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Теоретические представления о пространственной экономике (англ. spatial 

economy, spatial economics) наиболее полно оформились в книге М. Фудзиты,  

П. Кругмана (Лауреат Нобелевской премии по экономике за 2008 г.)                

и Э. Венейблса [7]. В своей статье С. Бракман и Г. Гарретсен [1]. провели 

детальный анализ научного наследия П. Кругмана и его идей о 

пространственном факторе в организации экономики и, в частности, торговли. 

По мнению П. Кругмана и др., ключевым фактором пространственной 

поляризации экономики является процесс урбанизации и метрополизации 

экономического пространства. Его основной вклад заключается                

в представлении первой модели общего пространственного равновесия с 

несовершенной конкуренцией и растущей отдачей от масштаба. П. Кругман, 

определил, что фирмы стремятся в наиболее концентрированное экономическое 

пространство, а пространство имеет тенденцию к концентрации в местах 

наибольшего расположения фирм. А окружающая среда крупных городов 

предоставляет предпринимателям сильные внешние агломерационные эффекты, 

что может привести к увеличению региональных различий.  В итоге С. Бракман 

и Г. Гарретсен [1] пришли выводу о том, что важность этих идей определяется, 

во-первых, обоснованием роли географического фактора, а, во-вторых, 

сближением представлений о международной и региональной/городской 

экономике. Указанные специалисты также отмечают, что базовые работы                

П. Кругмана стали отправной точкой для нового понимания экономических 

систем, а высказанные им соображения получили развитие в трудах прочих 

специалистов. 

Необходимо отметить, что П. Кругман и его соавторы не были в полном 

смысле пионерами пространственной экономики (М. Фудзита в более поздней 
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работе [6] возводит зарождение последней к трудам немецкого экономиста             

Й.Х. фон Тюнена первой трети XIX века). В частности, представления о 

пространственном факторе развития социально-экономических систем активно 

развивались австралийским экономистом Р. Дженсеном с середины XX века 

(достаточно удивительно отсутствие ссылок на его статьи в книге М. Фудзиты и 

др.). В этой связи имеет смысл обратиться непосредственно к двум основным 

его работам. В первой из них [8] вводится понятие экономической поверхности 

(англ. economic surface). Пространственное распространение городов, портов, 

сельскохозяйственных угодий и т.п. определяет пространственные различия по 

уровню экономической активности. Фигура под поверхностью, описывающей 

эти различия в пределах страны, характеризует приблизительно ВНП. 

Положение каждой точки на этой поверхности не изолировано, а определяется 

средой, которая, в свою очередь, определяется состоянием поверхности. 

Последняя не является статичной. Наконец, изменение поверхности во времени 

происходит не в случайном порядке, а в определенной степени упорядоченно, в 

соответствие с некоторыми закономерностями. Эти в высшей степени 

концептуальные, образные соображения используются для описания 

экономического роста, экономического развития, потребления, инвестирования, 

занятости и т.п. Наконец, автор интерпретирует в контексте идеи об 

экономической поверхности представления об экономической политике. В 

частности, им отмечается, что те регионы страны, которые специализируются 

на деятельности требующей значительных финансовых вливаний со стороны 

государства, оказываются более жестко привязанными к проводимой 

государством монетарной политике. Очевидно, что в итоге в стране 

формируется своеобразный «ландшафт». В статье, опубликованной                

Р. Дженсеном более 20 лет спустя [9], акцент делается на пространственных 

социально-экономических различиях. В частности, автор отмечает, что 

дифференциация по экономическому росту и эффективности, доходам на душу 

населения, доступу граждан к государственным и частным услугам, стандартам 

жизни и другим параметрам является естественным процессом, связанным с 
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хозяйственной деятельностью. Он также обращает внимание на экономические 

эффекты балансирования между пространственной эффективностью и 

равенством. Важной идеей является то, что пространственная дифференциация 

рассматривается как один из важнейших факторов состояния рынка в стране. 

Большой вклад в развитие пространственной экономики внес в 1980-е г.г. 

