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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ 

ЗНАНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ

В статье по став лен воп рос: под твер жда ют ся ли те о ре ти чес кие по -
сыл ки, не яв но со дер жа щи е ся в осно во по ла га ю щих до ку мен тах стра те ги -
чес ко го пла ни ро ва ния, эм пи ри чес ки ми дан ны ми? Ответ на него не об хо -
дим для оцен ки об осно ван нос ти пред ла га е мых мер ре ги о наль ной по ли ти -
ки, ко то рые, в свою оче редь, мо гут су щес твен но раз ли чать ся в за ви си -
мос ти от ис поль зу е мо го те о ре ти чес ко го ба зи са. По ка за но, что не смот -
ря на но вей шие дос ти же ния ре ги о наль ной на уки, де йству ю щая ре ги о -
наль ная по ли ти ка оста ет ся в рам ках те о ре ти чес ких кон цеп ций XX в.
При этом су щес тву ют яв ные про бле мы с эм пи ри чес ким под твер жде ни -
ем аг ло ме ра ци он ных эф фек тов. Проб ле мы с трак тов кой на блю да е мых
дан ных свя за ны с при ме не ни ем мак ро э ко но ми чес ких ин ди ка то ров для
про вер ки ис ход но мик ро э ко но ми чес ких мо де лей. Та кая прак ти ка яв ля ет -
ся вы нуж ден ной по ме то до ло ги чес ким при чи нам и ослож ня ет ся про бле -
ма ми с дос туп нос тью дан ных. Автором вы пол не но эм пи ри чес кое тес ти -
ро ва ние утвер жде ний о бе зус лов ных пре и му щес твах тер ри то ри аль ной
кон цен тра ции эко но ми чес кой де я тель нос ти в городах с точ ки зре ния эф -
фек тив нос ти про из во дства, обеспечения роста на ци о наль ной эко но ми ки 
и сни же ния меж ре ги о наль ной диф фе рен ци а ции. Рас че ты по ка за ли, что
бо лее вы со кая про из во ди тель ность тру да не яв ля ет ся сво йством ис клю -
чи тель но круп ных го ро дов; нет дос та точ ных сви де тельств в по льзу кон -
цен тра ции эко но ми чес ко го рос та в аг ло ме ра ци ях; уро вень меж ре ги о -
наль но го не ра ве нства рас тет в боль ши нстве стран, вклю чая и стра ны
с вы со ки ми ду ше вы ми до хо да ми. Сде лан вы вод, что по лу чен ные ре зуль -
та ты про ти во ре чат ши ро ко транс ли ру е мым за яв ле ни ям о бо лее вы со -
кой эф фек тив нос ти эко но ми ки аг ло ме ра ций. Вы зы ва ет тре во гу, что не -
ко то рые те зи сы при об ре та ют силу за ко на в Осно вах го су да рствен ной
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по ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции до 2025 года
и в об суж да е мой Кон цеп ции Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия
Рос сий ской Фе де ра ции до 2025 года.

Клю че вые сло ва: стра те гия про стра нствен но го раз ви тия; аг ло ме ра -
ция; эф фек тив ность про из во дства; меж ре ги о наль ное не ра ве нство; эм пи -
ри чес кие оцен ки

ВВЕДЕНИЕ

Дос ти же ние ба лан са меж ду це ля ми ра ве нства и эф фек тив нос ти
при раз ра бот ке со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки пред став ля ет со -
бой в зна чи тель ной сте пе ни не раз ре шен ную про бле му. При ме ни -
тель но к ре ги о наль ной по ли ти ке дан ный кон фликт це лей при ни ма ет
фор му вы бо ра меж ду дву мя по ляр ны ми мо де ля ми эко но ми чес ко го
про стра нства: тер ри то ри аль ной кон цен тра ци ей эко но ми ки и рав но -
мер ным раз ви ти ем ре ги о нов. Сов ре мен ная ис то рия ре ги о наль но го
стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния в Рос сии ха рак те ри зу ет ся пе ри о ди чес -
кой сме ной при ори те тов при вы бо ре меж ду эти ми мо де ля ми. В на сто я -
щий мо мент пред став ля ет ся, что воз об ла да ла точ ка зре ния сто рон ни -
ков по ля ри зо ван но го раз ви тия. Так, в ре зуль та те ре а ли за ции по след -
не го за ко на о ре ги о наль ной по ли ти ке «Осно вы го су да рствен ной по -
ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од
до 2025 года» ожи да ет ся, в час тнос ти, не вы рав ни ва ние1, но со кра ще -
ние про стра нствен ных раз ли чий в уров не и ка чес тве жиз ни граж дан
и в уров не со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов, а так же
даль ней шее раз ви тие про цес са урба ни за ции2. В Кон цеп ции Стра те -
гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции до 2025 года, 
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1 В от ли чие от де йство вав ше го с 1996 г. Ука за Пре зи ден та РФ, в ко то ром опре -
де ля лись та кие цели, как «га ран ти ро ва ние со ци аль ных прав граж дан… не за ви си мо 
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ги о нов». См.: Указ Пре зи ден та РФ от 03.06.1996 № 803 «Об Основ ных по ло же ни -
ях ре ги о наль ной по ли ти ки в Рос сий ской Фе де ра ции» // Соб ра ние за ко но да т ельства 
Рос сий ской Фе де ра ции. – 1996. – № 23. – Ст. 2756.

2 См.: Указ Пре зи ден та РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утвер жде нии Основ го су -
да рствен ной по ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од
до 2025 года». – URL: http://pravo.gov.ru/laws/acts/4/4951.html .



утвер жден ной 22 мая 2017 г., при ори те ты ре ги о наль но го раз ви тия
уста нав ли ва ют ся ис хо дя из плот нос ти на се ле ния на тер ри то рии, тем -
пов рос та эко но ми ки, уров ня эко но ми чес ко го по тен ци а ла тер ри то рии
и ее зна че ния для на ци о наль ной бе зо пас нос ти. В за ви си мос ти от со че -
та ния на зван ных при зна ков пред ла га ет ся не сколь ко мо де лей су щес т -
во ва ния тер ри то рии: от опе ре жа ю ще го эко но ми чес ко го раз ви тия (при 
вы со кой плот нос ти на се ле ния и эко но ми чес ком от ста ва нии) до ми ни -
маль но тре бу е мо го со ци аль но го об устро йства (при низ кой плот нос ти
на се ле ния, низ ком по тен ци а ле эко но ми чес ко го рос та и су щес твен ной
зна чи мос ти дан ной тер ри то рии для тер ри то ри аль ной це лос тнос ти
стра ны)3. Пред ло жен ные мо де ли на хо дят ся в рус ле по пу ляр ных кон -
цеп ций «по ля ри зо ван но го раз ви тия» и «управ ля е мо го сжа тия» эко но -
ми чес ко го про стра нства.

В стра те ги чес ких до ку мен тах не при ня то об озна чать при вер жен -
ность их ав то ров опре де лен ным те о ри ям, но та ко вые ока зы ва ют су -
щес твен ное вли я ние на оцен ку про блем, ар гу мен та цию и об осно ва -
ние ре ко мен да ций в об лас ти эко но ми чес кой по ли ти ки. При ме ни тель -
но к ре ги о наль но му раз ви тию раз но об раз ные те о рии раз ме ще ния по -
зво ля ют по лу чить про гно зы от но си тель но кон цен тра ции (аг ло ме ра -
ции) или рас се я ния (дис пер сии) эко но ми чес кой де я тель нос ти в про -
стра нстве, а те о рии ре ги о наль но го рос та и раз ви тия – об озна чить пер -
спек ти вы вы рав ни ва ния (кон вер ген ции) или рас хож де ния (ди вер ген -
ции) уров ней эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов. В за ви си мос ти от
при ни ма е мых пред по сы лок о ха рак те ре кон ку рен ции, о мо биль нос ти
фак то ров, о типе про из во дствен ных функ ций и функ ций спро са, о ви -
де от да чи от мас шта ба ис сле до ва тель мо жет по лу чить про ти во по лож -
ные ре зуль та ты: про гноз дис пер сии или аг ло ме ра ции, кон вер ген ции
или ди вер ген ци и4. Оцен ка ожи да е мо го воз де йствия мер ре ги о наль -
ной по ли ти ки на тер ри то ри аль ное рас пре де ле ние эко но ми чес кой де я -
тель нос ти и на уро вень меж ре ги о наль но го не ра ве нства бу дет за ви -
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сеть от ис поль зу е мых кон цеп ций и мо де лей. По э то му вы бор ме то до -
ло ги чес кой осно вы мо жет по вли ять на пред ла га е мые ана ли ти ком ре -
ко мен да ции в об лас ти ре ги о наль ной по ли ти ки.

