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ЭВОЛЮЦИЯ понятия 
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

В работе рассматривается вопрос, касающийся проблем, связанных с понятием 
единое экономическое пространство. Ссылаясь на труды известных зарубежных 
ученых, а также соотечественников, автор делает вывод о том, что не существует 
единого подхода к изучению данной категории, и дает весьма успешную форму
лировку понятию единое экономическое пространство. 

The article discusses the problems associated with the concept of «the single economic 
space.» Referring to the works of famous foreign scientists and compatriots, the author 
concluded that there is no single approach to the study of this category. The author gave 
a very successful formulation of the concept of «the single economic space.» 
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Глобальное экономическое пространство не является однородным -
в нем выделяются «центр» и «периферия», играющие, соответственно, 
определяющую и подчиненную роли. Отношения между центром и пе
риферией напоминают отношения метрополий и колониальных владений, 
что объясняется безраздельной экономической властью, которой обладают 
экономически развитые государства, являясь собственниками таких важ
нейших ресурсов, как капитал и новейшие технологии. В сложившихся 
условиях основной геополитический вопрос, который встает перед каждым 
государством в начале XXI в., - окажется ли оно в состоянии эффективно 
интегрироваться и реализовать свои конкурентные преимущества в гло
бальном экономическом пространстве? Актуальность рассматриваемой 
темы заключается в том, что еще ни один экономист не смог четко опреде
лить и подробно описать оптимальную модель единого экономического 
пространства. 

Ярко выраженный территориальный оттенок понятия единого эконо
мического пространства обусловлен историческим аспектом его развития. 
Проблемы формирования и развития единого экономического пространства 
встречаются еще в трудах Адама Смита [3], обосновавшего концепцию 
абсолютных преимуществ (теорема обмена, которая устанавливает связь 
рынка, разделения труда и эффективности производства), и Давида Ри-
кардо, создавшего теорию сравнительных преимуществ (принцип срав
нительных преимуществ в межрегиональной торговле и теория ренты 
по местоположению). Необходимо отметить, что А. Смита и Д. Рикардо 
считают одними из основателей науки о пространственной организации 
хозяйства не только представители региональной науки, но и ученые смеж
ных наук - экономической географии и геополитики. 

Большой вклад в теорию экономического пространства внес крупней
ший немецкий географ Фридрих фон Ратцель (Ratzel, Friedrich). Основные 
его идеи изложены в книге «Политическая география» (1897). Государство, 
по его мнению, есть живой организм, соединяющий свойства народа и зем
ли и, подобно всем организмам, борющийся за свое существование. Будучи 
живым организмом, государство движется и растет как целое. Ф. Ратцель 
сформулировал семь законов пространственного роста государств, суть 
двух, наиболее важных с нашей точки зрения, сводится к следующему: 

• изменения в организме-государстве (рост и сокращение) отража
ет его граница, которую Ф. Ратцель называл «периферийным органом 
государства»; 

• в процессе роста государство стремится прежде всего вобрать в себя 
«политически ценные» места: береговую линию, русла рек, районы, бо
гатые ресурсами. 
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Основная идея Ф. Ратцеля - государства имеют тенденцию врастать в 
естественные пространства, и эта их тяга может быть удовлетворена лишь 
в границах континентов - получила развитие у его последователя, швед
ского ученого Рудольфа Челлена (Kjellen, Rudolf). В своей главной работе 
«Государство как форма жизни» Р. Челлен сформулировал «органическую 
теорию»: государства рождаются, развиваются, увядают и умирают, т. е. 
представляют собой формы жизни. Их бытие подчиняется всеобщему за
кону борьбы за существование - в борьбе за пространство. Государство 
рассматривается Р. Челленом как определенная форма хозяйства, имеющая 
физико-географический пространственный организм. 

На основе концепции Р. Челлена Фридрихом Науманом (Nauman) 
была разработана теория «Средней Европы». Согласно последней, для 
того чтобы выдержать конкуренцию с Англией, США и Россией, народы, 
населяющие Центральную Европу, должны объединиться и организовать 
новое интегрированное политико-единое экономическое пространство. 
Проект Ф. Наумана подразумевал интеграцию Австрии, Германии и при-
дунайских государств. В этом же ряду существует теория Хатерланда 
(Heartland) Хэлфорда Макиндера (Mackinder, Halford). Он утверждал, 
что для государства самым выгодным пространственным положени
ем является срединное, центральное положение, которое в конкретном 
географическом контексте может варьироваться. X. Макиндер рассма
тривал единое экономическое пространство через систему трех кон
центрических кругов, в центре которых находится heartland - «земля 
сердцевины». 

