
Г лобализация и интернационализа-
ция, как движущие факторы раз-
вития традиционных экономик 

на современном этапе, не являются доста-
точно эффективными для достижения выгод 
пространственного развития. Возникает не-
обходимость поиска таких форм взаимодей-
ствия пространственных объектов, которые 
бы обеспечивали дополнительные конку-
рентные преимущества территорий. Вместе 
с тем именно глобализация способствовала 
повсеместному применению теорий специ-
ализации и возникновению представления о 
неравномерности пространственного разви-
тия и пространственно-структурных сдвигов 
в региональной экономике. К настоящему 
времени теория пространственных сдвигов 
прошла эволюционный путь, и сегодня число 
различных вариантов этой теории удивитель-
но велико, а в числе авторов, исследовавших 
эту проблему, можно отметить Ф. Перу [1], Ж. 
Будвиля [2], Х.Р. Ласуэна [3], И.Г. фон Тюне-
на [4], В. Лаундхарта, А. Вебера [5], С. Коэна 
[6], У. Изарда [7], Н.Н. Баранского [8], Г.М. 
Лаппо [9], В.Г. Давидовича [10], Э. Глойден 
[11], М.Портера [12], М. Энрайта [13], С. Ро-

зенфельда [14], Ф. Листа [15], Д. Якобса [16], 
Е. Бергмана, Е. Фезера [17] и др. Мы полага-
ем, что комплексный анализ пространствен-
ных сдвигов в экономики региона должен 
строиться на предположении о перспективе 
использования потенциала и функций терри-
торий, формировании интегрированного, но 
поляризованного пространства. 

На основе анализа теоретико-методиче-
ских аспектов пространственной неравномер-
ности мы можем дать следующую дефини-
цию пространственным сдвигам в экономике 
региона: это трансформация внутрирегио-
нального пространства посредством фор-
мирования полюсов роста, обоснованная 
неравномерностью социально-экономиче-
ского развития территорий, внутриреги-
ональной дифференциацией и необходи-
мостью достижения целей устойчивого 
функционирования локальных социально-
экономических систем (локалитетов).

Следствие пространственных трансформа-
ций в экономике региона является возникно-
вение внутритерриториальной конкуренции, 
полюсов роста и различных форматов терри-
ториального сотрудничества. 
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По нашему мнению, локальные полюса 
роста представляют собой сложившиеся 
традиционные центры социально-экономи-
ческого развития, способные генерировать 
новые функции территории, придавая ком-
плексный характер ее развитию и распро-
странять его по локальным осям развития 
на взаимосвязанные территории. Мы пред-
лагаем при этом отказаться от использования 
термина «пропульсивная отрасль», как клю-
чевого детерминанта отраслевой специализа-
ции территории, в пользу термина «пропуль-
сивная функция территории», отражающего 
роль не только производственных объектов, 
но и всей территории в пространственном со-
циально-экономическом рисунке региона.

Пропульсивная функция территории опре-
деляет модель локального полюса роста. Мы 
полагаем необходимым ввести следующие 
модели реализации пропульсивной функции 
территории:

1 модель: полюс роста строится на основе 
пространственной близости производствен-
ных объектов для достижения эффектов эко-
номии издержек и масштаба. Данная модель 
характеризуется устойчивыми производ-
ственно-сбытовыми связями и единой цепоч-
кой добавленной стоимости.

Соответственно можно утверждать, что 
разновидностями полюсов роста первой мо-
дели являются территориально-производ-
ственные комплексы, индустриальные рай-
оны, промышленные узлы, промышленные 
площадки, промышленные районы, промыш-
ленные округа и промышленные кластеры, 
как наиболее развитые формы данной модели. 

Данная модель характеризуется следую-
щими видами:

1. несколько промышленных объектов, 
специализирующихся на производстве одно-
типной продукции и характеризующихся об-
щностью географического положения;

2. отрасль промышленности или сферы ус-
луг, которая пространственно представлена 
производственными объектами определен-
ных фирм, занятых в этой отрасли промыш-
ленности;

3. цепочка добавленной стоимости в опре-
деленном регионе.

