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Аннотация. В работе рассматривается одно из важнейших направлений 

исследования современной региональной науки - эволюционные сдвиги в 

размещении производительных сил. Авторами акцентируется внимание на 

процессах формирования территориальной структуры экономики в условиях 

рынка, проблемах их развития и регулирования. 
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Abstract. In work one of the most important directions of research of modern 

regional science - evolutionary shifts in placement of productive forces is considered. 



Authors focus attention on processes of formation of territorial structure of economy 

in the conditions of the market, problems of their development and regulation. 
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Колоссальные изменения, произошедшие в постсоветский период, 

связанные с переходом от индустриальной эпохи к постиндустриальной, от 

плановой экономики к рыночной повлекли за собой глубокие трансформации в 

пестрой палитре устоявшихся экономических, социальных и иных 

пространственных взаимодействий, что в свою очередь вызвало перестроение 

основы производственной системы страны – ее производительных сил. В 

современных условиях разрушения сложившихся прежде хозяйственных 

отношений и форм взаимодействия хозяйствующих субъектов, отсутствия 

единой общепризнанной концепции формирования новых, отвечающей 

условиям рыночной экономики, исследование эволюционных сдвигов в 

размещении производства, выявление специфики складывающегося каркаса 

пространственной организации производительных сил и вычленение наиболее 

ярких тенденций, в т.ч. связанных с формированием агломераций, ОЭЗ, 

кластеров, технопарков и технополисов и других форм интеграции науки и 

производства, видится чрезвычайно актуальным. Период распада плановой 

концепции хозяйствования и переход к рынку привнес столько новых 

особенностей в устоявшиеся хозяйственные отношения, что наука «не успевала 

реагировать на их проявления, адекватно оценивать их и тем более предвидеть» 

[1].  

Традиционные формы организации производительных сил (ТПК, 

промышленные узлы, комбинаты), разделяющие между собой и вовлекающие в 

производство все экономическое пространство страны, ушли в прошлое, дав 

дорогу кластерам, технопаркам, технополисам, особым экономическим зонам, 

развивающимся в пространстве локально и крайне неравномерно. Разумеется, 

современные формы пространственной организации производительных сил 

позволили компенсировать некоторые утраченные полезные эффекты, среди 



которых отмечается минимизация отходов за счет оптимального использования 

ресурсов в сопутствующих производствах, повышение конкурентоспособности 

продукции благодаря тесной интеграции науки и производства, снижение 

транзакционных издержек, однако точечность их размещения по-прежнему не 

дает оснований говорить о сфрмированности единой территориальной 

структуры экономики в стране и ее регионах. На данный момент речь идет 

лишь о наличии отдельных фрагментов этой структуры (функционирующих 

или потенциальных), тяготеющих друг к другу, и способных объединиться 

лишь в перспективе при наличии благоприятных условий внешней среды, 

важнейшим среди которых является успешная промышленная политика.  

Следует подчеркнуть, что образование кластеров и перспективы их 

развития в экономическом пространстве регионов зависят от особенностей  

размещения по территории региона труда и основных средств производства, 

другими словами, компонентов производительных сил. Так, например, 

исследование структуры и особенностей  размещения производительных сил, 

проведенное на примере одного из традиционно-промышленных регионов 

страны – Свердловской области – показало, что центрами кластерной 

активности стали только те города, которые еще в эпоху плановой экономики 

были центрами сосредоточения значительных трудовых ресурсов и основных 

фондов, лидировали в производстве промышленной продукции и смогли в 

условиях перехода к рынку сохранить свой потенциал. Анализу подверглись 

города, являвшиеся прежде центрами локальных территориально-

производственных комплексов или площадками размещения крупных 

промышленных предприятий: Екатеринбург, Н. Тагил, Каменск-Уральский, 

Первоуральск, В. Пышма, В. Салда, Серов, Ирбит, Камышлов, Тавда, Туринск, 

Красноуфимск. Было установлено, что только первые шесть среди названных 

городов стали центрами кластерной активности, и за прошедшую пару 

десятилетий увеличили свой производственный потенциал. Оставшиеся же 

лишь теряют сконцентрированные на их территории производительные силы, 

все более перемещающиеся в центры кластерной активности.  



Причиной таких сдвигов и неравномерности формирования новой 

территориальной структуры в экономическом пространстве регионов является 

на наш взгляд невнимание к процессу эволюции производительных сил, 

изменениям потребностей экономики в изменении их пространственной 

организации, как следствие потеря сложившихся в советскую эпоху 

хозяйственных связей между субъектами при переходе к рынку, резкое падение 

их конкурентоспособности, отток трудовых ресурсов и износ средств труда.  

Таким образом, лишь обращение научного интереса к исследованиям 

эволюционных сдвигов в размещении производительных сил при переходе от 

плановой системы хозяйствования к рынку помогут восполнить 

образовавшийся в переходный период пробел теоретико-методологических 

знаний, необходимых при определении стратегических региональных 

приоритетов территориального развития и промышленной политики. 
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