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представляет серьезную опасность при участии России в вТо, других международных альянсах. низкая эффективность менеджмента 
не позволяет промышленным предприятиям быть полноправными партнерами в глобальной экономике [3].

Контроль и оценка деятельности кластера - заключается в количественном и качественном определении результатов выполнения 
ежегодных планов, которые были получены благодаря применению передового опыта и новых знаний, а также за счет повышения 
уровня делового взаимодействия.

в заключение необходимо отметить, что единой для всех кластеров модели жизненного цикла не существует, все зависит от 
способа создания кластера (создание по частной, государственной инициативе, на базе существующих компаний, вновь создаваемых 
и т.п.) однако общие стадии жизненного цикла, характерные своими особенностями, охватывают большую часть кластеров. 
Эффективное функционирование кластера на каждой стадии своего жизненного цикла предполагает формирование адекватной 
особенностям конкретной стадии стратегии кластерного развития.
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The paper analyzes the processes of improvement and management concepts economic ties in the region during the formation and development 
of a single economic space.
Objective. Uncover principles, laws and factors distribution of productive forces in the region. Analyze the direction of the process of improving the 
economic space in the region and the impact of production on the regional reproductive process.
Conclusions. Investigation of the role of distributive relations in the process of comprehensive utilization of productive forces in the regional repro-
ductive process revealed the general direction of their improvement, which are as follows: to provide a regional process of expanded reproduction, 
balance the proportions of the regional economy, architectonics economic space in the region and to ensure their balance, encouraging effective 
interaction sub regional economy based on horizontal relations; settlement prices for the products, services, regional resources in accordance 
with the requirements of the market. Determined that the major transformation under conditions that directly affect the distribution processes 
in the region is an extension of the legal and economic autonomy of regional governments and the development of forms of enterprise ownership, 
the intensification of horizontal economic relations, strengthening the role of market mechanisms and financial – credit relations in the regional 
distribution process.
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Теоретические и методологические исследования по региональной экономике в СССР до начала активного вхождения в мировую 
науку и перехода к рыночным отношениям концентрировались вокруг следующих проблем: закономерности, принципы и факторы 
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размещения производительных сил; экономическое районирование; методы планирования и регулирования территориального и 
регионального развития.

в данный момент в условиях транзитарной экономики основным фактором, влияющим на воспроизводственные циклы и их 
пространственные границы, являются экономические интересы.

Суть управления общественным производством заключается в определении содержания взаимосвязей между хозяйственными 
субъектами и нахождении методов воздействия на поведение отдельных субъектов с целью решения социально-экономических 
задач развития региона за счет оптимизации структуры экономического пространства.

анализ последних исследований. Проблемы исследования концепции управления хозяйственных связей в регионе при 
формировании единого экономического пространства находятся в центре внимания известных ученых: а.о. епифанова, Ю.г. 
Саушкина, в.и. Бутова, в.г. игнатова, Кетова, н.П. Симоненка, Д.М. Стеченка, М.Ф. Тимчука, л.г. Чернюк, М.г. Чумаченка, о.и. Шаблия 
и других.

Цель работы. Раскрыть принципы, закономерности и факторы размещения производительных сил региона. Проанализировать 
направления процесса совершенствования экономического пространства региона и влияния производства на региональный 
воспроизводственный процесс.

изложение основного материала. Формулировка закономерностей размещения производительных сил отражает наблюдаемые 
или желаемые тенденции и взаимосвязи в размещении производительных сил, которые обусловлены системой социально-
экономических отношений, стадией экономического развития, научно-техническим прогрессом, требованиями экономической 
рациональности. Согласно парадигме экономики, закономерностями является конкретизация, частные случаи или следствия 
объективных экономических законов [9].

К важнейшим закономерностям, например, относят: 1) рациональное, наиболее эффективное размещение производства; 2) 
комплексное развитие хозяйства экономических районов региона; 3) рациональное территориальное разделение труда между 
регионами и в пределах их территории; 4) выравнивание уровней экономического и социального развития регионов [5, с. 38]. 
С точки зрения стратегии размещения производительных сил, указанные закономерности представляют собой нормативные 
требования или желаемые тенденции, которые в действительности могут и не осуществляться (например, выравнивание уровней 
развития). Другие известные перечни закономерностей включают концентрацию производства, ликвидацию противоположности 
между городом и деревней, более равномерное размещение производства и населения и т. д.

