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ленно). Одновременно распространение обра-
зования, доступ к высшему образованию соз-
дают гораздо более динамичные и эффектив-
ные механизмы социализации, которые могут 
приводить к достаточно быстрым сдвигам. 
Одна из так называемых гипотез Инглхарта, 
а именно его вторая гипотеза «о ранней взрос-
лости» касается оптимального времени фор-
мирования ценностей. В соответствии с этой 
гипотезой возраст от 18 до 25 лет – заметим, 
это – возраст обучения в университетах, – явля-
ется наиболее благоприятным периодом для 
кристаллизации новых ценностей, которые 
затем, в более старших возрастах, становятся 
устойчивыми и начинают формировать, по 
мере роста влияния поколения, общую кар-
тину общественной и экономической жизни 
в стране.

Представляется, что образование воз-
действует на культурную динамику, с одной 
стороны, подпитываясь от прежних трендов, 
а с другой стороны, влияя на их направле-
ние. Исследования последних лет показали, 
что указанные в третьей гипотезе, гипотезе 
о конкурентоспособности, различия между 
странами по тому, какие пары коэффициентов 
воздействуют на формирование специализа-
ции, относятся не только к массовой произ-
водственно-экономической деятельности, но 
и к видам специальностей. Так, похоже, что 
наиболее успешное «проращивание» матема-
тических школ и связанный с этим профессио-
нальный успех в области математики, физики, 
IT более характерны для стран, где существуют 
средний или высокий индивидуализм, высокая 

ориентация на будущее и одновременно доста-
точно значительная дистанция власти.

Использование такого рода преиму-
ществ в образовании, например, в России 
предполагает, что экономическое образование 
должно кооперироваться с теми профессиями, 
которые в состоянии дать базис для произ-
водства высококачественного человеческого 
капитала (причем не только из отечественных 
студентов) для позиционирования на мировом 
рынке в тех или иных профессиях. Это – пер-
вая предпосылка удачного позиционирования. 
Вторая предпосылка связана с тем, сможет ли 
образование, используя на основе гипотезы 
Инглхарта ту фазу, когда жесткость социаль-
ных кодов снимается, воздействовать на фор-
мирование ценностей и поведенческих устано-
вок будущих элит в стране. Например, снимать 
блокировки, связанные со страхом элит перед 
будущим (сочетание высокого избегания нео-
пределенности с высокой дистанцией власти), 
и которые неизбежно приводят к стремлению 
сохраненить статус-кво и маргинализируют 
страну в мировом хозяйстве.

В этом смысле предложенные выше 
взгляды на социокультурные коды в экономике, 
соотношение научно-рациональных подходов 
с феноменами культуры, возможности коли-
чественного и качественного изучения кодов 
выходят на вопрос о возможности использова-
ния этих поисков в реальном моделировании 
высшего образования в стране и косвенном 
воздействии на долгосрочные результаты ее 
развития.

Поступила в редакцию 18 марта 2013 года

После длительного периода забвения 
региональной экономической политики, 
эффективность которой не только в СССР, но 
и во многих развитых странах больше напо-
минала миф, чем демонстрировала реальные 
достижения, последнее время именно реги-
ональная политика напоминает чуть ли не 
«последний рубеж» в движении к конструи-
рованию устойчивой и динамичной экономи-
ческой системы. Господствовавший до конца 
1990-х годов термин «региональная эконо-
мика» постепенно уступает место термину 
«пространственная экономика». Впрочем, 
это изменение в терминологии отражает не 
столько изменение содержания предметной 
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Пространственный анализ в экономике
области исследований, сколько представляет 
собой «rebranding» все того же довольно аморф-
ного направления, которое обозначалось 
и продолжает официально обозначаться тер-
мином «региональная экономика».

Отождествление понятия «регион» 
с «пространством» как бы освободило иссле-
дователей (во всяком случае, их значительную 
часть) от обязанности четко и однозначно 
определить объект своего исследования, то 
есть явным образом описать экономическое 
пространство, которое таковым объектом 
является. При этом по умолчанию предполага-
ется, что некая каноническая теория простран-
ственной (территориальной) экономики суще-
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ствует  и  вполне  адекватно  описывает  реаль-
ные  процессы  распределения  экономической 
деятельности и ее результатов в пространстве, 
а также взаимодействия неких пространствен-
ных экономических субъектов экономической 
деятельности.

Однако  в  действительности,  несмотря 
на  усилия,  направленные  на  регулирование 
пространственных  пропорций  и  взаимодей-
ствий,  которые  были  активизированы  в  пер-
вой половине прошлого века (программы реги-
онального  конструирования  в  США  и  СССР, 
политика преодоления регионального неравен-
ства в СССР, а позднее – в ЕС, политика управ-
ляемого  размещения,  экономическая  инте-
грация  и  т.п.),  основные  проблемы  простран-
ственного  развития  в  экономике  постоянно 
воспроизводятся,  меняя  формы  и  масштабы 
(речь идет о неравенстве в пространственном 
распределении факторов производства и дохо-
дов, торговых и валютных войнах, миграцион-
ных циклах, политических кризисах и т.д.).