Приведенные выше теории и труды развивались многими учеными 
разных стран. Однако к началу 30-х гг. XX в. разрабатываемые теории при
обретали все более идеологическую и политическую окраску, наполнялись 
националистическим содержанием в ущерб содержанию экономическому. 
Отдавая должное основоположникам географической и геополитической 
концепций, отметим, что с экономической точки зрения их последователи 
завели теорию единого экономического пространства в тупик. 

Понятие единого экономического пространства тесно связано с теорией 
размещения производства и прежде всего классическими штандортными 
теориями, разработанными немецкими экономистами XIX - нач. XX в. 
Именно в теории размещения производства впервые экономика стала 
рассматриваться не как «точечная», а как «пространственная» категория. 
Основоположником теории размещения считается Иоган Генрих фон Тю-
нен (Thunen), который в своей книге «Изолированное государство в его 
отношении к сельскому хозяйству и национальной экономии», изданной в 
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1826 г., впервые создал схему, близкую к модели оптимального размещения 
сельскохозяйственного производства (главным аргументом в ней являет
ся расстояние от центра «изолированного государства»). В понятийно-
терминологический аппарат И. Тюненом были введены представления 
об «идеальном объекте», «экономическом пространстве», его свойствах, 
зональных или поясных структурах, градиентах цен и рентных платежей, 
факторах размещения и экономическом расстоянии. Свой метод И. Тю-
нен формулировал исходя из анализа транспортных затрат на перевозку 
продукции от места производства до рынка как основного фактора, под 
влиянием которого происходит размещение сельскохозяйственных культур 
и перерабатывающих их хозяйств. Им были выделены шесть простран
ственных зон в модели размещения хозяйств. 

В середине 50-х гг. XX в. американский экономист Уолтер Айзард 
(Isard) обобщает все частные теории размещения производства и теорию 
экономического пространства в его научных трудах [1, с. 8] и получает 
новое, объемное измерение. У. Айзардом на основе макроэкономических 
подходов разрабатывается метод анализа промышленного комплекса, про
водится анализ региональных производственных систем и межрайонных 
связей. Многие современные регионалисты называют У. Айзарда отцом-
основателем современной региональной науки. 

Особый вклад в теорию экономического пространства внес француз
ский экономист, испанец по происхождению, Франкоис Перрокс (Perroux). 
Необходимо отметить, что во многих русскоязычных изданиях по регио
нальной тематике его имя искажено - Франсуа Перру. Единое экономи
ческое пространство по Ф. Перроксу - силовое поле, порождаемое фир
мами и их взаимосвязями. Суть его теории - рассмотрение неравенства 
как основополагающего принципа экономического развития. Неравенство 
вытекает из различий в размерах производства и капитала, из различной 
степени информированности партнеров, из принадлежности к различным 
областям хозяйства. Главный результат неравенства - существование до
минирующих и подчиненных экономических единиц, неравенство которых 
имеет своим следствием деформацию экономического пространства. Один 
из видов деформации - поляризация пространства вокруг ведущей отрасли 
(«полюса роста»). Такую отрасль Ф. Перрокс [11] называет «пропульсив-
ной». Входящие в поляризованные пространства предприятия устанав
ливают неравноправные отношения к его полюсам, испытывают на себе 
его увлекающее или тормозящее воздействие. «Эффект увлечения» бази
руется на взаимозависимости всех экономических единиц. Деформация 
экономического пространства вокруг доминирующей единицы означает по 

108 



Ф. Перроксу изменение формы и содержания отношений между экономи
ческими единицами, входящими в пространство. Если ранее считалось, что 
каждая фирма действует самостоятельно, руководствуясь только уровнем 
единой цены на рынке ее продукции и высотой своих издержек, то теперь 
(согласно Ф. Перроксу), попав в поляризованное пространство, фирма 
должна при принятии решений учесть прямое и косвенное принуждение, 
исходящее из полюса от доминирующей единицы. В поляризованном про
странстве экономические единицы ведут себя уже не как взаимозависимые 
партнеры, а как части единой системы. Основным вкладом Ф. Перрок-
са в теорию экономического пространства можно считать представление 
последнего через силовые поля, рассмотрение пространства как объекта 
планирования. 