некоторые из сформулированных закономерностей (например, стремление к «равномерности») идеализируют противоречивые 
процессы эволюции размещения производительных сил, в более современной литературе они уже не трактуются как закономерности. 
С теоретической точки зрения, уязвимы даже не столько отдельные формулируемые закономерности, сколько их сочетания, согласно 
требованиям теории должны быть непротиворечивыми и образовывать  логически целостные системы  [10, с.393]. 

Принципы размещения производительных сил, формулируемые в работах отечественных регионалистов, конкретизируют, 
дополняют и отчасти дублируют закономерности.

К числу наиболее часто называемых принципов входят: приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и 
местам потребления готовой продукции; равномерное размещение производства по территории страны; специализация хозяйства 
отдельных регионов с целью максимального использования эффекта территориального разделения труда; комплексное развитие 
хозяйства регионов, укрепление обороноспособности страны и т. д. [3, c. 227].

Этот перечень далеко не полный.
названные принципы представляют собой набор требований или желательных результатов, которые необходимо учитывать или 

стремиться достигать при планировании размещения предприятий, развитии регионов, при разработке общей схемы размещения 
производительных сил.

Каждый принцип в отдельности имеет рациональный смысл, однако в целом они несовместимы. например, только в 
наиболее исключительных случаях возможно разместить производство вблизи и от источника сырья, и от источника энергии, и 
от места потребления готовой продукции. Усиление специализации производства усиливает неравномерность размещения этого 
производства по территории. Укрепление обороноспособности требует, как правило, такого размещения производства, которое 
отклоняется от источников сырья и мест потребления продукции и т. д. Чтобы стать инструментами выработки плановых решений, 
принципы, так же как и закономерности, должны приобрести более конкретное, операциональное выражение. Кроме того, должны 
быть установлены правила совместного применения ряда принципов.

Факторы размещения производительных сил – это существенные условия, которые необходимо учитывать при изучении или 
решении соответствующей проблемы. в состав факторов обычно включают: экономико - географическое положение, население 
и трудовые ресурсы; созданный производственный аппарат; наличие на территории инфраструктуры; локализация природных 
ресурсов (энергетических, минерально - сырьевых, биологических, водных); транспортный фактор; научно-технический потенциал; 
формы территориальной организации хозяйства; качество управления; социальный климат и т.д. 

в совокупности факторы делятся на объективные и субъективные. они соответствующим образом группируются и оцениваются 
по важности. Разумеется, состав факторов, которые учитываются, зависит от рассматриваемой проблемы. Переход от стадии 
индустриального и экстенсивного развития к инновационной экономике и информационному обществу изменяет состав и 
соотношение важности факторов размещения производительных сил, которые учитываются [7, c. 169].

Систематизация и актуализация закономерностей, принципов, факторов и эмпирических данных представляет собой начальный 
этап построения и восстановления нормативной теории размещения производительных сил, то есть этап «пред теории». За ним 
должен идти этап построения конструктивной, операциональной части теории.

логичным представляется изложение классификации хозяйственных связей в процессе осуществления регионального 
воспроизводственного процесса. она предполагает единство внутрирегиональных и межрегиональных материально - вещественных, 
финансово - кредитных, трудовых и информационных связей, обеспечивающих последовательный процесс производства, 
распределения, обмена и потребления [2, c. 403].

Процесс совершенствования экономического пространства региона можно осуществлять по следующим направлениям:
1. Рационализация внутренне региональных связей интегрируют единичные процессы воспроизводства на уровне 

предприятий с региональным воспроизводственным процессом. При последовательной смене фаз воспроизводства формируются 
общерегиональные условия и предпосылки, необходимые для развития предприятий и организаций, расположенных в регионе. 
Так, материально-вещественные связи регионального воспроизводственного процесса опосредствуют процессы воспроизводства 
производственных фондов и оборотных средств предприятий, финансово-кредитные движения денежного эквивалента 
материально-вещественных потоков, а также формирование финансовых ресурсов производственного накопления, трудовые связи 
– процессы воспроизводства рабочей силы, подготовки и переподготовки кадров для предприятий и организаций региона.

