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Аннотация Статья посвящена вопросам формирования и развития теории региональной экономики в России и за рубежом. С позиций системного подхода в ней
рассмотрены основные концепции специализации региональной экономики и наиболее эффективного размещения производства. Дана систематизация этапов развития региональной экономической науки.
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Интерес к проблемам экономического пространства стал проявляться еще в античные времена
в философских учениях Аристотеля и Платона, получив затем свое дальнейшее развитие при создании социальных утопий Т. Мора и Т. Компанеллы, Р. Оуэна Ш. Фурье. Начиная с XVII–XVIII вв. они
стали одной из концептуальных составляющих экономических теорий Д. Рикардо, Дж. Стюарта,
А. Смита. После указанных работ в развитии теорий экономического пространства наступил длительный перерыв, продолжавшийся вплоть до конца XIX в., когда стали появляться серьезные исследования факторов экономического пространства. Такие работы были связаны с именами А. Вебера,
В. Лаунхардта, И. Тюнена и др.Следует также отметить теорию центральных мест В. Кристаллера
(1933 г.), в которой было доказано существование оптимальной каркасно-сетевой структуры населенных пунктов, обеспечивающей доступ к объектам сферы услуг, и, как следствие, максимально
быстрое перемещение между городами и эффективное управление территорией [2]. Влияние отмеченных научных изысканий сказалось в последующем на формировании теорий пространственной и
региональной экономики.
В начале XX в. идеи сравнительных преимуществ А. Смита И. Д. Рикардо получили теоретическое развитие в рамках теории соотношения факторов производства Хекшера–Олина. Эти два
шведских экономиста указали в качестве причины образования у конкретного региона сравнительных преимуществ различие в их обеспеченности факторами производства [2]. В 1940 г. польским
экономистом А. Лешем [5] была предложено учение о пространственной организации хозяйства (общая теория размещения) которая увязала частные теории, ранее разработанные А. Вебером, В. Кристаллером, И. Тюненом. Особое значение в рамках предложенного учения приобрела разработка
принципиальных основ теории пространственного экономического равновесия.
Первая половина ХХ в. сопровождалась проведением за рубежом исследований населения и
политических отношений в региональном ракурсе в рамках школ антропогеографии, геополитики и
географии человека, что позволило получить значительные результаты в регионалистике, и особенно
в области изучения городов уже к 1960-м гг. Так, французскими учеными Ж. Боже-Гарнье и Ж. Шабо
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[3] был внесен значительный вклад в развитие географии городов и геоурбанистики. Р. Мерфи [6] в
своей работе последовательно рассмотрел и проанализировал многие процессы и явления, наблюдающиеся в американском городе в то время, предоставив содержательную и выполненную на высоком научном уровне сводку современных данных об урбанизации на территории США, определив
место города в общей территориальной структуре США и социально-экономической жизни страны и
др.
В России дореволюционного периода проблемы территориального экономического устройства страны изучались М. Ломоносовым, А. Радищевым, Д. Менделеевым, Н. Чернышевским и др.
Региональные отечественные исследования ХIХ–ХХ вв. в большей степени касались уже вопросов
естественных производительных сил, социально-экономической географии, региональной статистики, региональных рынков. После революции развитие региональных исследований проводилось под
сильным государственным влиянием с ориентацией на обязательность научного обоснования масштабных планов переустройства страны.
В региональных экономических исследованиях СССР можно особо отметить теорию экономического районирования, которая получила свое развития в трудах Н.Н. Колосовского. Основным
постулатом данной теории являлось утверждение о зависимости комплексного развития регионов от
правильного разделения страны на крупные экономические районы, количество которых должно
быть от 10 до 20 [4]. Также выделяется группа исследований советского периода, направленная на
изучение вопросов планирования размещения производительных сил и регионального развития. Известны здесь имена Л.А. Алампиева, А.Е. Пробста, Я.Г. Фейгина. В основе методологических подходов к размещению промышленности в советской научной школе лежал не принцип максимальной
прибыли для отдельных предприятий, а стремление к достижению общего снижения издержек производства по территориальному комплексу в целом. Впоследствии эти методы были заимствованы и
зарубежной наукой.