Общая  проблема  заключается  в  том, 
что  пространственная  экономика  до  настоя-
щего времени не в состоянии сформулировать 
основную гипотезу – что такое экономическое 
пространство как предмет исследования и как 
объект экономической политики. И это – при 
том, что по отдельным компонентам гипотети-
ческого  пространства  экономическая  теория 
действительно  получила  и  продолжает  полу-
чать достаточно достоверные, а в ряде случае 
и  просто  технически  красивые  результаты. 
Степень  же  соответствия  экономической 
политики теоретическим концепциям убывает 
в  общем  случае  по  мере  движения  вдоль  мас-
штабной линейки пространственных систем – 
от  глобального  к  национальным  (субглобаль-
ным)  и  затем  региональным  (субнациональ-
ным)  пространствам,  генеральной  характе-
ристикой  которых  является  неоднородность, 
порождающая  внутри-  и  межпространствен-
ные  взаимодействия  и  определяющая  тополо-
гию экономических пространств.

Для  глобального  экономического  про-
странства  экономическая  теория  предложила 
к  настоящему  времени  несколько  теоретиче-
ских  концепций.  Наиболее  разработанными, 
конечно,  являются  теоретические  модели 
внешней торговли, которые в первом прибли-
жении  воспринимаются  как  последовательно 
развивающиеся конструкции. 

1.  Концепция  абсолютной  торговой 
ренты  (модель  абсолютных  преимуществ 
А.  Смита  (Смит,  1962)),  получаемой  на  моно-
польных  рынках  за  счет  обмена  результатами 
эксплуатации  исключительных  природных 
и технологических преимуществ.

2.  Концепция  дифференциальной 
торговой  ренты  (модель  относительных  пре-
имуществ  Д.  Рикардо  (Рикардо, 1955)),  полу-
чаемой  за  счет  концентрации  общественных 
(национальных) ресурсов в сферах с наимень-
шими  издержками  по  сравнению  с  другими 
странами,  потребляющими  этот  товар  или 
набор товаров, т. е. за счет эффектов специали-
зации и увеличения масштаба.

Концепция Рикардо объясняла обмены 
в глобальной системе и для случаев отсутствия 
естественных  монополий.  Но  при  этом  обой-
тись без концепции абсолютных преимуществ 
было  нельзя,  так  как  обмены  на  основе  есте-
ственных  монополий  продолжают  и  поныне 
составлять  значительную  долю  международ-
ной торговли (например, торговля между про-
изводителями  углеводородов  и/или  редких 
видов  минерального  и  биологического  сырья 
и остальным миром).

3. Не являлась универсальной и следую-
щая по хронологии концепция Хекшера–Олина 
(Олин, 2006; Хекшер, 2006) для условий господ-
ства вертикального разделения труда, объясня-
ющая торговые взаимодействия дифференци-
ацией  относительных  эффективностей  фак-
торов производства в отдельных странах. Она 
расширила  базу  объяснений  феномена  миро-
вой торговли, но без дополнительных предпо-
ложений, которые существенно снижают объ-
ясняющую силу самой теории, не могла объяс-
нить ряд экспериментальных фактов. Об этом 
свидетельствуют не только знаменитые экспе-
рименты В. Леонтьева (Leontief, 1953) в США, 
но и модификация условий выполнимости тео-
ремы Рыбчинского (Рыбчинский, 2006) в зави-
симости от масштаба экономических ресурсов 
и уровней структурного разнообразия.

Выводы  для  экономической  политики 
из  абстрактных  теоретических  концепций 
в  рамках  этой  общей  модели  без  учета  всех 
сопряженных предположений и условий обре-
кают  проектировщиков  экономической  поли-
тики на неверные решения, а иногда и фаталь-
ные  ошибки.  Кроме  того,  сфера  действия 
совершенной конкуренции весьма ограничена, 
а торговля однородными группами товаров на 
основе  вертикального  разделения  труда  была 
и  остается  лишь  одним  из  фрагментов  миро-
вой торговли. Другие фрагменты по-прежнему 
описываются теориями абсолютных и относи-
тельных преимуществ.