шведский ученый Т. Пуу. В своих трудах он сформулировал концепцию 

пространственного моделирования и подвел под нее надежную математическую 

основу. Одна из его статей посвящена непрерывному моделированию в целях 

пространственной экономики [14]. Автор предлагает выделять четыре класса 

моделей, а именно модели пространственно-выраженных рынков, модели 

пространственных взаимодействий, модели пространственной динамики 

населения и модели пространственных бизнес-циклов и экономического роста. 

Рассмотрение, тестирование этих моделей приводит автора к выводу о том, что 

они подчас дают неожиданные результаты. Соответствующая новизна 

получаемой информации и предопределяет ценность данных моделей. В 

несколько более поздней статье [15] тот же специалист обращается к феномену 

структурной стабильности (в математическом понимании). Помимо сугубо 

математического анализа данная статья содержит важные в теоретическом 

аспекте заключения. Во-первых, рынок может интерпретироваться как 

структура, характеризующаяся той или иной стабильностью, связанной с 

«геометрией» этого пространства и его внутренней организацией. Во-вторых, 

структурно стабильные образования (системы) могут достаточно просто 

трансформироваться друг в друга и лишь с небольшими затратами. 

Наконец, в самом начале 1990-х г.г. китайский ученый В. Янь провел 

четкие различия между пространственной экономикой, экономической 

географией и регионоведением [20].  Согласно его мнению, первая и вторая 

являются пограничными областями экономики и географии соответственно, 

тогда как последнее выступает в качестве самостоятельной области 

исследований, развивающейся в полном смысле на стыке экономики и 

географии. Более того, данный специалист полагает, что эти области 
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характеризуют концепуально различные представления, сменявшие друг друга 

во времени. Экономическая география появилась более века назад, 

пространственная экономика – после Второй мировой войны, регионоведение – 

в 1950-е г.г. Однако согласно В. Яню, в основе всех из них лежит т.н. «теория 

размещения» (англ. locational theory). 

Новый этап в развитии пространственной экономики начался с 1990-х г.г., 

когда идеи П. Кругмана получили окончательное оформление, а затем широкое 

истолкование. Анализ зарубежной литературы за 25 лет, включая статьи в 

ведущих международных журналах, показывает, что к настоящему времени 

отчетливо сформировались два направления исследований: 

во-первых, развитие самой концепции пространственной экономики                

(в контексте экономической теории и математического моделирования); 

во-вторых, применение идей пространственной экономики для анализа 

развития отдельных отраслей хозяйства. 

Первое направление. Основные представители – К. Баттон, П. Пикард, М. 

Фудзита. 

М. Фудзита – соавтор П. Кругмана в ключевой работе по 

пространственной экономике [7]. В своей статье [6], опубликованной спустя 

десятилетие после вышеупомянутой книги, он анализирует основные тренды в 

развитии данного направления экономических исследований за два века, от 

идей Й.Х. фон Тюнена до новых формулировок, предложенных П. Кругманом.  

Он показывает, что в центре всех соответствующих разработок находится 

теория общего расположения (англ. general location theory), которая и 

предопределяет успешность разработок в рамках собственно пространственной 

экономики 

К. Баттон в своей статье рассматривает новые методы пространственной 

экономики [2]. К ним он относит т.н. «новую теорию роста», измерение 

экономико-географической конвергенции, выявление роли инфраструктуры в 

стимулировании экономического роста. Им тверждается, что одновременное 

использование этих методов способствует новому пониманию закономерностей 
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экономического развития. В частности, оно важно для выявления причин 

неравномерного развития регионов. При этом данный специалист признает, что 

отмеченные идеи не позволяют в полной мере осознать «глубинные» 

механизмы, предопределяющие усиление межрегиональных различий, равно 

как и не дают возможности использовать в достаточной мере простые 

инструменты для устранения этих различий за счет специально разработанной 

экономической политики государства. 