Первое послевоенное десятилетие вообще характеризуется повышенным вниманием к проблемам региональной экономики во многих странах, что создало предпосылки для консолидации исследователей-регионалистов, которые предприняли попытку синтезировать теории пространственной
и региональной экономики. Одним из наиболее существенных шагов в данном направлении стал выход в 1956 г. монографии У. Айзарда, который, подвергая критике классическую и неоклассическую
экономические теории за их ограниченность и упрощенный подход, сумел обобщить все частные
теории размещения производства и теорию экономического пространства и предложил новое, «объемное» измерение проблематики. У. Айзард, основываясь на макроэкономических подходах, разработал метод анализа промышленного комплекса, проанализировал региональные производственные
системы и межрайонные связи. В 1966 г. в научный оборот У. Айзардом был введен сам термин «региональная наука», под которой понималась новая область общественных наук, использующая теории и открытия других общественных дисциплин [1]. Внимание в региональной науке было сосредоточено на исследовании пространственных аспектов человеческой деятельности и их значении для
постижения общественного поведения и общественных форм с целью выявления пространственных
взаимосвязей как между людьми и их деятельностью, так и между людьми и естественной или преобразованной ими географической средой, в том числе и осуществляемое посредством использования
математических моделей.
Для 60-х гг. XX в. за рубежом характерно широкое проведение экологических исследований,
что обусловлено огромным негативным влиянием на окружающую среду в промышленно развитых
странах и постижением экологической опасности для всего человечества. Стали разрабатываться
сценарии будущего развития человечества – с целью демонстрации опасности экологической катастрофы с акцентированием внимания на эколого-экономических сценариях развития отдельных регио23
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нов мира. После этого развитие региональной экономики за рубежом ведется по следующим направлениям: разработка новых парадигм и концепций региона; размещение субъектов хозяйственной деятельности; пространственная организация экономики.
В СССР в 1970-е гг. также возникла объективная необходимость активизации региональных
исследований, что было обусловлено стоящими перед советским обществом задачами – в условиях
достигнутого уровня обобществления, требующего наиболее масштабного применениям межотраслевых и межпоселенческих производственных связей, требовались соответствующие знания. Исчерпание экстенсивных методов расширенного воспроизводства обострило проблему интенсификации, а
также актуализировало необходимость разрешения вопросов рационального использования природных, трудовых и производственных ресурсов, ускорения научно-технического прогресса, охраны окружающей среды и др. Результатом таких исследований стало формирование в середине 1970-х гг. в
СССР нового направления экономической науки – региональной экономики. Первыми теоретическими трудами в этой области стали работы Н.Н. Некрасова, который полагал, что в качестве предмета
ее изучения должны выступать производственные силы и производственные отношения в конкретном региональном аспекте [7]. С середины 1980-х гг. в СССР начинают активно развиваться общественные географические научные течения – политическая география, а также экономическая и социальная география, усиливается социологизация (или гуманизация) географической науки, появляются
исследования в области территориальных различий образа и уровня жизни, общественного мнения,
сознания людей, растет число региональных экономико-экологических изысканий. В целом все эти
годы можно назвать этапом зарождения и стартового развития региональной экономики в условиях
планового развития.
Начало 90-х гг. XX в. сопровождалось трансформацией всей отечественной экономики, в том
числе и региональной, и ее приспособлением к рыночным условиям. Изменение геополитического и
геоэкономического положения России в Евразии после распада СССР, нарушение экономических
связей российских регионов с регионами бывших союзных республик – все это повысило интерес к
исследованиям в рамках региональной экономики. Однако некоторое время серьезное, профессиональное обсуждение стратегий территориального развития проводилось только в кругу немногочисленных экспертов и осуществлялось почти исключительно в форме узких по составу семинаров [8].
Однако поставленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. весьма амбициозные цели настоятельно требовали, как минимум,
согласованности между отраслевыми стратегиями и стратегиями развития на территориях и в муниципальных образованиях. Фактически только после появления данного документа вопрос о целях и
содержании региональной политики федерального центра начал обсуждаться с необходимой серьезностью.
Период после 2008 г. характеризуется проведением целого ряда экономических исследований,
в числе которых следует отметить разработку стратегии территориального развития РФ, формирование комплексного прогноза развития и размещения производительных сил РФ и комплексных схем
экономического и социального развития и финансового состояния в межрегиональных экономических ассоциациях, проведение исследований по разработке механизмов государственного регулирования территориального развития; разработка долгосрочных программ развития отдельных регионов,
имеющих общефедеральное значение (Дальний Восток, Курильские острова и др.).
В целом же необходимо отметить, что современная отечественная региональная экономическая наука продолжает отставать от зарубежной. Безусловно, для этого имелись как объективные
причины, обусловленные внутренними закономерностями развития советской науки, так и внешние,
которые были связаны с политическими особенностями развития нашего государства в XX в. Однако
именно поэтому в современных условиях российским исследователям следует не только пытаться
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наверстать упущенное, но и – на данном этапе как минимум – адаптировать зарубежные разработки к
отечественной практике, тем самым сокращая имеющийся разрыв в области изучения регионалистики.
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