2 модель: полюс роста строится на осно-
ве пространственной близости поселений и 
единства социально-экономических функций. 
Данная модель характеризуется постоянными 
трудовыми, культурно-бытовыми, организа-
ционно-хозяйственными, административно-
управленческими и другими связями.

Разновидностями второй модели полюсов ро-
ста являются технолополисы, агломерации и гло-
бальные города, как наиболее развития форма. 

3 модель предполагает сочетание как соб-
ственно производственно-отраслевых эффек-

тов тяготения, так и социально-культурных 
факторов близости территорий как основы 
формирования единого локального полюса 
роста. В данном случае будут наблюдаться 
как присущие локализованному производству 
эффекты масштаба и экономии издержек, так 
и эффекты синергии социального и иннова-
ционного пространств, характерные для вто-
рой модели локальных полюсов роста.

Указанные модели определяются следую-
щими условиями:

- степенью изначальной неравномерности 
пространственного развития, особенностями 
пространственного рисунка территории;

- типом производственного и инновацион-
ного каркаса территории;

- характером функций, реализуемых терри-
торией.

С точки зрения изначальной неравномер-
ности пространственного развития можно от-
метить, что первая модель отражает появление 
собственно неравномерности, обоснованное 
факторами специализации территории. 

Вторая модель является следствием от-
раслевой специализации и проявляется в 
перестройке рисунка расселения внутриреги-
онального пространства, проявлением внутри-
региональной миграции трудовых ресурсов, 
необходимостью формирования социальной 
инфраструктуры вокруг локализованных про-
изводственных комплексов, транспортной и 
инновационной инфраструктуры.

Наконец, третья модель предполагает до-
стижение наивысшего уровня конкуренто-
способности территории за счет не просто 
интеграции производственных мощностей, 
системы расселения, но и формирования 
единства рынков, а также преодоления эффек-
тов внутритерриториального доминирования, 
определения интерспецифических паритет-
ных моделей сотрудничества внутритерри-
ториального пространства по осям развития. 
Примером, реализации третьей модели явля-
ется межмуниципальное сотрудничество.

С точки зрения характера пропульсивной 
функции территории, определяющей модель 
полюса роста, можно утверждать, что в ос-
нове первой модели реализуется наиболее 
эффективно производственная функция тер-
ритории. В рамках второй модели реализу-
ется социально-организационная функция 
территории, в третьей модели эффективно ре-
ализуются обе указанные функции. При этом 
третья модель представляет собой не просто 
сумму функций территорий, но и поиск новой 
интерспецифической парадигмы полюсного 
развития.

Мы можем утверждать, что во внутрире-
гиональном пространстве возможны три типа 
пространственных сдвигов в соответствии с 
моделями полюсов роста. Первый тип сдви-
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гов характеризуется формированием кластер-
ных инициатив, второй тип сдвигов – раз-
витием агломерационных процессов, третий 
тип сдвигов – формированием межмуници-
пального сотрудничества.

Использование концепции полюсов роста 
применительно к старопромышленной тер-
ритории позволяет институционализировать 
функции территории в обеспечении эффектив-
ных пространственных сдвигов. На их основе 
становится возможным формирование иннова-
ционных целей регионального развития и обе-
спечение условий для их достижения. 

Специфика внутрирегиональных простран-
ственных сдвигов в старопромышленном ре-
гионе обоснована следующими факторами:

•	 пространственная привязка определен-

ных элементов экономико-географиче-
ского положения городов и места раз-
мещения потребителей продукции,

•	 пространственная немобильность ос-
новных видов природных ресурсов,

•	 снижение динамизма, и стагнация со-
циально-экономической сферы;

•	 исчерпание внутренних ресурсов раз-
вития в рамках сложившиеся функци-
ональной специализации;

•	 исчерпание накопленных исторически 
ресурсов поселения; 

Исходя из многообразия факторов, отража-
ющих пространственное развитие старопро-
мышленных территорий, отразим ключевые 
объекты трансформации в рамках простран-
ственных сдвигов.