4.  Дальнейшее  развитие  теории,  свя-
занное  с  концепцией  монополистической 
конкуренции  и  явным  учетом  нелинейности 
эффектов масштаба (Кругман, 2005; Krugman, 
1991;  Fujita,  Krugman,  Venables,  1999;  Fujita, 
Thisse, 2002; Dixit, Stiglitz, 1977 и др.), также не 
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привело  к  появлению  канонической  теории, 
поглотившей предыдущие концепции. То есть 
система  международных  обменов,  формирую-
щая глобальное экономическое пространство, 
по-прежнему представляет собой комбинацию 
теоретических  описаний  пространственных 
обменов  для  различных  случаев.  Но  единой 
теоретической  конструкции  нет,  а  возможно, 
и задача ее создания не имеет решения в силу 
принципиальной неоднородности глобального 
пространства вообще и структурно-факторных 
характеристик его элементов в частности.

Это  означает,  что  и  экономическая 
политика  в  отношении  каждого  националь-
ного  элемента  глобального  пространства  не 
может строиться по единому образцу и базиро-
ваться на неизбежных для общей теории упро-
щениях. Хорошей иллюстрацией этого тезиса 
является  концепция  международной  конку-
рентоспособности  М.  Портера,  следствием 
которой является невозможность объяснения, 
а тем более конструирования сложной конфи-
гурации зависимостей без тщательного систем-
ного анализа и учета специфических для каж-
дой  данной  экономики  абсолютных  и  отно-
сительных  значений  каждого  из  параметров 
конкурентоспособности.

Еще  более  сложной  является  система 
теоретических обобщений и конструирования 
на их основе экономической политики в случае 
национальных  экономических  пространств. 
Первые теоретические модели формирования 
псевдооптимальных  подпространств  в  рамках 
единого национального пространства (Тюнен, 
1926;  Launhardt,  1882;  Christaller,  1933;  Вебер, 
1926)  основывались  на  наличии  абсолютных 
или  относительных  преимуществ  при  произ-
водстве благ и услуг, которые корректируются 
тем или иным значением транспортных издер-
жек.  А  основным  конституирующим  элемен-
том,  определяющим  формирование  субнацио-
нальных экономических пространств, являлись 
экономические  агенты,  функционирующие 
в пределах того иного географического ареала.

Формирование  пространственных  под-
систем  национальной  экономики  на  основе 
абсолютных  и  относительных  преимуществ, 
а  также  сравнительно  более  высокой  эффек-
тивности  факторов  производства  для  отдель-
ных  фирм  (экономических  агентов)  означало 
возникновение пространственных квазимоно-
полий  на  основе  несущественности  роли  эко-
номических расстояний и формирования цен 
на основе редкости блага в конкретном месте. 
Позднее  А.  Леш  (Леш,  1959)  ввел  в  анализ 
институциональные  факторы  (налоги,  техни-
ческий прогресс). У. Изард (Изард, 1966) при-
влек  внимание  к  проблеме  системных  иссле-

дований  экономических  параметров  локаль-
ных  экономических  систем  в  рамках  единой 
национальной экономики и в некотором роде 
стал  идеологом  региональной  экономики  как 
системы  взаимодействий  подпространств 
единого национального пространства именно 
в России.

Это направление было развито до идеи 
оптимизации  межрегиональных  взаимодей-
ствий  на  основе  общей  теории  равновесия, 
которая  была  инструментально  реализована 
в процессе уникальных не только в советском, 
но и в мировом масштабе численных экспери-
ментов  с  системой  локальных  экономических 
пространств,  образующих  в  процессе  взаимо-
действия  единое  национальное  экономиче-
ское  пространство  (Гранберг,  1973;  Гранберг, 
Суслов, Суспицын, 2007). В этом же направле-
нии были ориентированы позднейшие работы 
по глобальному прогнозу под руководством В. 
Леонтьева (Леонтьев, 1990; Леонтьев, Картер, 
Петри, 1979).

Явно  и  неявно  следовавшие  из  этих 
конструкций выводы о возможности достиже-
ния  Парето-оптимальных  состояний  в  субгло-
бальном  экономическом  пространстве  имели 
практический  смысл  только  в  случае  наличия 
весьма  сильных  дополнительных  предполо-
жений,  к  примеру,  при  наличии  директивных 
методов  контроля  над  размещением.  Когда 
использование  этих  методов  стало  невозмож-
ным,  а  точнее  –  на  длительное  время  нежела-
тельным,  оставшиеся  меры  косвенного  сти-
мулирования  пространственного  поведения 
экономических агентов оказались недостаточ-
ными  для  элиминирования  неоднородности 
экономического  пространства.  Оказалось, 
что  теория  излишне  обнадежила  политиков, 
пообещав инструмент нивелирования неодно-
родности  пространства  в  рамках  собственно 
теоретических  экономических  концепций. 
Для этого необходимо использовать иные под-
ходы  и  концепции,  в  частности  инструменты 
бюджетного федерализма, социального проек-
тирования, рентных трансфертов и т.п.