ВЛИЯНИЕ ИДЕЙНЫХ ОСНОВ НА ВЫВОДЫ
В ОТНОШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Ре ги о наль ная по ли ти ка тра ди ци он но на це ле на на то, что бы по вы -
сить при вле ка тель ность ре ги о на для ин вес ти ций пу тем улуч ше ния ка -
чес тва и дос туп нос ти мес тных про из во дствен ных ре сур сов и фак то -
ров, т.е. ори ен ти ро ва на на уве ли че ние пред ло же ния в ре ги о наль ной
эко но ми ке. В слу чае успе ха меры ре ги о наль ной по ли ти ки спо со б -
ству ют сни же нию из дер жек фирм и по вы ше нию от да чи от ис поль зо -
ва ния мес тных ре сур сов. Воз де йствие этих мер на уро вень фак тор ных 
за трат за ви сит от сте пе ни меж ре ги о наль ной мо биль нос ти фак то ров.
Ка пи тал и часть тру до вых ре сур сов мо биль ны в вы со кой сте пе ни,
а на ли чие при род ных ре сур сов не за ви сит от де я тель нос ти пра ви т ель -
ства. По э то му основ ные об ъ ек ты ре ги о наль ной по ли ти ки – это ко ли -
чес тво, раз но об ра зие и ка чес тво мес тной ин фрас трук ту ры, а так же
ка чес тво тру до вых ре сур сов: рас ши ре ние пред ло же ния этих фак то -
ров кос вен ным об ра зом по мо га ет фир мам сни жать про из во дствен ные 
из дер жки. В час тнос ти, стро и т ельство об ъ ек тов транс пор тной ин фра -
с трук ту ры, раз ви тие энер ге ти ки, сис тем пе ре да чи ин фор ма ции яв ля -
ют ся при вле ка тель ны ми фак то ра ми для раз ме ще ния фирм, рав но как
и раз ви тие сис тем пе рео бу че ния, по вы ше ния ква ли фи ка ции, тру до ус т -
ро йства и по ощре ния карь ер но го рос та. Кро ме того, по ли ти ка ад ми -
нис тра ции при вы де ле нии зе мель ных учас тков для эко но ми чес кой де я -
тель нос ти, про грам мы ре куль ти ва ции и ре но ва ции учас тков пря мо
вли я ют на их сто и мость. Спо со бству ют сни же нию за трат и меры, об -
лег ча ю щие при ток зна ний в ре ги о не и их рас прос тра не ние: под дер ж -
ка на учных и тех но ло ги чес ких пар ков, биз нес-ин ку ба то ров, фи нан си -
ро ва ние гран то вых про грамм и суб си ди ро ва ние кре ди тов.

Нет руд но за ме тить, что тра ди ци он ные под хо ды к ре ги о наль ной
по ли ти ке на хо дят ся в рам ках не оклас си чес кой те о рии рос та и впи сы -
ва ют ся в мо дель про из во дствен ной функ ции. Вмес те с тем на зван ные
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выше меры при во дят и к рос ту ре ги о наль но го спро са, опи сы ва е мо го
кей нси ан ской мо делью ре ги о наль но го муль тип ли ка то ра. Под дер жка
биз не са спо со бству ет рос ту спро са на тру до вые ре сур сы. Со де йствие
за ня тос ти на се ле ния и меры со ци аль ной под дер жки по вы ша ют до хо -
ды жи те лей и, сле до ва тель но, спрос на мес тные то ва ры. Прог рам -
мы стро и т ельства ин фрас трук ту ры со зда ют спрос на услу ги стро и т ель -
ства и про мыш лен нос ти стро и тель ных ма те ри а лов, ко то рые, как пра -
ви ло, ло ка ли зо ва ны в ре ги о не. В чис ле мер ре ги о наль ной по ли ти -
ки есть и по лнос тью ори ен ти ро ван ные на сти му ли ро ва ние спро са.
Прив ле че ние круп ных фирм в ре ги он в со че та нии с тре бо ва ни я ми по
ло ка ли за ции про из во дства при зва но за пус тить ме ха низм ре ги о наль -
но го муль тип ли ка то ра. На этот эф фект за час тую рас счи та ны и уси лия 
влас тей по орга ни за ции в ре ги о не круп ных спор тив ных или юби лей -
ных со бы тий.

Бо лее со вре мен ные те о рии эн до ген но го рос та вы я ви ли роль зна -
ний, на коп ле ния ин фор ма ции и ее рас прос тра не ния, ин вес ти ций в че -
ло ве чес кий ка пи тал и, при ме ни тель но к про стра нству, роль аг ло ме ра -
ци он ных эф фек тов в рас прос тра не нии ин но ва ций. Под чер ки ва ет ся
важ ность для раз ви тия ре ги о на спе ци фи чес ки мес тных осо бен нос тей,
ко то рые со зда ют так на зы ва е мое чу вство мес та и ле жат в осно ве жиз -
нес по соб нос ти и бла го сос то я ния граж дан каж дой кон крет ной тер ри -
то рии. При пра виль ных орга ни за ции и ис поль зо ва нии со ци аль но го,
куль тур но го, кре а тив но го, пред при ни ма те льско го и ин сти ту ци о наль -
но го ка пи та лов ре ги о на по яв ля ет ся воз мож ность мак си маль но ре а ли -
зо вать по тен ци ал его эко но ми чес ко го раз ви тия [11]. Отсю да при ори -
те та ми в ре ги о наль ной по ли ти ке ста но вят ся по вы ше ние уров ня об ра -
зо ван нос ти ра бот ни ков, сти му ли ро ва ние стар та пов, по ощре ние рас -
прос тра не ния зна ний и на вы ков, раз ви тие со ци аль но го ка пи та ла.

В мо де лях «центр – пе ри фе рия», пред ла га е мых в но вой эко но ми -
чес кой ге ог ра фии (НЭГ), под чер ки ва ет ся мно жес твен ность воз мож -
ных рав но вес ных со сто я ний сис те мы ре ги о нов. В слу чае аг ло ме ра ции 
фирм в про стра нстве воз ни ка ют усло вия для ку му ля тив но го рос та
про из во дства в ре ги о не. Но это не об я за тель ный ис ход. В за ви си мос ти 
от струк ту ры ре ги о наль но го про из во дства воз мо жен и ку му ля тив ный 
спад. Пос коль ку ры ноч ные ме ха низ мы мо гут при вес ти к не опти маль -

56

Л.В. Мель ни ко ва



но му с точ ки зре ния об щес тва ис хо ду, из те о рии НЭГ сле ду ет пре жде
все го не об хо ди мость про ве де ния ре ги о наль ной по ли ти ки. Кро ме то -
го, в мо де лях НЭГ вне се ние в сис те му даже ма ло го из ме не ния мо жет
при вес ти к ка тас тро фи чес ко му рос ту не ра ве нства вплоть до об ез лю -
де ния од но го из ре ги о нов (на при мер, суб си дия од но му из ре ги о нов
или со зда ние мес тной ин фрас трук ту ры при во дят к сни же нию транс -
пор тно-про из во дствен ных из дер жек и рос ту мо биль нос ти). Отсю -
да сле ду ет при нци пи аль ная важ ность того, в ка кой мо мент вре ме ни
и в ка ких об ъ е мах надо при ме нять меры ре ги о наль ной по ли ти ки.

Нес мот ря на ди на мич ное раз ви тие со вре мен ной ре ги о наль ной на у -
ки, боль ши нство тра ди ци он но ис поль зу е мых инстру мен тов ре ги о -
наль ной по ли ти ки осно ва ны, по сути, на те о ри ях се ре ди ны про шло го
века, та ких как кей нси ан ская те о рия экс пор тной базы, не оклас си чес -
кая мо дель ре ги о наль но го рос та или те о рия по лю сов рос та. Эти ин -
стру мен ты сво дят ся к стро и т ельству до рог и раз ви тию ре ги о наль ной
ин фрас трук ту ры, к со зда нию на ло го вых и фи нан со вых сти му лов для
пе ре ме ще ния фирм из силь ных ре ги о нов в сла бые. В но вей ших Осно -
вах го су да рствен ной по ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия Рос сий ской
Фе де ра ции так же ста вят ся впол не тра ди ци он ные за да чи: ин фрас трук -
тур ное об ес пе че ние про стра нствен но го раз ви тия эко но ми ки и со ци -
аль ной сфе ры; при вле че ние час тных ин вес ти ций, в том чис ле по сре д -
ством уста нов ле ния раз но об раз ных льгот; со вер ше нство ва ние ме ха -
низ мов ре гу ли ро ва ния внут рен ней и внеш ней миг ра ции, вклю чая сти -
му ли ро ва ние раз ви тия круп ных го род ских аг ло ме ра ций. Одна ко в ус -
ло ви ях гло ба ли за ции и рас прос тра не ния внеш них шо ков, та ких как
кри зис 2008–2009 гг., про ис хо дят сбои в де йству ю щей сис те ме ре гу -
ли ро ва ния эко но ми ки, и ме ха низм де йствия по пу ляр ных мер ре ги о -
наль ной по ли ти ки ста но вит ся пло хо пред ска зу е мым. Имен но в этот
пе ри од в ре ги о наль ной на уке на ча лась ак тив ная дис кус сия о со вре -
мен ных при нци пах ре ги о наль ной по ли ти ки.

