
 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 4 (230) 2018

–	30	–

УДК 330.101.5
ББК 65.012
П 32

Д.А. Пивень,
аспирант департамента экономической теории Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, г. Москва. Тел.: +7 (903) 690-30-25, e-mail: 
danilapiven@gmail.com

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА НАУЧНЫХ 
ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

(Рецензирована)
Аннотация.	 В	 статье	 анализируется	 эволюция	 научных	 подходов	 к	 исследованию	
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Анализируя	положения	представи-
телей	различных	школ	и	направлений	
экономической	теории,	объектом	иссле-
дований	 которых	 была	 пространствен-
ная	 структуризация	 экономических	
отношений,	 мы	 видим	 возможным	
сгруппировать	 подходы	 в	 несколько	

укрупнённых	 групп.	 В	 основе	 автор-
ской	 классификации	 мы	 предлагаем	
использовать	 уровни	 хозяйствования.	
Так,	в	теоретико-экономических	иссле-
дованиях	(в	отличие	от	учебной	литера-
туры)	принято	выделять	микро-,	мезо-,	
макро-	и	мегауровни	[1,	2,	3].	
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Исторически	 и	 логически	 первый	
научный подход	 к	 исследованию	 про-
странственной	 структуризации	 эко-
номических	 отношений,	 который	 мы	
выделяем	 –	 микроэкономический,	 в	
котором	 используется	 аналитический	
инструментарий	 и	 понятийный	 аппа-
рат	микроэкономической	теории.

На	 наш	 взгляд,	 одним	 из	 предста-
вителей	 микроэкономического	 подхо-
да,	 которого	 необходимо	 выделить	 в	
первую	очередь,	является	И.Г.	Тюнена.	
В	 своей	 работе	 «Изолированное	 госу-
дарство	 в	 сельском	 хозяйстве	 и	 наци-
ональной	 экономии»	 ученый	 предло-
жил	 абстрактную	 модель	 размещения	
сельскохозяйственного	 производства	 с	
точки	зрения	издержек	и	выгод	транс-
портировки	 продукции.	 Город-центр	
окружают	 концентрические	 кольца	
разного	диаметра.	Каждое	кольцо	пред-
ставляет	 земельные	 участки,	 которые	
обрабатываются	 с	 разной	 интенсив-
ностью	 в	 зависимости	 от	 культур	 рас-
тений.	 Так	 называемые	 «интенсивные	
культуры»	 выращиваются	 ближе	 к	
центру,	 а	 «экстенсивные»	 –	 дальше	 от	
центра.	Это	объясняется	различием	цен	
на	земельные	участки	в	зависимости	от	
удалённости	 от	 центра.	 Очевидно,	 что	
владельцы	 участков,	 расположенных	
ближе	к	городу-центру,	получают	диф-
ференциальную	 ренту,	 благодаря	 низ-
ким	издержкам	производства	на	едини-
цу	продукции.

Процесс	 минимизации	 транспорт-
ных	 издержек	 лежит	 в	 основе	 модели	
локационного	 треугольника	 В.	 Ла-
унхардта	 (1832-1918).	 В	 своей	 статье	
«Определение	наиболее	целесообразно-
го	расположения	коммерческого	объек-
та»	 [4],	 он	 представил	 геометрический	
метод	 нахождения	 точки	 размещения	
производства	 с	 минимальными	 транс-
портными	 издержками	 при	 условии,	
что	 используемое	 сырье	 находится	 в	
двух	разных	местах,	а	обслуживающий	
рынок	–	в	третьем	месте.	Его	метод	по-
зволяет	 оптимизировать	 размещение	
производственных	 субъектов	 относи-
тельно	друг	друга.

Концепцию	 размещения	 населен-
ных	 пунктов	 в	 экономическом	 про-
странстве	 предложил	 В.	 Кристаллер	
в	 своей	 работе	 «Центральные	 места	 в	
южной	 Германии:	 экономико-геогра-
фическое	исследование	закономерности	

распространения	и	развития	поселений	
с	 городской	 функцией»	 (1933)	 [5].	 Мо-
дель	центральных	мест	В.	Кристаллера	
демонстрирует	 структурирование	 эко-
номического	 пространства	 в	 правиль-
ные	 шестиугольники.	 В	 результате	 на	
территории	выстраивается	система	свя-
зей	 –	 так	 называемая	 сетка	 (решетка)	
Кристаллера.	

Обобщая	модели	пространственной	
структуризации	 экономических	 отно-
шений,	 относящиеся	 к	 данной	 группе	
подходов,	 необходимо	 отметить,	 что	
они	 являются	 достаточно	 абстрактны-
ми.	Безусловно,	в	дальнейшем	при	при-
ращении	научных	знаний	модели	стали	
включать	 больше	 факторов,	 условий,	
процессов.	 Исследователи	 постепенно	
переходили	от	анализа	отдельного	изо-
лированного	 экономического	 субъекта	
к	анализу	пула	субъектов,	относящих-
ся	к	разным	секторам	экономики.	