Интуитивное  понимание  этого  сфор-
мировало  своеобразный  общественный  заказ 
на  частичную  реанимацию  ранее  упомянутых 
концепций  абсолютных  и  сравнительных 
преимуществ,  что  породило  обширную  лите-
ратуру  и  множество  эмпирических  исследова-
ний  в  области  определения  системы  условий 
и  факторов,  определяющих  позиционирова-
ние  и  сравнительную  конкурентоспособность 
региональных  подсистем  национальной  эко-
номики  (исследования  параметров  специали-
зации,  региональных  рейтингов,  показателей 
конкурентоспособности и пр.).
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И  чем  больше  появляется  подобных 
исследований,  а  их  масса  прямо  пропорцио-
нальна  уровню  неопределенности  трактовки 
исходного понятия экономического простран-
ства,  тем  выше  уровень  неопределенности 
и произвола в экономической политике, кото-
рая  вольна  выбирать  (и  тяготеет  к  выбору) 
либо наименее сложные, либо наиболее адап-
тированные  к  целям  экономических  агентов 
или  региональных  элит  показатели  и  интер-
претации.  В  области  исследования  и  измере-
ния  эффектов  для  субнациональных  (регио-
нальных)  экономических  пространств  также 
существует  большой  выбор  альтернативных 
и  взаимодополняющих  теоретических  кон-
струкций,  что  создает  неопределенность 
и  хаотичность  в  области  экономической 
политики.

Теоретически  различные,  но  в  разной 
степени и для разных условий представляющи-
еся адекватными реальным условиям и интере-
сам  различных  групп  и  элит  теории  максими-
зации  эффектов  масштаба  и  эмерджентности 
комплексов взаимодействующих на ресурсной 
и  технологической  основе  экономических 
агентов  (Колосовский,  1958;  Александров, 
1924;  Кржижановский,  1927;  Бандман,  1976), 
выбора  вариантов  размещения  на  основе  тео-
рии  дифференциальных  затрат  (Новожилов, 
1972),  теории  полюсов  роста  и  искривления 
пространства  (Перру,  2007;  Perroux,  1968, 
1967),  теории  диффузии  инноваций  и  фор-
мирования  пространственных  кластеров 
(Шумпетер, 2004; Porter, 1998), максимизация 
агломерационных  эффектов  (Вебер,  1926; 
Marshall, 1919), наконец, новая экономическая 
география  (Krugman, 1991)  в  разное  время 
и  при  разных  условиях  порождали  и  продол-
жают  провоцировать  различные  политиче-
ские иллюзии, которые в свою очередь быстро 
находят отклик среди части экспертов и иссле-
дователей, воспринимающих эти иллюзии как 
государственный заказ.

Существуют  сомнения  в  способности 
в ближайшее время выработать единую теоре-
тическую  систему,  полно  и  непротиворечиво 
описывающую  все  многообразие  существу-
ющих  пространственных  процессов  и  зако-
номерностей.  Вместе  с  тем  экономическая 
политика, которая еще 15 лет назад трактова-
лась  как  институциональная  дискриминация 
рыночных  агентов,  в  настоящее  время  стано-
вится чуть ли не мейнстримом государственной 
политики  вообще.  В  этом  кроется  своеобраз-
ная ловушка. Множественность теоретических 
конструкций  провоцирует  отказ  от  поиска 
адекватных условиям теоретических рецептов 
и  упование  на  простые  способы  ликвидации 

чрезмерной дифференциации и мобилизации 
пространственного  ресурса  экономического 
роста.  Такими  простыми  рецептами  все  чаще 
представляются  восстановление  в  простран-
ственной сфере идеологии централизованного 
управления экономикой.

Именно  в  этом  направлении  действует 
интенсивно  насаждаемая  система  стратегий 
и  программ.  Конечно,  сами  по  себе  эти  доку-
менты ни в чем не виноваты, а в случае бази-
рования  их  на  ясной  и  адекватной  теорети-
ческой  и  инструментальной  платформе  они 
действительно  могут  быть  скомпонованы 
в  форме  эффективной  системы  региональ-
ного  управления.  Проблема  –  в  том,  чтобы 
разработать  и  в  явном  виде  представить  эту 
платформу.  Это  предполагает,  конечно,  пере-
группировку  сил  и  средств:  вместо  все  более 
процветающих  нормативных  разработок  по 
типу  изготовления  «протезов  мозга»  да  еще 
и  агентско-ориентированных  протезов  необ-
ходимо  концентрироваться  на  исследованиях 
системных  эффектов  и  поведенческих  моде-
лях в пространственном аспекте. В противном 
случае  мы  будем  продолжать  иметь  стройную 
региональную  экономическую  политику  на 
бумаге  и  умножающиеся  региональные  про-
блемы, все более неуправляемую и несбаланси-
рованную пространственную структуру эконо-
мики в реальной жизни.
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