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В статье проведен обзор эволюции научных представлений о пространственном размещении произво-
дительных сил. Выделены три парадигмы: точечного размещения производительных сил (микроэкономиче-
ская), системного анализа взаимодействия множества предприятий в экономическом пространстве региона, 
размещения производительных сил в экономике знаний. Конкретизированы их ключевые постулаты в за-
падной и российской региональной науке, а также показано, в какой степени результаты научных разра-
боток нашли практическое применение при проектировании размещения производительных сил в России. 
Выделены императивы пространственного размещения промышленного производства. Обоснована воз-
растающая роль агломерационных эффектов при размещении промышленности в современной экономике. 
Перечислены причины формирования агломераций, и выделены основные составляющие агломерационного 
эффекта для развития промышленного производства.
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Исследование закономерностей функ-
ционирования и развития пространствен-
ных экономических систем является одним 
из динамично развивающихся направлений 
современной науки. Об этом, в частности, 
свидетельствуют приоритеты при распре-
делении финансирования на фундаменталь-
ные исследования Российской академии 
наук. Согласно Постановлению Президи-
ума РАН от 23 декабря 2014 г. № 176 «Об 
утверждении Перечня программ фундамен-
тальных исследований РАН по приоритет-
ным направлениям, определяемым РАН на 
2015 год» на программу «Пространствен-
ное развитие России в XXI веке: природа, 
общество и их взаимодействие» предпола-
гается выделить 20 млн рублей. При этом 
средний объем финансирования одной про-
граммы на 2015 год составил 34 млн рублей 
с учетом значительных ассигнований на 
исследования в области нанотехнологий, 
молекулярной и клеточной биологии (140 
и 170 млн рублей соответственно) [5]. 

Тенденцией последних лет в России яв-
ляется повышение системности и адресно-

сти государственной политики. Это дости-
гается в том числе возрождением системы 
стратегического планирования развития 
экономики как по отраслевому, так и по 
территориальному принципу. Однако для 
обеспечения эффективной реализации го-
сударственных планов и программ чрезвы-
чайно важное значение имеет грамотный 
учет территориальных условий, в рамках 
которых будут расходоваться выделяемые 
бюджетные средства.

Вопросы размещения производитель-
ных сил в пространстве занимают важное 
место в исследованиях ученых-региона-
листов как западной, так и отечественной 
школы. Изучая эволюцию научных изыска-
ний в сфере пространственного размеще-
ния производительных сил можно выделить 
и охарактеризовать несколько сменяющих 
друг друга парадигм (таблица):

● парадигма точечного размещения про-
изводительных сил (микроэкономическая);

● парадигма системного анализа взаи-
модействия множества предприятий в эко-
номическом пространстве региона;
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● парадигма размещения производи-
тельных сил в экономике знаний.

Развитие научных взглядов в рамках 
данных парадигм происходило в течение 
двух последний столетий. Примечательно 
то, что последующая парадигма не отри-
цала положения предыдущей, а дополняла, 
развивала и укрепляла, органично интегри-
руя их в себя.

Первая парадигма точечного разме-
щения производительных сил сформиро-
валась в основном на базе теоретических 
концепций и моделей Й. фон Тюнена, 
В. Лаунхардта, М. Вебера. В трудах этих 
ученых исследовались в основном пробле-
мы размещения конкретного промышлен-
ного предприятия с учетом трех факторов: 

транспортного, трудового и агломераци-
онного.

Безусловным недостатком перечислен-
ных теорий являлось то, что они работали 
при условии соблюдения большого количе-
ства исходных допущений, однако они ока-
зали влияние на формирование советской 
научной школы данного направления. 

В 1920-х годах вопрос размещения про-
изводства стал занимать «ключевое положе-
ние в деятельности властных структур» [1]. 
Все чаще вопросы размещения производства 
находили свое отражение в решениях пар-
тийных съездов. Появились переводы работ 
Тюнена и Вебера. Данные достижения науки 
нашли практическое применение при разра-
ботке и реализации плана ГОЭЛРО. 

Эволюция парадигм размещения производительных сил [2]

Парадигма Зарубежные 
исследователи

Рассматриваемые в исследованиях
вопросы

1 2 3
Парадигма точечного 
размещения производи-
тельных сил (микроэко-
номическая)

Й. фон Тюнен, 
В. Ланухардт, А. Вебер

– размещение отдельных предприятий с микро-
экономических позиций;
– выбор местоположения с ориентацией на ми-
нимизацию затрат (транспортных и трудовых)

Парадигма системного 
анализа взаимодействия 
множества предприятий 
в экономическом про-
странстве региона

В. Кристаллер,
А. Леш, Э. Гувер, 
У. Айзард, Х. Бос

– процессы усиления взаимозависимости эконо-
мических агентов в ходе разделения труда;
– становление локальных и региональных  
рынков;
– концентрация населения и рост крупных ры-
ночных центров;
– пространственное взаимодействие производ-
ства и населения;
– влияние государственной политики на разме-
щение производительных сил