Исключительно важное значение имеет синтетическая статья П. Пикара 

[13], в которой данный специалист суммирует результаты новейших 

исследований в рамках пространственной экономики, которая неразрывно 

связана с представлениями о региональной экономике. В частности, эти 

исследования оказались нацеленными на проблемы, связанные с интеграцией 

рынков и действия транснациональных корпораций. В частности, показано, что 

рыночная интеграция по-разному влияет на установление различий между 

регионами, что зависит от товарных потоков и стоимости транспортных 

перевозок в конкретной стране. Например, установлено, что требуется 

некоторая интеграция национального рынка для того, чтобы минимизировать 

дифференциацию между регионами страны вследствие эффектов 

международной рыночной интеграции. Также стало известным, что интеграция 

национального рынка увеличивает региональную поляризацию. П. Пикар 

отмечает, что для современных исследований в области пространственной 

экономики характерно использование определенной модели конкуренции. В 

целом, представленный им анализ новейших достижений создает двоякое 

впечатление. С одной стороны, налицо явный прогресс в понимании роли 

фактора пространства в экономике современного типа, для которой характерна 

рыночная интеграция, влияние процессов глобализации, выдвижение на первый 

план не страны, а региона и установление прямых взаимодействий между 

региональным и мировым уровнем организации экономических отношений. С 

другой стороны, некоторые результаты оказываются противоречивыми и 

находящимися в сильной зависимости от изначальных установок проводивших 
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их исследователей. 

Б. Вашичек [18] в своей статье показывает, что эмпирическая 

верификация пространственной экономики и лежащей в ее основе теории новой 

экономической географии находится еще в самой начальной стадии. Данный 

экономист предлагает концепцию пространственных проявлений (англ. spatial 

externalities), которые связаны с географической близостью в пространстве, а не 

с экономическими процессами, обеспечивающими сближение. К их числу он 

относит технологические проявления и проявления, связанные с человеческим 

капиталом, рабочей силой, знаниями. Также, Б. Вашичек делает вывод, что все 

они достаточно слабо учитываются в пространственной экономике. 

Т. Такаяма рассматривает построение пространственных и межвременных 

моделей ценового равновесия, известных под аббревиатурой SIPE [17].  И если 

ранними исследователями предлагались в основном крупномасштабные модели 

этого типа, то позднее был осуществлен переход в пользу  на более 

ограниченные конкретные модели. 

Л. Коррадо и Б. Финглтон проводят различия между пространственной 

экономикой и пространственной эконометрикой [2]. Они отмечают, что 

последняя подвергается значительной критике за то, что основывается на 

положениях, связанных непосредственно с фактическими данными и 

используемым аналитическим аппаратом, тогда как теоретические основания 

оказываются достаточно слабыми. Проведенный отмеченными специалистами 

анализ свидетельствует, что недостаточный или некорректный учет некоторых 

дополнительных параметров, характеризующих состояние внутренне 

дифференцированных экономических систем, а также взаимозависимости 

между ними приводят к существенным ошибкам. Иными словами, 

пространственная эконометрика не должна подменять пространственную 

экономику. Очевидно, что последняя не должна, во-первых, пониматься 

чрезмерно упрощенно, а, во-вторых, не может основываться только на сугубо 

эконометрических построениях. 

Й. Паэлинк рассматривает возможность использования в 
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пространственной экономике метода множественных разрывов (англ. multiple 

gap approach) [12]. Он отмечает, что обычно региональные закономерности 

рассматриваются с точки зрения разрывов, которые подлежат закрытию.                

Й. Паэлинк предлагает новое, чисто алгебраическое решение таких проблем. 

Его работа по существу математична, но ее ценность для пространственной 

экономики заключается в том, что она обосновывает важный метод анализа 

информации, характеризующий экономическое пространство. Другими 

словами, он составляет основу для количественного моделирования 

экономического пространства.  

М. Табата с соавторами доработали центро-периферийную модель                

П. Кругмана для случая закрытой системы в евклидовом пространстве [16], 

предлагая математическое решение позволяющее описывать экономические 

пространства с разным распределением («плотностью») рабочей силы и 

устанавливать для них моменты равновесия. 

А. Ксепападеас обращает внимание на пространственную составляющую 

экологической и ресурсной экономики [19]. В частности, речь идет об 

эндогенных процессах, которые способствуют дифференциации 

экономического пространства. Подробно обсуждается математическая модель, 

описывающая подобного рода процессы. Показано, что последние подлежат 

контролю, целью которого является установление оптимальных 

пространственных различий. Такого рода инструменты могут использоваться 

для выяснения причин наблюдаемой территориальной дифференциации                

в экологической и ресурсной экономике.  

