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В связи с нарастанием дезинтеграции во многих странах социалистического лагеря в
конце XX века и разделением крупнейших из них на ряд новых произошел распад эконо-
мических связей между ними, что создало серьезные проблемы для образовавшихся го-
сударств. В отличие от других стран Чехии и Словакии удалось адаптироваться к новым
условиям и выйти на лидирующие позиции среди стран Европы. Поэтому опыт данных
двух стран по перестройке национальных экономик представляется особенно полезным. В
работах различных авторов, посвященных вопросам распада Чехословакии, в основном
рассматривались проблемы макроэкономики, политики и социальных аспектов. Новиз-
на данной работы заключается в анализе пространственного аспекта распада, то есть в
рассмотрении изменения размещения крупнейших промышленных центров этих стран, ос-
новных торговых партнеров и взаимодействия двух стран друг с другом. Таким образом,
предметом исследования данной работы является территориальная структура хозяйства
двух сравниваемых стран и ее перестройка после распада единой страны. Анализ литера-
туры и картографических материалов показал, что во времена единой Чехословакии раз-
ные регионы страны развивались неравномерно. Чехия являлась более индустриальной
частью с большим количеством промышленных центров и высокотехнологичных произ-
водств, а Словакия, хотя и развивала обрабатывающую промышленность, служила для
обеспечения машиностроительной и металлургической отраслей промышленности Чехии,
занималась сельским хозяйством для внутренних продовольственных нужд и производила
значительную часть товаров народного потребления. После распада единой Чехословакии
Чехия и Словакия следовали по примерно одинаковому пути социально-экономического
развития. Обе страны сумели быстро перестроиться на систему капиталистических отно-
шений, заняв свою нишу на общеевропейском рынке товаров. И в Чехии, и Словакии
за последние 25 лет были созданы новые крупные промышленные предприятия в разных
городах по всей территории страны, однако в целом размещение отраслей хозяйства по
регионам стран в настоящее время согласуется с исторически обусловленными факторами
и процессами. При этом Словакия, на продолжении многих десятилетий находившаяся в
роли догоняющей страны, смогла выйти на одинаковый с Чехией уровень экономического
развития, во многом за счет использования чешского опыта, и ни одна из стран пострадала
от потери производственных центров или рынков сбыта в стране-соседе. На основе данных
национальных статистических ведомств двух стран мною были самостоятельно построе-
ны карты структуры промышленности по их регионам и специализации промышленных
центров.
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