Сто ро на ми де ба тов о со от но ше нии це лей эф фек тив нос ти и ра ве н -
ства в про стра нствен ном раз ви тии ста ли при вер жен цы «про стра нст -
вен но-не й траль но го» и «ло каль но-ад рес но го» под хо дов. Сто рон ни ки
пер во го ссы ла ют ся на по ло же ния те о рии НЭГ, хотя, по сути, опи ра -
ют ся на не оклас си чес кий под ход (те о рии ре ги о наль ных дис про пор -
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ций Дж. Уиль ям со на и ста дий раз ви тия ре ги о на А. Фи ше ра и Э. Гу ве -
ра), и ре ко мен ду ют со зда вать усло вия для кон цен тра ции ре сур сов
в от дель ных го ро дах и ре ги о нах – точ ках рос та, ко то рые вно сят на и -
боль ший вклад в на ци о наль ную эко но ми чес кую ди на ми ку. Вто рой
под ход опи ра ет ся на те о рии эн до ген но го рос та и раз ви тия и НЭГ,
и его сто рон ни ки ре ко мен ду ют та кую по ли ти ку, ко то рая фор ми ру ет
воз мож нос ти для бу ду ще го раз ви тия, мо би ли зуя не дос та точ но ис -
поль зо ван ный по тен ци ал и со сре до то чи вая огра ни чен ные фи нан со -
вые ре сур сы на по ощре нии ин но ва ци он ных прак тик биз не са и ре ги о -
наль но го управ ле ни я5.

В силу ряда при чин в рос сий ской экс пер тной сре де пре об ла да ет
про стра нствен но-не й траль ный под ход, о чем сви де т ельству ют и по -
след ние до ку мен ты в об лас ти ре ги о наль ной по ли ти ки. Так, в Осно вах
го су да рствен ной по ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия РФ раз ви тие круп -
ных го род ских аг ло ме ра ций на зва но не об хо ди мым усло ви ем об ес пе -
че ния эко но ми чес ко го рос та, тех но ло ги чес ко го раз ви тия и по вы ше -
ния ин вес ти ци он ной при вле ка тель нос ти и кон ку рен тос по соб нос ти
рос сий ской эко но ми ки на ми ро вых рын ках. В Кон цеп ции Стра те гии
про стра нствен но го раз ви тия РФ тер мин «точ ки рос та» яв ля ет ся клю -
че вым, под ним под ра зу ме ва ют ся «про стра нствен но ло ка ли зо ван ные
пер спек тив ные эко но ми чес кие спе ци а ли за ции тер ри то рий». Но вые
цен тры эко но ми чес ко го рос та, по за мыс лу ав то ров Кон цеп ции, дол ж -
ны опи рать ся на кон цен тра цию кад ро во го и тех но ло ги чес ко го по тен -
ци а лов и су щес твен ным об ра зом вли ять на транс фор ма цию струк ту -
ры рас се ле ния и рас пре де ле ния тру до вых ре сур сов. Отсю да ожи да ет -
ся пре жде все го рост роли круп ных го род ских аг ло ме ра ций, под креп -
лен ный ин фрас трук тур ной под дер жкой. Одна ко на этом схо дство
с со вре мен ны ми под хо да ми к ре ги о наль ной по ли ти ке за кан чи ва ет ся,
так как в Кон цеп ции со вер шен но в духе Гос пла на ста вят ся за да чи
опре де ле ния (!) с уче том кон ку рен тных пре и му ществ суб ъ ек тов РФ
их при ори тет ных эко но ми чес ких спе ци а ли за ций и на этой осно ве –
по ряд ка раз ме ще ния про из во ди тель ных сил, сис те мы рас се ле ния, по -
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треб нос ти в тру до вых ре сур сах и ин фрас трук ту ре. Спрос на про дук ты 
на зна чен ной сверху спе ци а ли за ции ре ги о нов, ви ди мо, пред по ла га ет -
ся га ран ти ро ван ным. Кон цен тра ция ре сур сов в точ ках рос та, по мне -
нию ав то ров Кон цеп ции, со вмес ти ма с за да чей «уве ли че ния их ко ли -
чес тва и мак си маль но го рас сре до то че ния» по тер ри то рии стра ны.

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ АГЛОМЕРАЦИИ
И ПРОБЛЕМЫ ИХ ОЦЕНКИ

Явный уклон в по льзу круп ных го ро дов, на блю да е мый в до ку мен -
тах, фор ми ру ю щих осно вы ре ги о наль ной по ли ти ки, осно ван на при -
зна нии вы со кой роли про стра нствен ной кон цен тра ции эко но ми чес -
кой де я тель нос ти в рос те на ци о наль ной эко но ми ки. Пос лед ний те зис
яв ля ет ся пред ме том кон сен су са во вли я тель ной час ти экс пер тно го со -
об щес тва. До ка за тель ную ко нструк цию мож но сфор му ли ро вать сле -
ду ю щим об ра зом. Круп ные го ро да яв ля ют ся на и бо лее эф фек тив ны -
ми мес та ми для про из во дства, по э то му вно сят пре об ла да ю щий
вклад в рост на ци о наль ной эко но ми ки. Ста биль ный эко но ми чес кий
рост яв ля ет ся дос та точ ным усло ви ем для кон вер ген ции, что в су -
щес твен ной сте пе ни сни жа ет при ори тет по ли ти ки меж ре ги о наль -
но го вы рав ни ва ния в по льзу сти му ли ро ва ния рос та. В вы во ди мых на
этой осно ве ре ко мен да ци ях по ли ти ка по ощре ния на ци о наль но го рос -
та за час тую пре вра ща ет ся в по ли ти ку по ощре ния рос та го род ских аг -
ло ме ра ций.

Изло жен ные те зи сы в сре де еди но мыш лен ни ков пред став ля ют ся
са мо о че вид ны ми, так что серь ез ная ар гу мен та ция не ред ко за ме ня ет -
ся от сыл ка ми к ав то ри те там. Те зис об эф фек тив нос ти про из во дства
в го ро дах под дер жи ва ет ся вы ска зы ва ни я ми Р. Фло ри ды о том, что
удво е ние раз ме ра го ро да при во дит к бо лее чем двук рат но му рос ту
про дук та, но тре бу ет ме нее чем двук рат но го рос та из дер жек [6]. Ши -
ро ко ис поль зу ет ся из вес тный док лад Все мир но го бан ка «Пе ре чер чи -
вая эко но ми чес кую ге ог ра фию», в ко то ром ак цен ти ру ет ся вклад го ро -
дов в эко но ми чес кий рост. В этом док ла де, в час тнос ти, с по мощью
по ка за те лей тер ри то ри аль ной кон цен тра ции про из во дства и на се ле -
ния ил люс три ру ет ся те зис, что «по мере того как стра ны бо га те ют,
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эко но ми чес кая де я тель ность все плот нее упа ко вы ва ет ся в го род ки,
го ро да и мет ро по ли сы»6. Пер спек ти вы сгла жи ва ния меж ре ги о наль -
но го не ра ве нства об об ща ют ся в фор му ле: «сна ча ла ди вер ген ция, по -
том кон вер ген ция – меж ду от ста ю щи ми и ли ди ру ю щи ми об лас тя -
ми»7. Эти «сти ли зо ван ные фак ты», по чер пну тые из на блю де ний за
эко но ми чес кой ди на ми кой го ро дов мира, при зва ны под твер дить пре -
и му щес тва кон цен тра ции эко но ми чес кой де я тель нос ти в про стра н -
стве, об осно ван ные эко но ми чес кой те о ри ей.

В те о рии вы со кая эф фек тив ность эко но ми чес кой де я тель нос ти
в аг ло ме ра ции яв ля ет ся ре зуль та том сни же ния про из во дствен ных из -
дер жек и уве ли че ния вы пус ка. Сни жа ют ся не все за тра ты, а опре де -
лен ные их эле мен ты при опре де лен ных усло ви ях. При про стра н ст -
вен ной кон цен тра ции фирм од ной от рас ли, со глас но А. Мар шал лу,
сни жа ют ся за тра ты на по лу че ние ин фор ма ции, на по льзо ва ние спе ци -
а ли зи ро ван ны ми ре сур са ми, про из во дствен ны ми услу га ми и ин фра -
с трук ту рой, на по ис ки ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков и их об уче -
ние. Та ким об ра зом про яв ля ет ся ло ка ли за ци он ная от да ча от мас шта ба 
(по Б. Оли ну и Э. Гу ве ру), в от ли чие от урба ни за ци он ной от да чи, ко -
то рая осно ва на на тех же эле мен тах за трат, но воз ни ка ет, если в од ном 
мес те со би ра ют ся фир мы раз ных от рас лей. Тог да од но тип ные фир мы
про дол жа ют по льзо вать ся ло ка ли за ци он ной от да чей от мас шта ба,
а раз но тип ные фир мы, свя зан ные по став ка ми, по лу ча ют сни же ние
транс пор тных из дер жек и за трат на ко ор ди на цию по ста вок. В боль -
шом го ро де урба ни за ци он ная от да ча от мас шта ба де ла ет для всех бо -
лее дос туп ны ми раз но об раз ные об щес твен ные бла га, со ци аль но-бы -
то вую ин фрас трук ту ру, пра ви т ельствен ные и ин фор ма ци он ные услу -
ги, при чем дос туп ность вклю ча ет в себя не столь ко эко но мию транс -
пор тных за трат для по тре би те ля, сколь ко сни же ние цены услу ги по
мере уве ли че ния ко ли чес тва по льзо ва те лей.