Таблица 1
Объекты трансформации в рамках пространственных сдвигов в старопромышленном регионе

Объект воздействия 
политики

Цель устойчивого развития 

Инвестиционная 
инфраструктура

Мобилизация капитала, привлечение инвестиций, работа с 
инвесторами.

Рабочая сила территории Поддержание квалификационного потенциала в результате обучения, 
образования и повышения квалификации.

Инновационная 
инфраструктура

Создание учреждений, способствующих возникновению 
нововведений, стимулирование их применения в экономике

Технологическая 
инфраструктура

Создание учреждений, занимающихся разработкой технологий, 
направленных на создание благоприятного инновационного климата.

Транспортно-логистическая 
инфраструктура

Развитие, усиление и упрочнение транспортно-логистических связей

Предпринимательская 
инфраструктура

Создание благоприятного предпринимательского климата, 
инфраструктуры поддержки бизнеса.

Предприятия 
градообразующих отраслей

Создание условий для устойчивого спроса на продукцию градо- и 
средообразующего комплекса

Предприятия 
градообслуживающих 
отраслей

Создание условий для образования новых, содействие 
развитию имеющихся мелких и средних предприятий. Создание 
сопутствующих производств для крупных предприятий, 
определяющих структуру территории.

С методологической точки зрения алгоритм 
исследования пространственных сдвигов в 
старопромышленном регионе должен быть 
построен на основе сочетания описательного, 
аналитико-математического и коэффициентно-
рангового подходов и должен предполагать ре-
ализацию следующих итераций:

1. характеристика социально-экономиче-
ского положения региона;

2. характеристика социально-экономиче-
ской статики и динамики территорий, коэф-
фициентный анализ социального и эконо-
мического развития внутрирегионального 
пространства;

3. типологизация территорий, диагностика 

таксонов в пространстве региона и факторов 
трансформации траектории развития таксо-
нов; 

4. характеристика пропульсивных техноло-
гий отраслевого развития, оценка производ-
ственной локализации;

5. характеристика пропульсивных террито-
рий, оценка территориальной локализации;

6. оценка потенциала синергии пропуль-
сивных технологий, отраслей и территорий; 

7. разработка рекомендаций по поддержке 
стагнирующих локальных систем и стимули-
рования полюсов роста.

Схематично алгоритм представлен на ри-
сунке 1. 
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Источниками информации для проведения 
исследования пространственных сдвигов яв-
ляются наборы показателей, как представлен-
ных в официальных источниках статистиче-
ских данных, так и в научной литературе.

1 этап исследования: осуществляется 
классификация и типологизация внутрире-
гионального пространства с выделением так-
сонов (групп территорий с одноуровневыми 
значениями качественных и количественных 
показателей, выбранных в качестве критиче-
ских параметров оценки; при этом рекомен-
дуется использовать такие интегральные по-
казатели, как динамика социального развития 
(ДСР), уровень социального развития (УСР), 
динамика экономического развития (ДЭР), 
уровень экономического развития (УЭР) [18]). 