Вступление развитых стран в эпоху постиндустриального развития 
оставило свой отпечаток и на развитие теории единого экономического 
пространства. Это обусловлено взрывными темпами развития высоких 
информационных технологий и прежде всего формированием единого 
информационного пространства (Internet). Исследование влияния систем 
телекоммуникаций на структуру экономического пространства крупного 
города можно найти у Р. Шулера (Schuler, 1992) [12]. Анализ влияния 
глобальной телекоммуникационной сети на пространственную состав
ляющую экономического развития сделан в работах итальянского эконо
миста Р. Капелло (Capello) [5; 6]. Что касается последней - в ней дается 
анализ эффективности функционирования 60 высокотехнологических 
фирм Милана и его пригородов по критерию месторасположения. В ре
зультате анализа формулируется вывод: небольшие фирмы наибольшую 
эффективность деятельности имеют в пригороде, тогда как крупные - в 
центре города, потому что они имеют возможность наилучшим образом 
использовать положительные эффекты концентрированного экономиче
ского пространства [6, с. 400]. 

Исследование межфирменного и внутрифирменного экономического 
пространства встречаем и у японского экономиста Г. Шибусавы (Shibusawa, 
2000) [13]. Он рассматривает сетевую форму организации экономических 
процессов на уровне отдельной фирмы с позиций использования телеком
муникационных сетей. На основе построенных моделей имитации дея
тельности home - работника и office - работника Г. Шибусава определяет 
оптимальную структуру фирмы и приходит к выводу о целесообразности 
пространственного (виртуального) объединения фирм, использующих об
щие технологии. 

Взаимовлияние экономических пространств государств Тихоокеанского 
региона (Корея, Индонезия, Таиланд) рассматривается С. Парком (Park, 
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2000) в одной из его статей [10]. Исследуя развитие экономик этих стран 
начиная с кризиса 1998 г., он приходит к выводу, что сами по себе высокие 
информационные технологии, которые получили широкое распростране
ние в странах Тихоокеанского региона, являются необходимым, но не до
статочным условием сближения уровней развития регионов (государств). 
С. Парк пишет: «Сетевая организация экономики - необходимое условие 
для формирования такой инновационной среды, которая обеспечит вы
равнивание региональных различий и обеспечит экономический рост в 
каждом отдельном регионе» [10, с. 338]. 

Роль пространственной экономики в региональном развитии с пози
ций накопления человеческого капитала (human cap ital) рассматривается 
К. Карлсоном и В. Цангом (Karlsson & Zhang, 2001) [9]. Предлагаемая 
ими модель описывает динамическую взаимозависимость между нако
плением человеческого капитала, региональным разделением труда и 
пространственной структурой экономики на примере двух соседних ре
гионов. Анализ на основе этой модели позволяет оценить, как различия 
в человеческом капитале, экологических условиях и состоянии рынка 
труда оказывают влияние на общее экономическое пространство двух 
регионов. 

В свою очередь наш современник Р. М. Дошаев [2] под единым эконо
мическим пространством понимает территорию или сумму территорий, на 
которых осуществляются единые по форме и содержанию экономические 
отношения. То есть существуют: общая для всего пространства валюта, 
система экономических отношений, общие правовые нормы, регулирую
щие экономическую деятельность; единые на всем пространстве органы 
власти и фискальные органы; имеется общий рынок со свободным не 
ограниченным ничем перетоком капитала и свободным переливом рабочей 
силы по территории. 

Существуют работы, в которых предлагаются модели мультирегиональ
ного экономического пространства (например, Р. Барро (Вагго, 1991) [4] 
и Т. Фукучи (Fukuchi, 2000) [7]). Но эти модели обладают существенным 
недостатком, который не позволяет их использовать для анализа межре
гионального взаимодействия на практике. В основе моделей лежит про
изводственная функция Кобба - Дугласа (Cobb-Douglas), а в качестве 
факторов производства рассматриваются только труд и капитал. Кроме 
этого, модели строятся из предположения, что региональные экономиче
ские пространства гомогенны. 

Интерес к проблемам экономического пространства и исследование 
его свойств в работах отечественных и зарубежных ученых позволяют 
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констатировать, что к настоящему времени сложилось несколько направ
лений развития теоретических и методологических аспектов этой теории, 
что свидетельствует об актуальности проблемы. С другой стороны, еще 
не выработаны единые концептуальные основы, позволяющие интегри
ровать уже разработанные положения теории единого экономического 
пространства в целостную и стройную логическую схему, но, ссылаясь 
на все вышесказанное, можно дать определение понятию единое эко
номическое пространство, как эффективной экономической структуры. 
Единое экономическое пространство - это территория, на которой важно 
наличие общего рынка, общей валюты, единых органов власти и фискаль
ных органов, единого законодательства, свободного движения рабочей 
силы и капитала. Самым важным условием успешного существования 
единого экономического пространства являются одинаковые на всей его 
территории условия оплаты труда, социальные выплаты, цены на товары, 
услуги и жилье. 
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