Следующий	 научный	 подход	 к	
исследованию	 пространственного	
структурирования	 экономических	 от-
ношений	 –	 макроэкономический. В	
дальнейшем	 исследователи	 пытались	
отойти	от	микроэкономического	подхо-
да	к	пространственной	структуризации	
экономических	 отношений.	 В	 данной	
группе	 подходов	 используется	 анали-
тический	 инструментарий	 и	 понятий-
ный	аппарат,	близкий	к	макроэкономи-
ческой	теории.

Так,	 А.	 Лёш	 рассматривает	 макро-
экономическую	 воспроизводственную	
функцию	 экономического	 простран-
ства.	Ученый	поставил	задачу	выявить	
взаимные	 связи	 между	 экономически-
ми	 районами	 и	 государствами.	 Как	
пишет	 М.	 Блауг,	 А.	 Лёш	 отдалился	 от	
микроэкономической	 теории	 размеще-
ния	предприятий	в	традициях	В.	Лаун-
хардта	и	А.	Вебера	в	сторону	создания	
макроэкономической	 теории	 городов	 и	
регионов	[6].

А.	Лёш	значительно	расширил	ры-
ночные	факторы	и	условия,	влияющие	
на	 пространственное	 размещение	 не	
только	 отдельных	 производств	 и	 от-
раслей,	но	и	экономики	в	целом:	нало-
ги,	пошлины,	рыночные	эффекты	кон-
куренции,	 монополий	 и	 олигополии,	
технологии	 и	 т.д.	 В	 основе	 процесса	
пространственной	 структуризации	 он	
видел	 результат	 действий	 экономиче-
ских	сил.	В	конечном	итоге,	он	приходит	
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к	выводу	о	том,	что	оптимальное	разме-
щение	фирм	будет	только	в	том	случае,	
если	они	будут	находиться	в	вершинах	
шестиугольников	 сетки	 Кристаллера.	
В	этом	случае	каждая	фирма	будет	об-
служивать	 потребителей	 в	 пределах	
зоны	 своего	 шестиугольника.	 В	 про-
цессе	 пространственной	 структуриза-
ции	экономических	отношений	по	типу	
правильных	 шестиугольников	 ликви-
дируются	зоны,	«выпадающие»	из	эко-
номических	 взаимодействий.	 Заслугой	
А.	Лёша	является	и	то,	что	он	–	иногда	
явно,	 а	 иногда	 неявно	 –	 оперирует	 не	
только	 институциональными	 граница-
ми	(административно-территориальны-
ми),	но	и	экономическими.

Поиск	 А.	 Лёшем	 закономерностей	
пространственного	 развития	 произво-
дительных	 сил	 дает	 возможность	 оха-
рактеризовать	 его	 как	 «философа	 эко-
номического	пространства»	[7].	

Соединить	 теорию	 размещения	
производства	 с	 «мейнстримом»	 эконо-
мической	 теории	 на	 основе	 установ-
ления	 общего	 равновесия	 попытался	
У.	 Айзард	 в	 своей	 работе	 «Размещение	
производства	 и	 экономика	 эффектив-
ного	 использования	 пространства»	 [8].	
У.	Айзард	и	Т.	Лангфорд	использовали	
макроэкономический	 инструментарий	
затраты-выпуск	для	изучения	экономи-
ческого	развития	Филадельфии	[9].	

Макроэкономический	 подход	 к	 ис-
следованию	 пространственной	 струк-
туризации	 экономических	 отношений	
основан	 на	 применении	 объемно-про-
странственной	 методологии.	 Выявлен-
ная	 исследователями	 закономерность	
взаимного	 пространственного	 разме-
щения	 населенных	 пунктов	 позволила	
поставить	проблему	гибкости	институ-
циональных	 границ.	 Стала	 разрабаты-
ваться	идея	сближения	экономических	
и	 административно-территориальных	
границ.	 Поиски	 закономерностей	 про-
странственного	 структурирования	
экономических	 отношений	 осущест-
влялись	 на	 основе	 методов	 количе-
ственного	 анализа.	 Это	 позволяет	 мо-
делировать	 изменения	 экономического	
пространства.

В	 качестве	 следующего	 научного	
подхода	к	исследованию	пространствен-
ного	структурирования	экономических	
отношений	 выделим	 мезоэкономи-
ческий подход.	 Для	 данного	 подхода	

принципиальное	 значение	 имеют	 так	
называемые	 «полюса	 экономического	
роста».