2 этап исследования: на основании вы-
явленной стадии жизненного цикла таксо-
нов осуществляется диагностика потенциала 
отраслевой кластеризации. Исследование в 
данном случае предполагает выявление нали-
чия конкурентных преимуществ у отраслей, 
предприятий и инфраструктурных органи-
заций, находящихся на территории, возмож-
ности объединения данных преимуществ их 
использования для повышения конкуренто-
способности как собственно территории, так 
и региона. Как правило, они базируются, на 
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Рис. 1. Алгоритм исследования пространственных сдвигов в экономике региона

определении коэффициентов локализации, 
душевого производства, специализации от-
раслей промышленности и т.д. [19] 

В результате проведенного коэффициент-
ного анализа строится карта хозяйственных 
профилей территорий, где отражены для 
каждой территории (таксона территорий) 
локализованные виды экономической де-
ятельности. В случае крупных территори-
альных образований, относящихся к так-
сонам на восходящей стадии жизненного 
цикла возможна ситуация полиспециализа-
ции, когда на территории будут локализо-
ваны несколько видов экономической дея-
тельности. В таком случае осуществляется 
ранжирование приоритетов хозяйственного 
профиля. Кроме того, расчет частных пока-
зателей рекомендуется проводить не только 
в разрезе видов экономической деятельно-
сти, но и подвидов, и отраслей.

На основе анализа расчетов показателей 
потенциала кластеризации все выявленные 
ранее территории (таксоны) во внутрирегио-
нальном пространстве можно сгруппировать 
следующим образом:

Таксоны I типа – территории и группы тер-
риторий, профили хозяйственной деятельно-
сти которых развиты лучше, чем в среднем 
в региональном социально-экономическом 
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пространстве. Рассчитанные для таких отрас-
лей промышленности коэффициенты больше 
единицы и имеют тенденцию к росту. 

Таксоны II типа – территории и группы 
территорий, профили хозяйственной дея-
тельности которых развиты чуть хуже, чем в 
среднем в региональном социально-экономи-
ческом пространстве. 

Таксоны III типа – территории и группы 
территорий, профили хозяйственной деятель-
ности которых не получили развития и стаг-
нируют. 

Далее должно быть осуществлено изуче-
ние развитых и развивающихся кластеров на 
территориях I и II типа таксонов (по степени 
локализации видов экономической деятель-
ности). Анализ устойчивости отраслевой ло-
кализации целесообразно проводить по де-
терминантам конкурентоспособности. Здесь 
необходимо сочетать как количественные, так 
и качественные показатели. 

Проведенный анализ позволяет охаракте-
ризовать хозяйственный профиль территории 
(таксона территорий) с точки зрения потен-
циала дальнейшего существования кластера: 
территории с высоким, средним и низким по-
тенциалом существования кластера. На осно-
вании данного анализа экспертным образом 
дается прогноз исчерпаемости потенциала, 
размаха и ширины восходящей /нисходящей 
стадии жизненного цикла территории (таксо-
на). Это позволит спрогнозировать кратко- и 
среднесрочные возможности и условия суще-
ствования полюса роста. 3 этап анализа, как 
уже было отмечено, применяется только к I и 
II типа территории (таксонов территорий) с 
точки зрения потенциала отраслевой класте-
ризации.

Диагностированные как III тип с точки 
зрения кластеризации территории предпо-
ложительно не имеют краткосрочного по-
тенциала синергетического развития за счет 
локализации видов экономической деятель-
ности. Соответственно, пропуская описан-
ный выше шаг анализа, они подвергаются 
диагностике агломерационных процессов и 
оценке функций, реализуемых собственно 
территориями по отношению к смежным 
пространствам. 

3 этап исследования: выделенные и оце-
ненные с точки зрения отраслевой кластери-
зации таксоны территорий исследуются по 
потенциалу пространственной локализации в 
разрезе экономико-географических районов, 
муниципалитетов, агломераций, интеграци-
онных объединений муниципальных образо-
ваний. 

Анализ потенциала полюсов роста осу-
ществляется в рамках четырех аспектов мор-
фологии территориального пространства: 

1) Микроположение территории (таксона), 

определяющее ее соотношение с особенно-
стями более обширного, чем ее территория 
фрагмента экономического пространства 
(район, регион).