2. Рационализация межрегиональных связей обеспечивает взаимодействие регионального воспроизводственного процесса 
с экономикой страны, формирование материальных, финансовых и трудовых ресурсов воспроизведения региона за счет 
межрайонного обмена, участие региональной системы в формировании общегосударственных материально-вещественных, 
финансово-кредитных трудовых ресурсов, а также в производстве определенной части национального дохода страны. Кроме 
того, следует различать вертикальные и горизонтальные связи и зависимости, взаимодействие которых обеспечивает нормальное 
функционирование регионального воспроизводственного процесса.

3. Рационализация вертикальных связей выполняет регулирующие функции, направляя каждую региональную систему на 
выполнение ее главной функции – участие в территориальном разделении труда, развитие хозяйства региона в соответствии с 
интересами экономики страны.

4. Рационализация действия горизонтальных связей  обусловлена тем, что расположенные на территории предприятия 
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являются не только элементами отраслевых систем, но и частями единой региональной системы. в этом случае у предприятий 
возникает объективная необходимость в решении не только отраслевых, но и региональных проблем. Поскольку предприятия 
пользуются региональными ресурсами и услугами инфраструктурных отраслей, они заинтересованы в комплексном и эффективном 
использовании этих ресурсов и развитии надежной и сбалансированной инфраструктурной базы.

локализация и теснота экономических и социальных связей внутри региона определяют специфические особенности 
регионального воспроизводства и совокупность пропорций, которые формируются. в региональном воспроизведении 
представлены в определенной степени все стадии воспроизводства материальных благ и услуг, а межрегиональные связи дополняют 
внутрирегиональные циклы. Следовательно, можно говорить о завершенности и относительной самостоятельности регионального 
воспроизводственного процесса.

отметим новые тенденции развития распределительных отношений в регионе:
- Повышение роли местного бюджета в региональном распределительном процессе, увеличение поступлений финансовых 

ресурсов за счет отчислений от прибыли предприятий различных форм собственности и других налоговых платежей;
- Расширение распределительных и перераспределительных процессов между субъектами региональной системы 

(предприятиями и организациями материального производства, непроизводственной сферы, сферы обращения, населением и др.);
- Усиление экономического влияния региональных органов управления на процессы распределения чистой продукции в 

результате создания фондов регионального развития, стимулирующей роли платы за региональные ресурсы, местных налогов и 
сборов [11, c. 291].

Региональным распределительным отношениям при действии рыночного экономического механизма присущи такие черты, 
как: эквивалентность распределительных отношений между государством, регионом и субъектами региональной системы; 
взаимовыгодность для каждой региональной системы, позволяющей повысить их экономическую заинтересованность; 
непротиворечивость интересам субъектов регионального воспроизводственного процесса; оптимальное распределение 
произведенного в регионе чистого продукта, использованного национального дохода, региональных ресурсов.

общие закономерности общественного воспроизводства, спроектированные на региональную экономику, отражают стремление 
сбалансировать потребность в рабочей силе с имеющимися трудовыми ресурсами, размеры капитальных вложений – с мощностями 
строительных организаций, развитие материального производства – со сферой, предоставляющей всевозможные производственные 
услуги и т. д.

в то же время общие воспроизводственные пропорции, характерные для страны в целом, для отдельных регионов могут не 
иметь существенного значения. Так, темпы роста сферы, производящей средства производства, могут быть как выше, так и ниже 
темпов роста сферы, производящей потребительские товары. Эти пропорции балансируются на уровне национальной экономики, 
причем такой баланс должен обеспечиваться с учетом развития внешнеэкономических связей.

Сущность взаимосвязей и взаимозависимостей регионального воспроизводственного процесса можно понять, рассматривая 
фазы производства, распределения, обмена и потребления как звенья единой цепи, связанные с непрерывным восстановлением 
кругооборота материально - вещественных, финансово - кредитных, трудовых и информационных потоков в региональной системе.