Ме ха низ мы рос та вы пус ка в аг ло ме ра ции так же раз но об раз ны.
В со от ве тствии с при нци пом «кру го вой и ку му ля тив ной при чин нос -
ти» Г. Мюр да ля воз мож ность по лу чить эф фек ты мас шта ба при вле ка -
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ет в го род все боль ше фирм, а по вы шен ные до хо ды – ра бот ни ков, что
об ес пе чи ва ет даль ней шее по вы ше ние спро са на раз но об раз ные про -
дук ты и услу ги. Уве ли че ние спро са, в свою оче редь, по зво ля ет фир -
мам на рас тить мас штаб про из во дства и по лу чить внут рен нюю от да чу
от мас шта ба, что об ес пе чи ва ет воз мож нос ти для со зда ния ин но ва ци -
он ных про дук тов, от ли ча ю щих ся вы со кой до лей из дер жек на на -
учно-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты. Укруп -
не ние фирм со зда ет до пол ни тель ный спрос на про дук ты и услу ги,
и Ж. Буд виль, раз ви вая те о рию «по лю сов рос та» Ф. Пер ру при ме ни -
тель но к про стра нству, под чер ки вал роль круп ных ин но ва ци он ных
фирм в раз ви тии про мыш лен ных клас те ров. Кро ме того, счи та ет ся,
что на хож де ние в аг ло ме ра ции об лег ча ет рас прос тра не ние зна ний
и на вы ков и об мен ими, что уве ли чи ва ет об ъ е мы и уро вень ин но ва ций,
а сле до ва тель но, по вы ша ет уро вень про из во ди тель нос ти тру да8.

Воз мож но ли под твер дить об щеп риз нан ные по ло же ния те о рии аг -
ло ме ра ции не пос ре дствен но, не при бе гая к ин тер пре та ции ис то ри чес -
кой ста тис ти ки? Для это го в иде а ле по тре бо ва лось бы рас смот реть де я -
тель ность каж дой фир мы в аг ло ме ра ции и вне аг ло ме ра ции. Пря мая
каль ку ля ция за трат и до хо дов для аль тер на тив ных ва ри ан тов раз ме -
ще ния фирм и об щес твен ной ин фрас трук ту ры по зво ли ла бы оце нить
ми ни маль но воз мож ные (по то му что чис то эко но ми чес кие) эф фек ты
для фир мы и для аг ло ме ра ции. Мыс лен ный экс пе ри мент та ко го рода
воз мо жен, но ко ли чес твен ная оцен ка аг ло ме ра ци он но го эф фек та свя -
за на со слиш ком боль шим чис лом не опре де лен нос тей и вряд ли пред -
ста вит цен ность.

В этой си ту а ции ис сле до ва те ли вы нуж де ны об ра щать ся пре и му -
щес твен но к мак ро э ко но ми чес ким дан ным для под твер жде ния ис ход -
но мик ро э ко но ми чес ких ко нструк ций. Обзор эм пи ри чес ких ис сле до -
ва ний аг ло ме ра ци он ных эф фек тов, вы пол нен ный в ра бо те [3], сви де -
т ель ству ет о ши ро ком ис поль зо ва нии в та ких ис сле до ва ни ях дан ных
о за ня тос ти, до бав лен ной сто и мос ти, ко ли чес тве фирм, чис лен нос ти
на се ле ния, об ъ е мах ин вес ти ций, ко ли чес тве па тен тов. На осно ве этой
ста тис ти ки рас счи ты ва ет ся мно жес тво по ка за те лей, при зван ных оце -
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нить аб со лют ный и от но си тель ный раз мер от рас ли в ре ги о не, сте пень
от рас ле во го раз но об ра зия и при ис поль зо ва нии по ка за те лей на еди ни -
цу пло ща ди – плот ность эко но ми чес кой де я тель нос ти. При оцен ке ло -
ка ли за ци он ных эф фек тов чаще все го рас счи ты ва ет ся ин декс ло ка ли -
за ции в раз ных фор мах и спе ци а ли за ции, а при оцен ке урба ни за ци он -
ных эф фек тов – ин декс Хер фин да ля – Хир шма на. В слу чае если ис -
поль зу ют ся мик ро дан ные ста тис ти чес ких ре гис тров пред при я тий, по -
зво ля ю щие по стро ить мак ро э ко но ми чес кую про из во дствен ную
функ цию, как по ка за но в ра бо те [7, ch. 5, p. 247–348], аг ло ме ра ци он -
ный эф фект улав ли ва ет ся че рез из ме не ние про дук тив нос ти де я тель -
нос ти, из ме ря е мое об щей фак тор ной про из во ди тель нос тью фирм или
но ми наль ной за ра бот ной пла той.

Слож ность не пос ре дствен но го из ме ре ния аг ло ме ра ци он ной от да -
чи от мас шта ба вы нуж да ет ис сле до ва те ля при бе гать к раз но об раз ным 
ин ди ка то рам9 – весь ма не точ ным за ме ни те лям. В ка чес тве об об щен -
ных ин ди ка то ров час то ис поль зу ют ся та кие по ка за те ли, как чис лен -
ность на се ле ния (раз мер) го ро да, доля на се ле ния, про жи ва ю ще го
в круп ных го ро дах, чис лен ность за ня тых в го ро де. Рост эко но ми ки из -
ме ря ет ся как рост за ня тос ти или чис ла фирм в го ро де. Рост про дук -
тив нос ти пред став ля ет ся рос том за ня тос ти, а уро вень про дук тив нос -
ти – уров нем за ра бот ной пла ты. Чис лен ность на се ле ния мо жет пред -
став лять и раз мер спро са, и по тен ци ал рын ка, и гра ви та ци он ное при -
тя же ние го ро да. В по след нее вре мя рас тет по пу ляр ность та ко го ме то -
да ап прок си ма ции уров ня эко но ми чес кой ак тив нос ти, как из ме ре ние
сте пе ни осве щен нос ти по вер хнос ти Зем ли в ноч ное вре мя на осно ве
спут ни ко вых сним ков [1]. По доб ная прак ти ка из ме ре ний не ред ко
при зна ет ся не удов лет во ри тель ной [12].

Дос туп ность ин ди ка то ров про пор ци о наль на сте пе ни аг ре га ции
дан ных и пред став ля ет от дель ную про бле му. Огра ни чен ность мик ро -
э ко но ми чес кой ин фор ма ции по го ро дам и пред при я ти ям при во дит
к тому, что вмес то та ких дан ных ши ро ко ис поль зу ют ся дан ные де мог -
ра фи чес кие. Дос туп ные дан ные («сти ли зо ван ные фак ты») час то ока -
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зы ва ют ся пред ме том не ана ли за, но ин тер пре та ции. Само су щес тво -
ва ние боль шо го го ро да и ди на ми ка его со ци аль но-эко но ми чес ких по -
ка за те лей рас смат ри ва ют ся как ре зуль тат де йствия аг ло ме ра ци он ных
эф фек тов. Миг ра ци он ный при ток рас це ни ва ет ся как до ка за т ельство
успеш нос ти го ро да, его эф фек тив нос ти. Отсю да де ла ет ся вы вод, что
«го ро да – драй ве ры рос та», и ре ко мен ду ет ся по ощрять раз ви тие
и даже со зда ние аг ло ме ра ций. Из того фак та, что в стра нах вы со ко до -
ход ной груп пы на блю да ет ся в сред нем по ни жен ный уро вень меж ре -
ги о наль ной диф фе рен ци а ции по срав не нию с бед ны ми стра на ми, вы -
во дит ся про гноз о том, что про стра нствен ное не ра ве нство бу дет
умень шать ся по мере рос та эко но ми ки стра ны (а пер спек ти вы рос та,
на пом ним, увя за ны с вы со ким уров нем урба ни за ции). Сле до ва тель но, 
в усло ви ях огра ни чен нос ти ре сур сов го су да рствен ная по ли ти ка вы -
рав ни ва ния ока жет ся рас то чи т ельством.

По доб ные утвер жде ния осно ва ны на упро ще нии и со кра ще нии
це по чек при чин но-сле дствен ных свя зей. Кро ме того, не яв но при да ет -
ся слиш ком боль шой вес дол гов ре мен ным ис то ри чес ким трен дам,
тог да как в со вре мен ной эко но ми ке с ины ми струк ту рой и ди на ми -
кой од но знач ная за ви си мость раз ви тия от ис то ри чес кой ко леи не под -
т вер ж де на [8]. Тем не ме нее при ве ден ные те зи сы за час тую пре под но -
сят ся как оче вид ные и не тре бу ю щие до ка за тельств. По э то му они
нуж да ют ся в ре гу ляр ной пе репро вер ке на ак ту аль ных дан ных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ
ПООЩРЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ

О бо лее вы со кой эф фек тив нос ти де я тель нос ти в круп ных
го ро дах. Рос сий ская ста тис ти ка по го ро дам не по зво ля ет рас счи тать
по ка за те ли про из во ди тель нос ти тру да на осно ве до бав лен ной сто и -
мос ти, но это мож но сде лать на осно ве по ка за те ля «от груз ка то ва ров
со бствен но го про из во дства и вы пол не ние ра бот и услуг со бствен ны ми
си ла ми» по основ ным ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти C + D + E
(до бы ва ю щие про из во дства; об ра ба ты ва ю щие про из во дства; про из -
во дство и рас пре де ле ние элек тро э нер гии, газа и воды), ко то рые дают
в сум ме оцен ку про мыш лен нос ти как от рас ли. Отно ше ние об ъ е мов
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от груз ки к сред нес пи соч ной чис лен нос ти ра бот ни ков без внеш них со в -
мес ти те лей в на зван ных от рас лях дает оцен ку про из во ди тель нос ти
тру да в те ку щих це нах в 317 го ро дах с чис лен нос тью на се ле ния бо лее
50 тыс. чел.10 На ри сун ке 1 по ка за на за ви си мость дан но го по ка за те ля
от чис лен нос ти на се ле ния со от ве тству ю щих го ро дов в 2013 г. Ко эф -
фи ци ент ран го вой кор ре ля ции Спир ме на со ста вил 0,167 в 2005 г.,
0,145 в 2009 г. и 0,202 в 2013 г., что ука зы ва ет на сла бость по ло жи -
тель ной свя зи меж ду по ка за те ля ми. Исклю че ние из вы бор ки Мос квы
и Санкт-Пе тер бур га сни жа ет зна че ние ко эф фи ци ен та на 0,015.