2) Тип пространственной конфигурации
3) Пространственные распределения важ-

нейших плотностных характеристик
4) Специфика административного профи-

ля, характерная для конкретной территории
Исходя из оценки по этим параметрам, вы-

деляются три типа пространственной конфи-
гурации территорий (таксонов территорий):

I тип – пространство, организованное по 
модели «звезда» с концентрическими зона-
ми от центра (деловой центр, пояс сервисных 
предприятий, производственный пояс, зона 
компактного проживания населения, зона 
частных хозяйств).

II тип – пространство, организованное по 
«лоскутной модели», в рамках которого раз-
мещение и тяготение объектов инфраструк-
туры территории осуществляется по ради-
ально-кольцевому принципу в зависимости 
от функциональной специализации линейных 
радиальных зон. 

III тип – пространство, организованное по 
«многоядерной модели», в рамках которого 
формируется несколько ведущих фокусов де-
ловой активности и усложненный каркас раз-
мещения жилого пространства. 

Формирование третьей модели является 
наиболее оптимальным для территорий I и II 
типа с точки зрения потенциала кластериза-
ции, поскольку обеспечивает доступность и 
пространственную близость объектов инфра-
структуры. При этом стагнирующие локали-
теты, тяготеющие к городским агломерациям, 
имеют значительный потенциал дальнейшего 
развития за счет возможностей I и II типов 
пространственной конфигурации, перенесе-
ния производственных мощностей, вовлече-
ния в цепочки добавленной стоимости.

В результате подробного пространствен-
ного анализа территорий (таксонов терри-
торий) выявляется степень устойчивости 
синергетических эффектов единого про-
странственного каркаса в кратко- и средне-
срочной перспективе. 

4 этап исследования: на основании резуль-
татов исследования потенциала кластериза-
ции территорий (таксонов), представленного 
в карте хозяйственного профиля территорий, 
с одной стороны, и результатов исследова-
ния потенциала агломерационных процессов, 
представленных в схемах пространственно-
го каркаса территорий, проводится сводная 
оценка потенциала пропульсивной синергии. 
Для оценки используется экспертный анализ 
предполагаемой длительности и устойчиво-
сти выявленных тенденций, а также матрица 
соответствия потенциалов. 
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Таксон 1
- территория Z
- территория W
….

Таксон 2
- территория Х
…

Таксон 3
- территория Y
…..

Таксон n
-локалитет A
- локалитет B

Таксон 1
- территория Х
- территория Y
…

ххх ххх

Таксон 2
- территория Z
- территория W
……

ххх

Таксон 3
-локалитет A
- локалитет B

ххх

Таксон n

По вертикали указываются таксоны терри-
торий с результатами оценки хозяйственного 
профиля, сверху вниз (от наиболее устойчи-
вых к наименее выраженным). По горизон-
тали указываются таксоны территорий, обла-
дающие потенциалом агломерации по одной 
из моделей пространственной конфигурации. 
Пересечение столбцов и строк дает графиче-
ское представление о территориальных полю-
сах роста 3 модели – потенциальных центрах 
саморазвития, где драйверами выступают как 
накопленные компетенции производственного 
характера, так социально-экономическая при-
влекательность для проживания. При этом, в 
случае если на более ранних этапах анализа 
данные территории были признаны полюсами 
роста 1 и 2 модели, необходимо рекомендовать 
дальнейшее стимулирование трансформации 
данных полюсов путем преобразования вну-
тренней синергии во внешнюю.

Таким образом, в соответствии с представ-
ленным алгоритмом анализа существующее 
пространство региона «просеивается» через 
ряд фильтров анализа, что позволяет вычле-
нить не только ряды таксономических еди-
ниц, но и диагностировать сущность и харак-
тер пропульсивных драйверов, что позволяет 
говорить о сформированности / не сформи-
рованности полюсов роста. Более того при-
менение данной методики позволит не только 
описать статичное состояние пространствен-
ной неравномерности, но и определить устой-
чивость сформированных пространственных 

Таблица 2
Матрица соответствия потенциалов территорий (таксонов территорий)

синергий в кратко- и среднесрочной перспек-
тиве. На основании оценки устойчивости ста-
новится возможным говорить о дальнейшей 
трансформации полюсов роста, т.е. их моде-
лировании посредством пространственных 
сдвигов.