Поскольку фаза производства играет главную роль в региональном воспроизводственном процессе и определяет формы и 
характер материально - вещественных, финансово - кредитных, трудовых и информационных связей по распределению, обмену 
и потреблению совокупного общественного продукта и национального дохода, мы рассматриваем их как базу совершенствования 
регионального воспроизводственного процесса в их непосредственной взаимосвязи с экономическим пространством региона.

Будучи основой региональной экономики, производство определяет основные параметры регионального воспроизводственного 
процесса в целом.

в условиях транзитарной экономики проблемы развития производства в регионах резко обострились. нарушились межрайонные 
связи по поставкам сырья для многих отраслей промышленности, основанных на принципах территориального разделения 
труда, а в результате возник дефицит товаров и услуг, необходимых для процесса производства на промышленных предприятиях. 
необеспеченность сырьем, материалами, высокий уровень потерь, недостаточное обновление основных фондов, длительные сроки 
освоения производственных мощностей привели к сокращению производства, уровень которого не позволяет удовлетворять 
потребности населения ни в количественном отношении, ни по качеству продукции.

Развитие и размещение промышленного производства необходимо осуществлять исходя из региональных особенностей, а 
также из специфики отраслевых факторов, особенностей технологических процессов, материально - технической базы и т.д.

Центральная роль в развитии производства сейчас уделяется малому бизнесу. Малые предприятия и кооперативы в ряде отраслей 
особенно эффективны. При создании малых предприятий следует отдавать предпочтение менее трудоемким и капиталоемким 
производствам, учитывая при этом наличие местного сырья, емкость регионального рынка и другие факторы.

При создании новых производств в качестве источника капиталовложений можно рассматривать иностранные кредиты и 
ресурсы внутренних кооперативных и частных предприятий. Можно рассматривать как альтернативу иностранным кредитам 
различные формы производственного сотрудничества с зарубежными фирмами. Эта форма привлечения иностранного капитала 
могла бы не только способствовать внедрению современной технологии и развития экономики регионов, но и увеличению экспорта. 
однако необходимо учитывать негативную реакцию части населения на развитие иностранной предпринимательской деятельности, 
негативное отношение крупных предприятий, занимающих монопольное положение в экономике региона и опасающихся его 
потерять, вероятность перехода наиболее квалифицированных рабочих на иностранные и совместные предприятия.

Сейчас большое значение имеют преобразования и модернизация производства, позволяющие сократить выпуск нерентабельной, 
не отвечающей требованиям рынка продукции и создать благоприятные условия для развития в регионе производств, которые 
могут при сокращении издержек производства обеспечить высокое качество товаров, способных конкурировать как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке. особенно выгодно развивать производство такой продукции, которая требует относительно низких 
капиталовложений.

Модификация существующих производственных мощностей требует меньших затрат, чем второе основное направление 
преобразования экономической структуры производства – создание нового производственного потенциала, связанного с 
международным обменом, с закупками оборудования и машин. однако и модернизация, призванная уменьшить расходы 
материалов, улучшить качество и технический дизайн продукции, также нуждается в замене устаревшего оборудования, и прежде 
всего, на гибкие производственные системы, которые легко приспосабливать к изменению профиля производства [4, c. 289].

Составной частью структурной перестройки экономики является конверсия производства на оборонных предприятиях. 
Для электротехнической, машиностроительной, химической и военных отраслей характерна относительно высокая 
многофункциональность. Сам маневр заключается в изменении назначения готового продукта: он должен быть направлен в отрасль, 
развитие которой позволит увеличить выпуск потребительских товаров. если удается реализовать такой путь, то существенного 
прироста продукции, ориентированной на внутренний и внешний рынок, можно добиться с меньшими капиталовложениями.