Парадигма размещения 
производительных сил 
в экономике знаний

Ф. Перру, 
П. Потье, 
Т. Хегерстранд, 
Дж. Фридман, 
Х. Ричардсон, 
М. Портер, Дж. Харрис, 
А. Хиршман, Г. Мюрдаль, 
П. Кругман

– формирование «полюсов роста» и осей разви-
тия, диффузия инноваций;
– урбанизация и возрастание мобильности на-
селения;
– закономерности развития межрегиональной 
и международной торговли;
– усиление взаимозависимости экономик в ходе 
глобализации

Окончание таблицы
Отечественные исследователи Рассматриваемые вопросы и их практическая апробация

4 5
Г.М. Кржижановский, 
В.И. Вернадский

Положения данной парадигмы были частично использованы 
в практике планирования размещения производительных сил, 
при разработке плана ГОЭЛРО

И.Г. Александров, Н.Н. Колосов-
ский, Л.Л. Никитин, Н.Н. Баранский,  
Я.Г. Фейгин, Н.Н. Некрасов, 
А.Е. Пробст, М.К. Бандман

Создана система экономического районирования страны. Цель 
размещения производительных сил – комплексное и равномер-
ное освоение природных богатств. Реализованы теории террито-
риально-производственных комплексов и энергопроизводствен-
ных циклов

Ю.Г. Саушкин, Э.Б. Алаев, 
В.В. Кистанов, Г.М. Лаппо, 
В.Я. Любовный, А.Г. Гранберг

Созданы теории многоуровневых пространственных систем 
и структур производства; городских систем и городских агломе-
раций
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Учитывая различия экономических си-
стем, отечественные и западные регионали-
сты работали в разных исходных условиях. 
Региональные экономические исследования 
в СССР с конца 1920-х гг. были жестко ори-
ентированы на задачи планового управле-
ния развитием страны.

Расцвет индустриальной эпохи и пере-
ход ко второму и третьему технологическим 
укладам показали ограниченность чисто 
микроэкономического подхода к проблемам 
размещения производительных сил. Усиле-
ние взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов, формирование и развитие локаль-
ных и региональных рынков, урбанизация 
и рост крупных рыночных центров стали 
вызовами для развития новой парадигмы 
размещения производительных сил – си-
стемного анализа взаимодействия множе-
ства предприятий в экономическом про-
странстве региона. Ответы на многие новые 
вопросы в своих трудах искали В. Кристал-
лер, А. Леш, Э. Гувер, У. Айзард, Х. Бос. 
Эти ученые решали размещенческие зада-
чи не на основе потребностей единичного 
предприятия, а с позиций системного ана-
лиза взаимодействия множества предпри-
ятий в экономическом пространстве огра-
ниченной территории – региона.

В нашей стране сформировалась це-
лая плеяда талантливых исследователей, 
работавших в данной области, среди кото-
рых И.Г. Александров, Н.Н. Колосовский, 
Л.Л. Никитин, Н.Н. Баранский, Я.Г. Фей-
гин, Н.Н. Некрасов, А.Е. Пробст, М.К. Банд-
ман. Благодаря их усилиям была создана 
и практически реализована система эко-
номического районирования страны, вы-
ступавшая основополагающей частью те-
оретико-методологических исследований, 
проводимых с целью рационального разме-
щения производительных сил [3]. Важной 
задачей на этом этапе было рациональное 
освоение имеющихся природных богатств, 
что полностью соответствовало потребно-
стям мощных ресурсоемких промышлен-
ных предприятий той эпохи.

Исследованием проблем размещения 
производства, формирования систем про-
мышленного производства в нашей стране 
занимались А.Е. Пробст, П.Я. Бакланов, 
А.Т. Хрущев, А.И. Деменев, Ю.А. шата-
лин. Жесткая централизация, плановая эко-
номика и высокая степень концентрации 
и монополизации производства надолго 
закрепили мозаичный каркас размещения 
производительных сил. Некоторые иссле-
дователи даже полагают, что «Россия имеет 
предельно устаревшую систему расселения 
и размещения производительных сил. Зна-
чительная часть ее была создана под проект 

советской индустриализации и до сих пор 
обслуживает страну, которой уже нет» [4].

Современная парадигма размещения 
производительных сил в экономике знаний 
основывается на постулатах и концепциях, 
раскрывающих характеристики постинду-
стриальной эпохи, пятого и шестого тех-
нологических укладов, которые объясняют 
размещение в пространстве предприятий 
в условиях, когда основным производствен-
ным ресурсом стали не гигантские площа-
ди и запасы сырьевых природных ресурсов, 
а квалифицированный труд, накопленный 
научный потенциал и инновации.

Первая волна исследований в рамках 
данной парадигмы представлена работами 
Ф. Перру (теория «полюсов роста»), П. По-
тье (теория «осей развития»), Т. Хегер-
страндта (теория «диффузии инноваций»), 
Х. Ричардсона (теория городской агломе-
рации). Эти ученые объясняли связь между 
экономическим ростом и особенностями 
размещения предприятий в пространстве.