В ев ро пей ских стра нах плот ность на се ле ния и уро вень урба ни за -
ции зна чи тель но выше, чем в Рос сии, по э то му ло гич но ожи дать, что
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Рис. 1. Про из во ди тель ность тру да в про мыш лен нос ти рос сий ских го ро дов

в за ви си мос ти от их раз ме ра, 2013 г.

Источ ник: ста тис ти чес кая база «Го ро да Рос сии» (URL: http://www.multistat.ru/);
рас че ты ав то ра

10 Вклю че ние в вы бор ку всех го род ских по се ле ний с чис лен нос тью жи те лей
от 2 тыс. чел. уве ли чи ва ет ее раз мер в 3 раза и под ни ма ет ко эф фи ци ент Спир ме на
до 0,4, но де ла ет струк ту ру дан ной вы бор ки не со пос та ви мой со струк ту рой рас -
смат ри ва е мых да лее вы бо рок по го ро дам Евро пей ско го со ю за и Орга ни за ции эко -
но ми чес ко го со труд ни чес тва и раз ви тия.



связь меж ду про из во ди тель нос тью тру да и раз ме ром го ро да бу дет бо -
лее вы ра жен ной. Мы вы пол ни ли оцен ку, ана ло гич ную пред ы ду щей,
на базе по ка за те ля ва ло вой до бав лен ной сто и мос ти (ВДС) на од но го
за ня то го по про мыш лен нос ти11 в те ку щих це нах (евро) по 269 мет ро -
по ли тен ским ра йо нам с на се ле ни ем не ме нее 250 тыс. чел.12 Ко эф фи -
ци ент Спир ме на со ста вил 0,027 в 2003 г., 0,126 в 2009 г., 0,115 в 2013 г.
и 0,123 в 2014 г. Воз мож но, столь низ кое зна че ние ко эф фи ци ен та ран -
го вой кор ре ля ции об услов ле но вы бо ром про мыш лен ных ви дов де я -
тель нос ти, тог да как круп ные го ро да в по стин дус три аль ной ста дии
раз ви тия спе ци а ли зи ру ют ся в об лас ти ока за ния со вре мен ных услуг.
По э то му мы по вто ри ли оцен ку для сум мы всех ви дов де я тель нос ти.
Про тив ожи да ний, сте пень кор ре ля ции, оце нен ная ко эф фи ци ен том
Спир ме на, вы рос ла не зна чи тель но: 0,12 в 2003 г., 0,178 в 2009 г., 0,164 
в 2013 г. и 0,157 в 2014 г. Исклю че ние из вы бор ки Лон до на и Па ри жа
сни жа ет зна че ние ко эф фи ци ен та на 0,02. Та ким об ра зом, по ло жи тель -
ная за ви си мость меж ду про из во ди тель нос тью тру да и раз ме ром го ро -
да ока за лась в Евро пе та кой же сла бой, как и в Рос сии.

Мы вы пол ни ли рас че ты так же и по ва ло во му внут рен не му про -
дук ту (ВВП) в те ку щих це нах (дол ла ры США), про из ве ден но му
в 2012 г. в 309 мет ро по ли тен ских аре а лах с на се ле ни ем не ме нее
500 тыс. чел., рас по ло жен ных в 29 стра нах ОЭСР. Ко эф фи ци ент ран -
го вой кор ре ля ции меж ду рас смат ри ва е мы ми по ка за те ля ми ока зал ся
су щес твен но выше: 0,291. Учи ты вая, что дан ная вы бор ка со дер жа ла
боль ши нство «ми ро вых го ро дов», мож но было пред по ло жить, что по -
лу чен ный ре зуль тат об услов лен их вли я ни ем. Но ис клю че ние из вы -
бор ки 15 ме га по ли сов с чис лен нос тью жи те лей от 6 млн чел. сни зи ло
ко эф фи ци ент Спир ме на лишь до 0,284. В то же вре мя уда ле ние из вы -
бор ки го ро дов США за мет но умень ши ло зна че ние ко эф фи ци ен та – до 
0,186. Про ве ден ный экс пе ри мент дал осно ва ния пред по ло жить, что
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11 Про мыш лен нос тью здесь на зван от рас ле вой аг ре гат (B + C + D + E) по клас -
си фи ка то ру ви дов де я тель нос ти NACE Rev. 2.

12 Мет ро по ли тен ские ра йо ны – это урба ни зи ро ван ные тер ри то рии, в ко то рые
вклю ча ют ся го ро да и при го ро ды, свя зан ные ежед нев ны ми тру до вы ми миг ра ци я -
ми. В Рос сии ста тис ти ка со би ра ет ся по го ро дам в ад ми нис тра тив ном по ни ма нии,
что вно сит в со пос тав ле ние до пол ни тель ные ме то до ло ги чес кие раз ли чия.



го род ская сис те ма США су щес твен но от ли ча ет ся от сис тем осталь -

ных стран, тем бо лее что для нее ко эф фи ци ент Спир ме на ра вен 0,352.
На ри сун ке 2 по ка за на оцен ка рег рес си он ных за ви си мос тей про из -

во ди тель нос ти тру да для го ро дов ОЭСР и для под вы бор ки из го ро дов

США в за ви си мос ти от их раз ме ра. Па ра мет ры урав не ния для США

сви де т ельству ют о на ли чии сла бой свя зи меж ду пе ре мен ны ми, тог да

как па ра мет ры урав не ния для ОЭСР не по зво ля ют пред по ла гать ее на -

ли чие. С по мощью тес та Чоу мы про ве ри ли, на сколь ко ста тис ти чес ки

раз лич ны па ра мет ры оце нен ных мо де лей. Ре зуль тат тес та по зво лил от -

вер гнуть ги по те зу о по сто я нстве па ра мет ров мо де ли для всех на блю де -

ний вы бор ки и под твер дить, что по ка за те ли аме ри кан ских го ро дов

де мо нстри ру ют от ли ча ю ще е ся ста тис ти чес кое по ве де ние.
Сто ит за ме тить, что идеи школ «го род ской эко но ми ки» и «но вой

эко но ми чес кой ге ог ра фии», об ра зу ю щие те о ре ти чес кую осно ву по -

ли ти ки раз ви тия го род ских аг ло ме ра ций, воз ни ка ли пре и му щес твен -
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Рис. 2. Про из во ди тель ность тру да в эко но ми ке го ро дов стран ОЭСР в за ви -

си мос ти от их раз ме ра, 2012 г.

Источ ник: база дан ных ОЭСР (URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?Data

SetCode=REGION_ECONOM); рас че ты ав то ра



но на базе из уче ния эм пи ри чес ких дан ных по США. Отсю да сле ду ет,
что «для мно гих стран, осо бен но для ев ро пей ских, кар ти на го раз до
бо лее не одно род на, и что бы по нять по сле дствия этой не одно род нос ти 
для го су да рствен ной по ли ти ки, тре бу ют ся тща тель ный ана лиз и рас -
смот ре ние, ко то рые вы хо дят за рам ки стан дар тных дог ма тов» [5,
p. 338]. В бри тан ской ана ли ти ке, на при мер, рас прос тра не но мне ние,
что не со от ве тствие го род ской сис те мы Ве ли коб ри та нии мо де лям аг -
ло ме ра ции, на блю да е мым в США, сви де т ельству ет о том, что с бри -
тан ской эко но ми кой «что-то не так». По мне нию про тив ни ков дан ной
точ ки зре ния, бри тан ские раз ра бот чи ки ре ги о наль ной по ли ти ки упо р -
ству ют в про ве де нии та кой по ли ти ки, ко то рая на прав ле на на вос про -
из ве де ние упро щен ной мо де ли, явно не удов лет во ри тель ной для об ъ -
яс не ния го раз до бо лее слож ных про стра нствен ных и со ци аль ных про б -
лем го ро дов Со е ди нен но го Ко ро ле вства [4].