Другая форма конверсии – изменение номенклатуры продукции.
Большая роль в развитии промышленного производства уделяется организации маркетинговой деятельности. в условиях 

современного рынка на нее возлагаются такие функции, как:
- Разработка конъюнктурных прогнозов по номенклатуре выпускаемых товаров, изучение и формирование спроса, 

маркетинг;
- Проведение научно - исследовательских и опытно-конструкторских и дизайнерских работ по созданию новых товаров, 

патентно-лицензионное обеспечение;
- Проведение ниР по разработке и внедрению новых технологий производства товаров;
- Разработка, изготовление и внедрение прогрессивного технологического оснащения и других средств технологического 
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обеспечения для производства товаров.
Распределительные отношения играют связующую роль в региональном воспроизводственном процессе между производством, 

обменом и потреблением. они представляют собой динамическую систему распределительных процессов в локальных 
воспроизводственных циклах, которые непрерывно происходят.

Распределительные отношения существенно влияют на структурные сдвиги в региональном хозяйстве, так же как структура 
экономики региона влияет на характер распределения произведенной чистой продукции [1, с. 300]. 

Роль системы региональных распределительных отношений в региональном воспроизводственном процессе заключается в том, 
чтобы:

- обеспечивать процесс регионального расширенного воспроизводства;
- Регулировать пропорции региональной экономики и обеспечивать ее сбалансированность;
- Стимулировать эффективное взаимодействие подсистем региональной экономики на основе горизонтальных связей;
- Регулировать плату за продукцию, услуги, региональные ресурсы в соответствии с рыночными отношениями.

При переходе к рыночному экономическому механизму главными условиями, которые непосредственно влияют на процессы 
распределения в регионе, являются расширение правовой и экономической самостоятельности региональных органов управления 
и развитие форм собственности предприятий, активизация горизонтальных экономических связей, усиление роли рыночных 
механизмов и финансово-кредитных отношений в региональном распределительном процессе [6, c. 187].

Роль системы региональных распределительных отношений в региональном воспроизводственном процессе необходимо 
совершенствовать в следующих направлениях: ообеспечивать процесс регионального расширенного воспроизводства; 
ррегулировать пропорции региональной экономики, архитектонику экономического пространства региона и обеспечивать их 
сбалансированность; стимулировать эффективное взаимодействие подсистем региональной экономики на основе горизонтальных 
связей; регулировать плату за продукцию, услуги, региональные ресурсы в соответствии с рыночными отношениями.

выводы. исследование роли распределительных отношений в процессе комплексного использования производительных сил в 
региональном воспроизводственном процессе позволило выявить общие направления их совершенствования, которые заключаются 
в следующем: обеспечение процесса регионального расширенного воспроизводства, обеспечение баланса пропорций региональной 
экономики, архитектоники экономического пространства региона и обеспечения их сбалансированности, стимулирование 
эффективной взаимодействия подсистем региональной экономики на основе горизонтальных связей; урегулирования цен на 
продукцию, услуги, региональные ресурсы в соответствии с требованиями рынка. определено, что в трансформационных условиях 
главными условиями, которые непосредственно влияют на процессы распределения в регионе, являются расширение правовой и 
экономической самостоятельности региональных органов управления и развитие форм собственности предприятий, активизация 
горизонтальных экономических связей, усиление роли рыночных механизмов и финансово - кредитных отношений в региональном 
распределительном процессе.
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оСоБенноСти инноВаЦионноГо оБеСПеЧениЯ аГрарноЙ СФерЫ УКраинЫ

В настоящей статье охарактеризованы теоретические положения и практические особенности инновационного обеспечения аграрной 
сферы Украины. Необходимо отметить, что формирование и функционирование национальной инновационной системы, а также 
инновационное обеспечение аграрной сферы является сложным многогранным процессом, который определен институциональными 
структурными особенностями конкретной страны. Инновационный процесс в АПК –  это постоянный, непрерывный процесс 
преобразования отдельных технических, технологических и организационно-экономических идей и научных вариантов решения 
определенного практического задания с целью перехода отраслей и предприятий АПК на качественно новый уровень производственного 
процесса. В данном процессе  задействованы как авторы, изобретатели, новаторы, так и производители, менеджеры, которые 
занимаются изготовлением и продвижением сельхозпродукции на внутренний и внешний рынки. Актуальным становится вопрос 
разработки механизма эффективного внедрения интеллектуальных ресурсов, интеллектуального капитала государства в производство 
материальных и духовных благ аграрной сферы.
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