Вторая волна исследований в обла-
сти размещения производительных сил по 
сути образует направление «новой эконо-
мической географии, которая отличается 
широтой пространственного охвата вза-
имодействующих общественно-экономи-
ческих систем [6]. Среди наиболее ярких 
исследователей следует выделить Дж. Хар-
риса, А. Хиршмана, Г. Мюрдаля, А. Преда, 
П. Кругмана, М. Фуджита, Э. Венаблеса. 
Работы перечисленных ученых не отрица-
ют и не подвергают сомнению положения 
предыдущих парадигм, дополняя науку но-
выми теориями и концепциями городского 
развития и регионального роста, коррели-
руют с концепцией эффектов возрастающей 
отдачи при концентрации производства, 
согласуются с новыми теориями межрегио-
нальной и международной торговли.

Научным поиском в данной области 
в России занимались П.Я. Бакланов – автор 
теории о многоуровневых пространствен-
ных системах и структурах производства, 
Г.М. Лаппо, В.Г. Давидович, В.Я. Любов-
ный, Е.Н. Перцик, посвятившие свои рабо-
ты проблемам развития городских систем 
и агломераций. По мнению ряда совре-
менных исследователей, именно благодаря 
этим работам советская модель размеще-
ния производительных сил в экономиче-
ском пространстве России существенно 
изменилась и приобрела черты моделей 
размещения стран с развивающейся ры-
ночной экономикой.

Значение агломераций для обеспечения 
экономического роста в современных ус-
ловиях оценивается очень высоко многими 
исследователями. Это направление получи-
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ло особую актуальность в связи с развитием 
новой экономической географии и новой те-
ории торговли.

Выделяют несколько причин формиро-
вания агломераций [8]:

1. Концентрация производителей конеч-
ных товаров (или фирм-экспортеров) и про-
изводителей услуг. 

2. Рост реального дохода работников 
(потребителей). 

3. В реальной жизни оба фактора, как 
правило, воздействуют одновременно.

Выделяют три вида агломерационного 
эффекта для фирм. Первый – возможность 
совместного использования локальных 
объектов, услуг поставщиков сырья и про-
межуточных товаров, трудовых ресурсов. 
Второй – широкое предложение со сто-
роны поставщиков промежуточных това-
ров позволяет производителям сократить 
трансакционные издержки. Третий – объ-
единение рабочей силы позволяет снизить 
возможные проявления разнообразных 
шоков. Агломерационные процессы в ре-
гионе характеризуются экономическими 
отношениями между производителями, 
которые ослабевают с ростом расстояния 
между ними [9].

Ключевой принцип, лежащий в осно-
ве экономического механизма возникнове-
ния агломерационного процесса в регионе, 
заключается в том, что на гетерогенные 
(разнообразные) потребительские и проме-
жуточные товары и рабочую силу воздей-
ствуют три группы факторов: возрастающая 
отдача (на уровне отдельного предприятия), 
транспортные издержки (в широком пони-
мании) и миграция рабочей силы и, соот-
ветственно, потребителей.

Р.А. Попов делает акцент на том, что про-
мышленность выступает главным стержнем 
технико-экономического развития террито-
рий [7]. По его мнению, определяющими 
факторами создания промышленного пред-
приятия по мере убывания значимости яв-
ляются:

● энергообеспеченность;
● квалифицированные кадры;
● материально-транспортные ресурсы 

(сырье и комплектующие, перевозки сырья 
и продукции).

На наш взгляд, помимо перечисленных 
факторов важнейшее значение для развития 
промышленности имеет накопленный на-
учный потенциал, создающий возможности 
для генерации и внедрения инноваций. Для 
этого определяющее значение имеют воз-
можности агломерационных эффектов. На 
современном этапе развития региональной 
науки отечественными учеными выдвигает-
ся и обосновывается положение о том, что 

инновационное развитие страны и ее регио-
нов невозможно не только без внедрения са-
мых передовых технологических решений, 
но и без форсированного создания новых 
форм территориальной организации произ-
водительных сил, основанных на иннова-
ционной парадигме развития (технопарков, 
кластеров, территорий опережающего раз-
вития, технополисов, особых экономиче-
ских зон). 

В современных исследованиях процес-
сов размещения производительных сил по-
нятие «территория» все больше замещается 
категориями пространства и времени. При 
этом время все чаще рассматривается в ка-
честве важнейшего ресурса экономического 
развития и фактора территориальной орга-
низации общества.

Масштабность пространства следу-
ет рассматривать не только с точки зрения 
его метрики, но и с учетом средних скоро-
стей его преодоления. Величиной, связы-
вающей пространство и время, является 
скорость перемещения, непосредственно 
определяющая характер развития социаль-
но-экономических систем и их территори-
альных форм. Трансформация экономики 
России к рыночным условиям хозяйство-
вания акцентирует внимание ученых на 
изучении затрат времени, которые связаны 
с трансформационными и трансакционны-
ми издержками. 

Таким образом, ключевыми простран-
ственными императивами развития про-
мышленного производства в современных 
условиях следует считать энергообеспечен-
ность и преимущества агломерационных 
эффектов, что актуализирует необходи-
мость согласованного развития систем рас-
селения населения и промышленного про-
изводства.
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