По ре зуль та там на ших рас че тов вы де ля ет ся по мень шей мере три
мо де ли функ ци о ни ро ва ния сис тем го ро дов. Су щес твен ная и по ло жи -
тель ная связь меж ду про из во ди тель нос тью тру да и раз ме ром го ро да
ха рак тер на для мас штаб ной, зре лой, по ли цен трич ной го род ской сис -
те мы с дос та точ ным ко ли чес твом го ро дов вто ро го и треть е го ран гов.
В пер вую оче редь она от ме ча ет ся для Гер ма нии (0,47)13 и США
(0,352), а также для Фран ции (0,535 и 0,49 без Парижа в силу до ми ни -
ро ва ния сто ли цы). На дру гом по лю се – стра ны, где дан ная за ви си -
мость ско рее от ри ца тель ная (–0,098 для Испа нии, –0,6 для Ко реи) или
ока зы ва ет ся та ко вой при кон тро ле до ми ни ро ва ния сто ли цы, что осо -
бен но ха рак тер но для Ве ли коб ри та нии (0,017 и –0,073 без Лон до на).
Про ме жу точ ное по ло же ние за ни ма ют стра ны, сре ди ко то рых вы де ля -
ет ся груп па стран с низ кой плот нос тью на се ле ния: Рос сия (0,202), Ка -
на да (0,267), Австралия (0,143). Даль ней шее уточ не ние мо де лей тре -
бу ет де таль но го из уче ния го род ских сис тем на бо лее пред ста ви тель -
ной вы бор ке14. На шей целью было по ка зать, что эти мо де ли как ми ни -
мум раз ли ча ют ся и что бо лее вы со кая эф фек тив ность про из во дства не 
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13 Здесь и да лее в скоб ках ко эф фи ци ен ты Спир ме на в 2012 или 2013 г.
14 Исполь зо ва лась дос туп ная вы бор ка дан ных по мет ро по ли тен ским аре а лам

ОЭСР с на се ле ни ем бо лее 500 тыс. чел., ко то рая со став ля ет чет верть от об ще го
чис ла аре а лов с на се ле ни ем бо лее 50 тыс. чел.



об я за тель но при су ща круп ней шим аг ло ме ра ци ям. Тем бо лее со впа де -
ние с вы бран ной успеш ной мо делью или из вес тным об раз цом не мо -
жет слу жить кри те ри ем эф фек тив нос ти струк ту ры раз ме ще ния эко -
но ми чес кой де я тель нос ти.

О круп ных го ро дах как драй ве рах эко но ми чес ко го рос та стра ны.
Если мы при зна ем, что эко но ми ка аг ло ме ра ций бо лее эф фек тив на, то
от сю да сле ду ет, что их вклад в рост на ци о наль ной эко но ми ки бу дет
пре об ла да ю щим. В Док ла де Все мир но го бан ка по сту ли ру ет ся, что
«ни одна стра на не смог ла раз вить ся без рос та го ро дов»15. Это му рас -
прос тра нен но му мне нию про ти во ре чат ре зуль та ты ис сле до ва ний, на -
при мер, го ро дов Ве ли коб ри та нии: «…Дан ные о том, спо со бству ет
ли по вы шен ная про стра нствен ная кон цен тра ция эко но ми чес кой де я -
тель нос ти уско рен но му рос ту, не одноз нач ны и по го ро дам, и по на ци -
о наль ной эко но ми ке, к ко то рой эти го ро да при над ле жат. …Тем пы
рос та вы пус ка и за ня тос ти в боль ши нстве клю че вых го ро дов су щес т -
вен но ниже со от ве тству ю щих тем пов рос та по на ци о наль ной эко но -
ми ке» [10, p. 33].

В рос сий ской ста тис ти ке ин дек сы про из во ди тель нос ти тру да рас -
счи ты ва ют ся по суб ъ ек там Фе де ра ции, но не по го ро дам16. Ло гич но
ожи дать пре об ла да ю щий рост про из во ди тель нос ти тру да в бо лее ур -
ба ни зи ро ван ных об лас тях, где дос та точ ная кон цен тра ция эко но ми -
чес кой де я тель нос ти по рож да ет аг ло ме ра ци он ную от да чу от мас шта -
ба. Мы рас счи та ли по ка за тель доли на се ле ния суб ъ ек та РФ, про жи -
вав ше го в го ро дах с чис лен нос тью бо лее 100 тыс. чел., и ин декс про -
из во ди тель нос ти тру да по суб ъ ек там РФ за пе ри од 2008–2015 гг.
и оце ни ли сте пень кор ре ля ции меж ду эти ми по ка за те ля ми. Кор ре -
ля ция ока за лась сла бой и от ри ца тель ной. Воз мож но, этот ре зуль тат 
об услов лен осо бен нос тя ми от рас ле вой струк ту ры эко но ми ки ре ги о -
нов. Так, вы со кая сто и мость про дук ции до бы ва ю щей про мыш лен нос -
ти в ра йо нах, те ря ю щих на се ле ние, мо жет про я вить ся в вы со ких по ка -
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15 World Development Report 2009… – P. 48.
16 Индекс про из во ди тель нос ти тру да по эко но ми ке ре ги о на в це лом рас счи ты -

ва ет ся как час тное от де ле ния ин дек сов фи зи чес ко го об ъ е ма ВРП и из ме не ния со -
во куп ных за трат тру да.



за те лях про из во ди тель нос ти тру да. Ве ро ят но так же, что на вы со ко ур -
ба ни зи ро ван ных тер ри то ри ях слож нее сни зить за тра ты тру да из-за
по вы шен ной доли услуг в ре ги о наль ной эко но ми ке.

Для не пос ре дствен ной про вер ки ги по те зы о кон цен тра ции эко но -
ми чес ко го рос та в круп ных го ро дах сле до ва ло бы оце нить рост вы -
пус ка или до бав лен ной сто и мос ти в со пос та ви мых це нах, но в Рос сии
та кие дан ные по го ро дам не рас счи ты ва ют. По э то му мы ис поль зо ва -
ли в ка чес тве ин ди ка то ра рос та по ка за тель за ня тос ти за пе ри од
2004–2013 гг. Были рас счи та ны в про цен тах тем пы рос та сред нес пи -
соч ной чис лен нос ти ра бот ни ков орга ни за ций (без внеш них со вмес ти -
те лей) по 1013 го ро дам за 2004–2013 гг.; го ро да сгруп пи ро ва ны по
10%-м ин тер ва лам из ме не ний; для каж до го де ци ля рас счи та на сред -
няя чис лен ность на се ле ния (за 2013 г.) и опре де ле но ко ли чес тво по -
пав ших в него го ро дов (без Мос квы, Санкт-Пе тер бур га и го ро -
дов-мил ли он ни ков). По Рос сии в це лом сред не го до вая чис лен ность
ра бот ни ков орга ни за ций со кра ти лась на 8% (рис. 3, 4). В 15 мил ли он -
ни ках уро вень за ня тос ти из ме нил ся от –37 до +16%, т.е. в го раз до бо -
лее узком ди а па зо не по срав не нию с раз бро сом по ка за те лей от –80 до
+60%. в осталь ных го ро дах. Эти дан ные хотя и не под твер жда ют по -
пу ляр ные ар гу мен ты о кон цен тра ции рос та в круп ных го ро дах, но
дают сви де т ельства в по льзу их боль шей устой чи вос ти к спа ду.
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Рис. 3. Изме не ние сред нес пи соч ной чис лен нос ти ра бот ни ков орга ни за ций
в го ро дах Рос сии с на се ле ни ем бо лее 1 млн чел. за 2004–2013 гг., %

Источ ник: ста тис ти чес кая база «Го ро да Рос сии» (URL: http://www.multistat.ru/);
рас че ты ав то ра



Срав не ние ди аг рамм, пред став лен ных на рис. 3 и 4, вряд ли по ка -

зы ва ет пре и му щес тва круп ных го ро дов с точ ки зре ния ди на ми ки про -

из во дства. По ми мо че ты рех мил ли он ни ков по ло жи тель ные тем пы

рос та за фик си ро ва ны в 96 ма лых и сред них го ро дах. Раз мер этих го ро -

дов не пре вы ша ет 112 тыс. чел. и в сред нем со став ля ет 80 тыс. чел. Но

на дру гом по лю се груп па из 91 го ро да, в ко то рых эко но ми ка со кра ти -

лась в 1,5 раза и бо лее, а раз мер этих го ро дов су щес твен но мень ше –

в сред нем 20 тыс. чел., и это ар гу мент в по льзу про ве ря е мой ги по те зы. 

Тем не ме нее при су тствие по тен ци а ла рос та в эко но ми ке ма лых

и сред них го ро дов под твер жда ет ся. В лю бом слу чае с уче том не -

одноз нач нос ти по лу чен ных ре зуль та тов утвер жде ние о том, что одни

толь ко боль шие го ро да га ран ти ру ют рост рос сий ской эко но ми ки, бы -

ло бы боль шим упро ще ни ем.
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Рис. 4. Интер ва лы из ме не ния сред нес пи соч ной чис лен нос ти ра бот ни ков
орга ни за ций в за ви си мос ти от чис лен нос ти жи те лей го ро дов Рос сии с на се -

ле ни ем ме нее 1 млн чел. за 2004–2013 гг.