Идентификация устойчивости полюса ро-
ста осуществляется на всех этапах реализа-
ции методики посредством «просеивания» 
результатов каждого их этапов анализа на 
предмет сохранения в среднесрочной пер-
спективе имеющихся значений индикативных 
показателей (см. рис. 2). 

Таким образом, данный анализ позволяет 
создать перечень полюсов роста, экономика 
которых имеет потенциал саморазвития в со-
ответствии с урбанистическими процессами, 
спецификой пространственно-инновацион-
ной каркаса, особенностями экономической 
базы территорий. В дальнейшем осуществля-
ется разработка программы поддержки стаг-
нирующих муниципалитетов и оцениваются 
перспективы стимулирования полюсов роста. 
Применение данной методики на регулярной 
основе позволит более четко идентифициро-
вать потенциал территории в рамках стра-
тегического планирования, а также может 
служить основой для разработки и принятия 
алгоритма поддержки территорий опережа-
ющего развития как на межмуниципальном, 
так и региональном уровнях в целях повыше-
ния конкурентоспособности в условиях ма-
кроэкономической нестабильности.
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2. Оценка 
потенциала 
отраслевой 
кластеризации 

Полюс роста 
1 модели  

Полюс роста 
2 модели  

Полюс роста 
3 модели  

Развивающиеся 
таксоны: 

ДСР <ДЭР; 
УСР <УЭР 

Плотностные 
характеристики, 

административный 
профиль 

4. Оценка потенциала 
пропульсивной синергии 

Параметры микроокружения, 
транспортной 

инфраструктуры, 
привлекательности 

территории 

Наличие потенциала кластеризации  
и отраслевой локализации 

Устойчивость потенциала  
 отраслевой локализации 

Степень единства 
нормативного  закрепления, 

индикативного планирования 
и проектного управления 

нет? 

3. Оценка 
агломерационных 
процессов 

Индексы уровня и динамики 
социального и 

экономического развития 
территории 

Динамика процессов, 
матрица соответствия  

Тип пространственной 
конфигурации 

Устойчивость потенциала 
пространственной локализации 

Сочетание кластерных и 
агломерационных эффектов 

Стадия траектории жизненного 
цикла территории 
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Устойчивость внешних эффектов во 
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восходящая? нисходящая? 

Развитые 
 таксоны: 
ДСР =ДЭР; 
УСР∼УЭР 

Стагнирующие 
таксоны: 

ДСР >ДЭР; 
УСР∼УЭР 

Кризисные  
таксоны: 

ДСР >ДЭР; 
УСР>УЭР 

нет? да? 

Таксоны с 
потенциалом  

II типа: 
0,4<К <0,9 

Таксоны с 
потенциалом  

I типа: 
К≥ 1 

Таксоны с 
потенциалом  

III типа: 
К ≤0,4 

коэффициенты 
локализации 

хозяйственного профиля  

нет? да? 

показатели внутренней 
синергии и эффекта 

масштаба  

Таксоны  
I типа – 
«звезда» 

Таксоны  
II типа – 

«радиально-
кольцевые» 

Таксоны  
III типа – 

«многоядер-
ные» 

да? нет? 

Таксоны  
с внешними 
эффектами  

для территории 

Таксоны  
без внешних 

эффектов 
для территории 

да? нет? 

5.1. Рекомендации по 
стимулированию 
полюсов роста 

5.2. Рекомендации по 
преодолению зон 

локальной стагнации 

Таксоны  
0 типа  
– без 

агломе-
раций 

1. Типологизация 
внутрирегионального 
пространства 

Рис. 2. Идентификация устойчивости полюсов роста
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