадий разных 
циклов, где обычно и проявляется весь спектр связей и отношений внутри и между ЭПЦ.

3. Во второй главе -  «Особенности использования кузнецких углей» - выделены этапы 
формирования на базе уникального месторождения каменных углей угольного цикла 
производств (стр. 39 диссертации).

На наш взгляд, в качестве критериев выделения этапов становления и развития угольного 
цикла производств в Кузбассе автору следовало бы использовать также и критерий влияния 
общероссийских социально-экономических процессов на развитие угольного цикла



производств Кузбасса. Таким образом, можно выделять периоды значительного увеличения 
объемов добычи продукции угольного цикла производств, связанные с индустриализацией 
страны и послевоенным восстановлением производства, с коренной перестройкой 
общественно-политической жизни страны в 1990-х годах, а также с реализацией крупных 
государственных программ и региональных проектов в Сибирском и Уральском регионах. 
При этом, история развития угольного цикла производств на базе Кузнецких углей в целом 
повторяет историю формирования и развития угольной промышленности в России и СССР, 
но имеет свои региональные особенности. В общем виде, могут быть выделены, по крайней 
мере, три основных этапа развития угольного цикла Кузбасса: 1-й этап -  становление и 
развитие угольной промышленности в России с начала добычи углей и до коренной 
реорганизации управлением отраслью (в 1917-1919 гг.); 2-й этап -  развитие угольного цикла 
производств в условиях советской административно-плановой экономики (1919-1987 гг.); 3-й 
этап -  начало рыночных реформ в стране и в угольной промышленности, переход к рыночной 
экономике и образование в последующем нового типа государства (1987-2016 гг.). Выделение 
указанных временных границ преимущественно обусловлено институциональными 
изменениями в стране и в Сибирском регионе, последствия которых приводили к структурной 
трансформации в угольной промышленности угольного цикла производств Кузбасса.

4. В третьей главе («Направления развития угольного цикла производств») автор 
выделяет и анализирует факторы (выделяет благоприятные факторы), оказывающие 
значительное влияние на размещение предприятий основных направлений угольного цикла 
производств (стр. 91 диссертации).

На наш взгляд, для оценки причинно-следственной зависимости направлений 
использования угля от факторов, влияющих на размещение предприятий, можно было 
использовать метод корреляционного анализа. Для этого можно было использовать 
следующие показатели, отражающие себестоимость производства продукции на всех стадиях 
цикла: материалоёмкость, энергоёмкость, трудоёмкость, водопотребление, транспортная 
доступность, инновационная обеспеченность и т.д.

Кроме этого, подобный корреляционный анализ следовало бы дополнить анализом 
уровня согласованности факторов (сырьевой, энергетический, трудовой, водный и т.д.), 
например, с помощью: 1) расчета суммы квадратных отклонений рангов; 2) расчета 
коэффициента конкордации М. Кендалла и оценкой соответствия коэффициента 
нормативным значениям. Таким образом, можно было бы оценить уровень согласованности 
всех факторов размещения предприятий угольного цикла производств функционирующего на 
базе кузнецких углей.

5. В третьей главе («Направления развития угольного цикла производств») автор 
выделяет три зоны влияния угольного цикла производств (или три зоны потребления 
кузнецких углей) (рис. 18, стр. 95 диссертации).

На наш взгляд, выбранный автором масштаб карт слишком мелкий, чтобы отразить 
пространственные особенности развертывания угольного цикла Кузбасса, региональные 
особенности рынков его угольной продукции в пределах Российской Федерации.

Личный вклад автора в решение заявленной проблемы. Автором были осмыслены 
теоретико-методологические вопросы формирования и развития теории 
энергопроизводственных циклов, предложена концепция угольного цикла производств, 
учитывающая не только совокупность производственных процессов, но процессов реализации 
и использования продукции. Подчеркиваются особенности угольного цикла Кузбасса, 
которые выражаются в том, что влияние цикла вышло за пределы экономического района и 
распространилось на внешние рынки страны. Составлена схема угольного цикла производств, 
которая достаточно полно отражает возможности использования угля, технологические связи,