Источ ник: ста тис ти чес кая база «Го ро да Рос сии» (URL: http://www.multistat.ru/);
рас че ты ав то ра



Не сле ду ет за бы вать, что рост аг ло ме ра ций час то об услов лен не -
э ко но ми чес ки ми фак то ра ми: по ли ти чес ким фа во ри тиз мом, сто лич -
ным ста ту сом, го су да рствен ны ми про грам ма ми раз ви тия. Если бы это 
было не так и ре аль ная эко но ми ка опи сы ва лась толь ко аг ло ме ра ци он -
ной те о ри ей, то фир мы не толь ко вхо ди ли бы в круп ный го род, но
и по ки да ли бы его, как толь ко не га тив ные эф фек ты (рост цен на труд
и зем лю, уве ли че ние транс пор тных за трат всле дствие ску чен нос ти,
дег ра да ция ка чес тва го род ской сре ды) пе ре ве сят хо ро шо опи сан ные
в ли те ра ту ре по зи тив ные эф фек ты. Извес тна оцен ка опти маль но го
раз ме ра го ро да, ко то рая де мо нстри ру ет, что ВВП на душу на се ле ния
в го ро де по ло жи тель но свя зан с его раз ме ром толь ко до опре де лен но -
го по ро го во го зна че ния – 7,35 млн жи те лей, по сле дос ти же ния ко то -
ро го связь ста но вит ся от ри ца тель ной17. В де йстви тель нос ти ме га по -
ли сы про дол жа ют рас ти и по сле дос ти же ния опти маль но го раз ме ра,
что уже не об ъ яс ня ет ся каль ку ля ци ей за трат и до хо дов фирм и жи те лей
в рам ках чис то эко но ми чес ко го под хо да, но спо со бству ет со сре до то -
чен нос ти эко но мис тов на по ло жи тель ных эф фек тах урба ни за ции.

О ес тес твен ном со кра ще нии меж ре ги о наль ной диф фе рен ци а -
ции в про цес се эко но ми чес ко го рос та. Из те зи са о ре ша ю щем вкла де 
круп ных го род ских аг ло ме ра ций в рост на ци о наль ной эко но ми ки вы -
те ка ет пер спек ти ва сгла жи ва ния меж ре ги о наль но го не ра ве нства по
мере рос та на ци о наль но го до хо да. Идея, увя зы ва ю щая уро вень меж -
ре ги о наль ной диф фе рен ци а ции с уров нем бла го сос то я ния в стра не,
кон цеп ту а ли зи ро ва на как «кри вая Уиль ям со на» или «про стра нствен -
ная кри вая Куз не ца». Со бствен но кри вая Куз не ца ил люс три ру ет за ви -
си мость не ра ве нства до хо дов до мо хо зяйств от уров ня раз ви тия стра -
ны – сна ча ла по ло жи тель ную, а за тем от ри ца тель ную в про цес се
струк тур но го пе ре хо да от аг рар ной эко но ми ки к ин дус три аль ной
и по стин дус три аль ной. Кри вая Уиль ям со на – это функ ция лю бо го по -
ка за те ля меж ре ги о наль но го не ра ве нства от на ци о наль но го по ка за те -
ля до хо дов на душу на се ле ния. Она де мо нстри ру ет, что рост ре ги о -
нов, пер во на чаль но осно ван ный на спе ци а ли за ции, при во дит к рос ту
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меж ре ги о наль но го не ра ве нства, ко то рое по мере ди вер си фи ка ции со -
кра ща ет ся. В ре зуль та те гра фик при об ре та ет фор му пе ре вер ну той
бук вы U (т.е. I).

Воз мож ность ре ги о наль ной кон вер ген ции ду ше вых до хо дов яв ля -
ет ся сле дстви ем струк тур ной транс фор ма ции ре ги о наль ных эко но -
мик. На ран них ста ди ях ин дус три а ли за ции в стра не раз ви ва ют ся до -
бы ва ю щие от рас ли и пер вич ная пе ре ра бот ка, ко то рым сво йствен на
кон цен тра ция в про стра нстве, а по зже – вы со ко тех но ло гич ные про из -
во дства и услу ги, раз ме ще ние ко то рых в боль шей сте пе ни дис пер с -
ное. Вос хо дя щая ветвь кри вой Уиль ям со на об я за на сво ей фор мой по -
ло жи тель ным эф фек там ло ка ли за ци он ной от да чи от мас шта ба, спо со б -
ству ю щим ге ог ра фи чес кой кон цен тра ции про из во дства и на се ле ния,
а сле до ва тель но, и ре ги о наль ной ди вер ген ции. Тен ден ция к кон вер -
ген ции со от но сит ся с ни схо дя щей вет вью кри вой. На этой ста дии про -
яв ля ют ся не га тив ные эф фек ты аг ло ме ра ции в ре ги о нах-ли де рах, ко -
то рые те ря ют при вле ка тель ность и за мед ля ют рост; в от ста ю щих ре -
ги о нах со зда ют ся но вые ра бо чие мес та и пре кра ща ет ся от ток на се ле -
ния; уста нав ли ва ют ся но вые про из во дствен ные вза и мос вя зи меж ду
пе ре до вы ми и от ста ю щи ми ре ги о на ми; ре ги о наль ные фак тор ные
цены вы рав ни ва ют ся в со от ве тствии с не оклас си чес кой те о ри ей. Хотя 
сви де т ельства в по льзу су щес тво ва ния кри вых Куз не ца и Уиль ям со на 
весь ма не одноз нач ны (см. об зор эм пи ри чес ких ис сле до ва ний в ра бо те 
[9]), не ред ко при об осно ва нии про стра нствен но-не й т раль ной по ли ти ки 
на них ссы ла ют ся как на об ъ ек тив ный за кон18.

Стан дар тная про це ду ра тес ти ро ва ния кри вой Уиль ям со на сво дит -
ся к оцен ке опи сан ной за ви си мос ти на базе ди на ми чес ко го ряда по ка -
за те лей за тот или иной пе ри од вре ме ни для од ной стра ны или меж -
стра но вой па не ли дан ных для од ной вре мен ной точ ки. В ка чес тве по -
ка за те ля не ра ве нства мы рас счи та ли меж ре ги о наль ный ко эф фи ци ент
Джи ни на осно ве об ъ е ма ВВП на душу на се ле ния в со пос та ви мых це -
нах 2010 г. (дол ла ры США) по стра нам ОЭСР и круп ным стра нам
мира за 1995, 2000, 2005, 2011 и 2014 гг. В ка чес тве по ка за те ля бла го -
сос то я ния ис поль зо вал ся на ту раль ный ло га рифм ду ше во го ВВП со -
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от ве тству ю щих лет. Оцен ки рег рес сии по ка за ли на ли чие от ри ца тель -
ной свя зи меж ду зна че ни ем ко эф фи ци ен та Джи ни и ду ше вым ВВП,
т.е. вы со кий уро вень не ра ве нства в бо лее бед ных стра нах и низ кий –
в бо га тых, что яв ля ет ся ар гу мен том в по льзу су щес тво ва ния кри вой
Уиль ям со на. Но при рас смот ре нии рег рес сий в ди на ми ке об на ру жи -
ва ет ся, что в те че ние ис сле ду е мо го пе ри о да об щий уро вень меж ре ги о -
наль ной диф фе рен ци а ции рас тет: ли нии оце нен ных рег рес сий сме ща -
ют ся на ру жу (см. таб ли цу).

Рас чет ди на ми чес ких ря дов ко эф фи ци ен тов Джи ни по ка зал, что
в ряде раз ви тых стран за по след ние 15 лет про и зо шел рост меж ре ги о -
наль но го не ра ве нства, а во мно гих рас ту щих эко но ми ках – его со кра -
ще ние. Стра ны вы со ко до ход ной груп пы со став ля ют по ло ви ну
и в груп пе с рас ту щим не ра ве нством, и в груп пе с умень ша ю щим ся
не ра ве нством. Оцен ка рег рес си он ной за ви си мос ти ко эф фи ци ен та
Джи ни от ду ше во го ВВП вы я ви ла раз ные мо де ли (ли ней ная от ри ца -
тель ная, ли ней ная по ло жи тель ная, U-об раз ная, I-об раз ная и вол но об -
раз ная), ни одна из ко то рых не ока за лась пре об ла да ю щей.

Фак то ры, фор ми ру ю щие мо де ли меж ре ги о наль но го не ра ве нства,
явно де йству ют в раз ных на прав ле ни ях. К ним от но сят ся осо бен нос ти 
от рас ле вой струк ту ры эко но ми ки (на при мер, вы со кая доля от рас лей,
склон ных к ге ог ра фи чес кой кон цен тра ции) и ее те ку щие из ме не ния;
по сле дствия ли бе ра ли за ции внеш ней тор гов ли и гло ба ли за ции, ко то -
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Па ра мет ры ли ней ной рег рес сии уров ня меж ре ги о наль но го не ра ве нства
по уров ню бла го сос то я ния в стра нах мира в 1995–2014 гг.

Год
оцен ки

Кол-во
на блю де ний

Ко эф фи ци ент рег рес -
сии (станд. ошиб ка)

Кон стан та
(станд. ошиб ка)

R2

1995 33 –0,089 (0,013) 1,029 (0,123) 0,613

2000 35 –0,094 (0,023) 1,120 (0,228) 0,344

2005 41 –0,104 (0,018) 1,241 (0,182) 0,459

2011 42 –0,103 (0,019) 1,244 (0,197) 0,413

2014 42 –0,093 (0,020) 1,137 (0,200) 0,359

При ме ча ние: все ко эф фи ци ен ты зна чи мы на уров не 1%.



рые на прав ля ют по то ки тру до вых ре сур сов в аг ло ме ра ции; раз ви тие
транс пор тной и ком му ни ка ци он ной ин фрас трук ту ры. Име ет зна че -
ние и меж ре ги о наль ная кон ку рен ция. Пе ре до вые ре ги о ны в силу вы -
со кой доли ин но ва ци он ных про из водств в эко но ми ке, дос туп нос ти
ин вес ти ций, со сре до то че ния ква ли фи ци ро ван но го тру да, на ли чия со -
вре мен ной ин фрас трук ту ры име ют боль ше воз мож нос тей для со хра -
не ния и уси ле ния сво их кон ку рен тных по зи ций. По э то му не смот ря на
про яв ле ние не га тив ных эф фек тов аг ло ме ра ции, рост мо жет кон цен т -
ри ро вать ся в ядре, не пе ре те кая на пе ри фе рию.