Второе направление. Основные представители – Б. Лю, Дж. Мин,                

К. Фрёхлих. 

К. Фрёхлих и Х. Нимайер используют представления пространственной 

экономики для анализа конкуренции аэропортов [5]. В частности, они 

предлагают сравнивать т.н. «территорию улова» (англ. catchment area), которая 

характеризует площадь оказания соответствующих авиатранспортных услуг, 

приходя к выводу, что пространственная конкуренция между аэропортами 
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происходит в одном сегменте рынка, хотя в некоторых случаях имеет место 

конкуренция между пересекающимися «территориями улова». Далее 

отмеченные специалисты используют модели пространственной экономики, 

описывающие такого рода конкуренцию, и делают вывод о наличии некоторых 

дополнительных составляющих в конкуренции между аэропортами, связанных 

с проявлением географических закономерностей. Принципиально важным 

является то, что концептуальные положения пространственной экономики 

оказывается возможным успешно использовать для постановки и решения 

весьма узких, специфических задач в применении к узкому сегменту рынка. 

Использование идей пространственной экономики к сфере транспорта 

рассматривается также в статье Б. Лю [10]. На примере г. Жуаньхэ показано, как 

эти идеи могут использоваться для прогнозирования логистических 

потребностей. Основным достижением является то, что пространственно-

экономический подход позволяет расширить и конкретизировать модели, 

основанные на «обычным» количественном анализе статистических данных. В 

частности, для предлагаемых автором моделей используется широкий набор 

параметров, описывающих транспортные перевозки в данном городе, а также 

анализируются различные факторы. Важно, что город рассматривается не как 

статичное, гомогенное пространство, а с учетом внутренних неоднородностей. 

Более того, анализируются различия в пределах городской территории и 

пригородов. Автор сам отмечает, что использование пространственно-

экономических принципов анализа обеспечивает истолкование логистических 

потребностей в контексте региональной экономики. 

Дж. Мин вводит понятие о пространственной жилищной экономике.                

В статье [11] им успешно анализируются современные тенденции в изучении 

закономерностей размещения населения, строительств, организации 

коммунального хозяйства в пределах урбанизированных территорий. Важно, 

при проведении анализа учитываются социальные институты, социально-

экономические и демографические процессы и т.д. Среди наиболее 

перспективных тем дальнейшего исследования автор указывает, в частности, 
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изучение роли экологического факторов в жилищном хозяйстве и влияние 

международных институциональных структур. В этом случае пространственная 

экономика действует как, во-первых, инструмент для анализа имеющихся 

данных (пространственная эконометрика) и, во-вторых, в качестве отправной 

точки для интерпретации закономерностей экономического развития городских 

районов, что в значительной степени определяется именно размещением 

населения, характерном домовладений и т.п. 

Дж. Клинч и Э. О'Нил рассматривают возможности использования 

концепций пространственной экономики для целей национального 

планирования [3], т.е. обращаются к их практической значимости с целью 

выработки обдуманной государственной политики в условиях дифференциации 

экономического пространства. Они отмечают, что наиболее значительная 

критика пространственной экономики имеет место  из-за ее недостаточной 

практической ценности. В своей статье они также пытаются интегрировать 

более ранние теории торговли и так называемую «новую экономическую 

географию». Показано, на примере Ирландии, как это комплексное видение 

проблемы позволяет нам оценить пространственный компонент планирования 

национального развития. Однако здесь же эксперты также обнаружили, что 

идеи пространственной экономики довольно слабо учитывают социальные и 

экологические аспекты социального развития, которые необходимо учитывать в 

национальном планировании. 

В дополнение ко всему сказанному, анализ новейшей литературы 

показывает наличие некоторого количества работ, которые либо используют 

«классический» экономико-географический подход, либо представляют собой 

анализ пространственной составляющей экономического развития вне идей 

собственно пространственной экономике. Это характерно в т.ч. для эколого-

экономических исследований. С одной стороны, эти работы не вносят 

непосредственный вклад в теорию пространственной экономики. Но с другой 

стороны, они позволяют избежать узкого, строго детерминированного взгляда 

на пространственные закономерности в экономическом пространстве. что, 
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безусловно, важно для обеспечения методологической рефлексии. 
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