Ф.	 Перру	 (автор	 теории	 «полюсов	
экономического	роста»)	[10]	рассматри-
вает	 экономическое	 пространство	 как	
совокупность	«силовых	полей»,	порож-
даемое	 экономическими	 субъектами,	
их	 связями	 и	 действиями.	 Ученый	 де-
лает	 акцент	 на	 происходящие	 дефор-
мации	 экономического	 пространства,	
которые	 вызваны	 различиями	 в	 мас-
штабах	 производства,	 принадлежно-
стью	 к	 различным	 областям,	 секторам	
хозяйства	и	т.п.	В	результате	образуют-
ся	доминирующие	и	подчиненные	эко-
номические	 единицы.	 Сосредоточение	
экономических	 взаимосвязей	 вокруг	
отдельных	 предприятий	 (и/или	 отрас-
лей)	приводит	к	поляризации	экономи-
ческого	пространства	и	формированию	
«полюсов	роста».

«Полюс	 роста»	 имеет	 в	 своей	 осно-
ве	 три	 основных	 элемента.	 Во-первых,	
ведущая	 отрасль	 обладает	 мощным	
потенциалом	 роста	 и	 высокой	 способ-
ностью	 к	 нововведениям.	 Эту	 отрасль		
Ф.	 Перру	 называет	 «пропульсивной».	
Во-вторых,	 через	 систему	 коопераци-
онных	 связей	 выделяется	 группа	 от-
раслей,	 связанная	 с	 «отраслью-локо-
мотивом».	 Это	 зона	 распространения	
эффектов	 развития	 на	 всю	 экономику.	
В-третьих,	 пространственная	 агломе-
рация	 обеспечивает	 всем	 субъектам	
«внешнюю	экономию».

Все	 экономические	 субъекты,	 вхо-
дящие	в	поляризованное	пространство,	
взаимосвязаны	и	взаимозависимы.	Воз-
никающие	 синергетические	 эффекты	
приводят	 к	 соответствующей	 структу-
ризации	экономического	пространства.	
Посредством	трансформации	«полюсов	
роста»	 и	 «силовых	 полей»	 изменяется	
пространственная	 структура	 системы	
экономических	отношений.	Появляют-
ся	оси	развития	и	оси	интеграции.

Используя	 аналитический	 аппа-
рат	 «полюсов	 роста»,	 Ж.Р.	 Будвиль	 в	
своей	 работе	 «Проблемы	 региональ-
ного	 экономического	 планирования»	
[11]	 выявил	 характеристики	 экономи-
ческого	 пространства.	 По	 его	 мнению,	
экономическое	 пространство	 может	
быть	 гомогенным,	 поляризованным	 и	
плановым.	 Экономическое	 простран-
ство	 с	 одиночными	 и	 слаборазвитыми	
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взаимодействиями	 имеет	 гомогенный	
характер.	Однако	в	процессе	экономиче-
ского	развития	пространство	поляризу-
ется.	Но	не	каждый	региональный	центр	
становится	 полюсом	 роста.	 Должны	
присутствовать	 пропульсивные	 отрас-
ли.	 Именно	 они	 становятся	 сгустками	
экономической	 энергии,	 направленной	
на	 рост	 и	 развитие.	 По	 мнению	 Ж.Р.	
Будвиля,	«полюса	роста	можно	тракто-
вать	 как	 агломерацию	 (сосредоточение)	
экономической	активности»	[12].

Развивая	 идею	 полюсов	 роста,	
Х.Р.	Ласуэн	акцентирует	роль	внешне-
экономических	 связей	 для	 структури-
зации	 экономического	 пространства.	
По	 его	 мнению,	 импульс	 к	 росту	 как	
отдельных	 полюсов	 роста,	 так	 и	 всей	
их	совокупности	опосредуется	экспорт-
ным	 сектором	 экономики.	 Подобные	
импульсы	 роста	 передаются	 каскад-
но-волновым	 образом:	 от	 центральных	
мест	на	периферию.	

Теория	 «полюсов	 роста»	 получила	
дальнейшее	 развитие	в	 работах	 П.	 По-
тье.	 Он	 рассматривал	 роль	 транспорт-
ной	 инфраструктуры	 в	 функциониро-
вании	полюсов	роста.	П.	Потье	выявил,	
что	 инфраструктурные	 объекты	 созда-
ют	коридоры	экономического	развития.	
Благодаря	 увеличению	 грузопотоков	
и	 распространению	 инноваций	 эконо-
мическое	 пространство	 между	 полю-
сами	 роста	 получает	 дополнительные	
импульсы.	 На	 основе	 «полюсов	 роста»	
и	 коридоров	 развития	 происходит	 рас-
ширение	 пространственной	 структу-
ризации	экономических	отношений	на	
различные	уровни	экономики	[12].

На	 наш	 взгляд,	 существенный	
вклад	 в	 развитие	 мезоэкономического	
подхода	к	исследованию	пространствен-
ной	 структуризации	 экономических	
отношений	 внесли	 работы	 П.	 Кругма-
на.	 Так,	 в	 работе	 «Пространственная	
экономика:	 города,	 регионы	 и	 между-
народная	 торговля»	 М.	 Фудзита,	 П.	
Кругман	и	Э.	Венаблс		[13]	опирались	на	
модель	 И.Г.	 Тюнена,	 теорию	 централь-
ных	мест	Кристаллера	и	А.	Лёша	и	дру-
гие	 концепции.	 Но	 в	 отличие	 от	 своих	
предшественников	 они	 рассматривают	
появление	центра	как	результат	взаимо-
действия	 центростремительных	 и	 цен-
тробежных	сил,	при	этом	учитывается	
фактор	расстояния.	Центростремитель-
ные	силы	стимулируют	экономических	

субъектов	 концентрировать	 свою	 дея-
тельность	в	рамках	определенного	про-
странства.	Противодействующей	силой	
пространственному	 сосредоточению	
экономической	 деятельности	 выступа-
ет	 стационарный	 характер	 некоторых	
факторов	производства.

Следующий	 научный	 подход	 к	 ис-
следованию	пространственной	структу-
ризации	 экономических	 отношений	 –	
мегаэкономический.	 В	 основе	 данного	
подхода	 используется	 аналитический	
инструментарий	 и	 понятийный	 аппа-
рат,	близкий	к	теории	международных	
экономических	отношений.	

Данный	подход	основан	на	теорети-
ческих	концепциях	и	моделях,	авторы	
которых	 попытались	 структурировать	
глобальное	 экономическое	 простран-
ство.	 Ч.С.	 Колби	 в	 статье	 «Региональ-
ные	 аспекты	 восстановления	 мировой	
экономики»	выделил	четыре	типа	фак-
торов,	 влияющих	 на	 мироустройство:	
«факторы	 естественного	 порядка,	 при-
вносимые	природой;	техногенные,	при-
вносимые	человеком;	общественные	ин-
ституты	и	политическая	деятельность;	
идеи	 и	 идеалы»	 [14].	 Эти	 факторы,	 по	
мнению	 ученого,	 позволяют	 предста-
вить	 новую	 модель	 мира,	 состоящую	
из	 семи	 важнейших	 регионов	 мировой	
экономики.	

В	 1949	 году	 вышла	 книга	 М.	 Пар-
меле	 «Геоэкономический	 регионализм	
и	 Всемирная	 Федерация»,	 в	 которой	
автор	 поставил	 перед	 собой	 задачу	 об-
рисовать	 геоэкономическое	 простран-
ство	мира.	М.	Пармеле	создал	собствен-
ную	геоэкономическую	карту	мира,	где	
было	выделено	14	укрупненных	геоэко-
номических	регионов.

Как	 видно	 на	 рис.	 1,	 М.	 Пармеле	
выделил	 Советский	 Союз,	 Северную	
Европу,	Средиземноморье,	Афро-Азию,	
Восточную	 Азию,	 Малайзию,	 Южную	
Азию,	 Южную	 Африку,	 Центральную	
Африку,	 Северную	 Америку	 (умерен-
ные	 широты),	 страны	 Карибского	 бас-
сейна,	 Южную	 Америку	 (умеренные	
широты),	 Тропическую	 Южную	 Аме-
рику	и	Океанию.

Геоэкономический	 регионализм,	
по	 мнению	 М.	 Пармеле,	 не	 связан	 с	
территориальным	 делением.	 Он	 пред-
ставил	 новое	 направление	 исследова-
ний	–	геоэкономику	как	объемно-про-
странственное	 отображение	 мировой	
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экономики.	 М.	 Пармеле	 выдвинул	
идею	 о	 создании	 Всемирной	 Федера-
ции,	 которая	 объединяла	 бы	 геоэко-
номические	 ареалы,	 а	 не	 администра-
тивно-территориальные	единицы.	При	
этом	он	отмечает,	что	в	этом	случае	не-
обходимо	 создание	 координационного	
органа	 (или	 нескольких)	 с	 функция-
ми	 по	 поддержанию	 структурной	 сба-
лансированности	 геоэкономического	
пространства.	

Рис. 1. Карта геоэкономических регионов М. Пармеле [15]
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Рис. 1. Карта геоэкономических регионов М. Пармеле [15]. 

 
Проведенный нами анализ научных подходов позволяет сделать выводы, что ученые, 

чьи исследования были направлены на изучение пространственной структуризации 
экономических отношений, перестали сводить экономическое пространство к 
административно-территориальному делению. Экономическое пространство стало 
рассматриваться как сложная неоднородная объемная структура. 
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