Воп рос о фор ме кри вой Уиль ям со на оста вал ся бы чис то ака де ми -
чес ким, если бы в чис ле про чих по пу ляр ных ар гу мен тов не ис поль зо -
вал ся для об осно ва ния мер ре ги о наль ной по ли ти ки. В ка чес тве те о ре -
ти чес кой кон цеп ции эта кри вая об ри со вы ва ет тра ек то рию дос ти же -
ния про стра нствен но го рав но ве сия – со сто я ния, в ко то ром вы рав ни -
ва ют ся цены и воз наг раж де ния фак то ров, ког да у эко но ми чес ких
аген тов нет сти му лов пе ре ме щать ся в дру гие мес та. В не оклас си чес -
кой те о рии та кое рав но ве сие – ры ноч ный ре зуль тат. Если оно не до -
с ти га ет ся, если про стра нствен ное не ра ве нство со хра ня ет ся, это зна -
чит, что ры ноч ные силы на тал ки ва ют ся на ин сти ту ци о наль ные пре -
пя тствия. Тог да за да ча ре ги о наль ной по ли ти ки – ли бе ра ли за ция дви -
же ния то ва ров, тру да, ка пи та ла и зна ния, с тем что бы они сво бод но
пе ре ме ща лись в про стра нстве в от вет на не ис ка жен ные ры ноч ные
сиг на лы.

В то же вре мя те о рии но вой эко но ми чес кой ге ог ра фии и эн до ген -
но го рос та по ла га ют не рав но ве сие ре зуль та том де йствия рын ка. По -
с коль ку пе ре ме ще ние то ва ров и фак то ров свя за но с за тра та ми, а ре ги о -
ны раз ли ча ют ся по сво им воз мож нос тям по лу чать по ло жи тель ные
эф фек ты мас шта ба, то ес тес твен ным ре зуль та том ока зы ва ет ся ре ги о -
наль ное не ра ве нство. Отсю да меры ре ги о наль ной по ли ти ки со вер -
шен но не об хо ди мы, что бы дать шанс от ста ю щим ре ги о нам. Меж ду
тем, как по ка за но выше, из-за слож нос тей эко но ми чес ких из ме ре ний
в про стра нстве и про блем с трак тов кой по лу ча е мых оце нок не одно -
з нач ные эм пи ри чес кие сви де т ельства мо гут дать под дер жку про ти во -
по лож ным ре ко мен да ци ям.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стра те гии эко но ми чес ко го, тех но ло ги чес ко го или про стра нствен -
но го раз ви тия осно вы ва ют ся на те о ре ти чес ких кон цеп ци ях не за ви си -
мо от того, со зна ют ли это ав то ры стра те гий. Пре об ла да ю щие ныне
те о ре ти чес кие кон цеп ции про дви га ют ся в ре ги о наль ное мыш ле ние
от сыл ка ми к ав то ри те там, к опы ту дру гих стран и дру ги ми ри то ри чес -
ки ми при е ма ми. Бу ду чи из на чаль но по стро е ны на мно жес тве упро -
ща ю щих пред по сы лок, не ко то рые ар гу мен ты пре под но сят ся как оче -
вид ные фак ты, хотя за час тую не под твер жда ют ся ста тис ти чес ки.
В на сто я щее вре мя в экс пер тной дис кус сии пре об ла да ет мне ние о бе з -
ус лов ных пре и му щес твах тер ри то ри аль ной кон цен тра ции эко но ми -
чес кой де я тель нос ти, в час тнос ти в круп ных аг ло ме ра ци ях.

Меж ду тем эм пи ри чес ки не об на ру жи ва ет ся од но знач но по ло жи -
тель ной свя зи меж ду про дук тив нос тью де я тель нос ти и раз ме ром го -
ро да. Вы со кая про из во ди тель ность тру да не яв ля ет ся сво йством толь -
ко боль ших аг ло ме ра ций ни в Рос сии, ни во мно гих дру гих стра нах.
Отсю да по тен ци ал рос та не об я за тель но со сре до то чен в вер ши нах
ие рар хии го ро дов, воз мож нос ти раз ви тия ма лых и сред них го ро дов не 
сле ду ет иг но ри ро вать. Не за ви си мо от раз ме ще ния про из водств и кон -
цен тра ции эко но ми чес ко го рос та в про стра нстве ста биль ные тем пы
рос та на ци о наль но го до хо да не яв ля ют ся га ран ти ей сни же ния уров ня
про стра нствен но го не ра ве нства. Меж ре ги о наль ная диф фе рен ци а ция
рас тет в боль ши нстве стран, вклю чая урба ни зи ро ван ные стра ны с вы -
со ки ми ду ше вы ми до хо да ми.

Слож ность трак тов ки эм пи ри чес ких на блю де ний и про ти во ре чия
в оцен ках свя за ны с про бле ма ми из ме ре ния аг ло ме ра ци он ных эф фек -
тов. В ста тис ти чес ких оцен ках пре об ла да ет при ме не ние мак ро э ко но -
ми чес ких ин ди ка то ров для про вер ки ис ход но мик ро э ко но ми чес ких
мо де лей. Та кая прак ти ка яв ля ет ся вы нуж ден ной по ме то до ло ги чес -
ким при чи нам и ослож ня ет ся про бле ма ми с дос туп нос тью дан ных. Те
ги по те зы, ко то рые воз мож но про ве рить на мак ро э ко но ми чес ких дан -
ных, вы во дят ся умоз ри тель но и не пос ре дствен но не свя за ны с мо де -
ля ми аг ло ме ра ции. Нес мот ря на то что в по след нее вре мя вы пол не -
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но зна чи тель ное чис ло эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, они не дают од -

но знач но го под твер жде ния пре и му ществ круп ных аг ло ме ра ций с точ -

ки зре ния эф фек тив нос ти, ди на миз ма и со ци аль но го ра ве нства.
Мы по ка за ли, что из ло ги ки раз ных на учных школ мо гут быть вы -

ве де ны про ти во по лож ные ре ко мен да ции в об лас ти ре ги о наль ной по -

ли ти ки. Оста ет ся ак ту аль ным воп рос, по ка ким при чи нам в экс пер т -

ной сре де пре об ла да ют те или иные воз зре ния. При хо дит ся со гла сить -

ся с мне ни ем, при ве ден ным в док ла де Ко мис сии по рос ту и раз ви тию

«Урба ни за ция и рост»: «...На уч ный дис курс в эко но ми ке опре де ля ет -

ся те о ре ти чес ки ми но ва ци я ми, эм пи ри чес кие ис сле до ва ния ред ко

ока зы ва ют ре ша ю щее вли я ние на по ли ти ку или те о рию. Нес мот ря на

то что в по след ние годы су щес твен но уве ли чил ся об ъ ем эм пи ри чес -

ко го зна ния, на прав ле ния по ли ти ки фор ми ру ют ся ско рее под воз де й -

стви ем на учно-те о ре ти чес ких ас пек тов и суб ъ ек тив ной оцен ки яв ле -

ний, чем на осно ве чис то го на коп ле ния сис те ма ти чес ко го эм пи ри чес -

ко го зна ния. Пос коль ку те о рии, не дос та точ но под твер жден ные эм пи -

ри чес ки, мо гут лег ко про ник нуть в по ли ти чес кий дис курс, раз ра бот -

чи ки по ли ти ки дол жны осоз на вать при су щую эко но ми чес кой на уке

те о ре ти чес кую пред взя тость. Для того что бы мож но было адек ват но

оце нить пре и му щес тва пред ла га е мых уче ны ми мер по ли ти ки, раз ра -

бот чи ки по ли ти ки дол жны овла деть ба зо вы ми зна ни я ми о дос ти же ни -

ях в об лас ти эко но ми чес кой ге ог ра фии» [9, p. 134].
Сок ра ще ние и упро ще ние при чин но-сле дствен ных свя зей в ана -

ли зе про стра нствен ной эко но ми ки пре вра ща ет ис ход но стро гие те о -

ре ти чес кие кон цеп ции в эф фек тив ные ри то ри чес кие при е мы. В усло -

ви ях сверх цен тра ли за ции фе де раль но го го су да рства и огра ни чен нос -

ти бюд жет ных средств при ми тив ные ар гу мен ты от ве ча ют за про су на

про стые ре ше ния. Лица, от ве тствен ные за про стра нствен ное раз ви тие 

рос сий ской эко но ми ки, не со мне ва ют ся в том, что нуж но «раз ви вать

су щес тву ю щих драй ве ров эко но ми чес ко го рос та. Это, пре жде все го,

круп ные го ро да. Точ но бу дет на и боль ший эф фект, быс трый эф фект,

и те са мые сред ние циф ры в це лом по стра не вы рас тут го раз до быс т -

рее, чем если мы бу дем раз ви вать, на при мер, деп рес сив ные тер ри то -

76

Л.В. Мель ни ко ва



рии»19. Так при нцип ку му ля тив ной при чин нос ти, тон кие аг ло ме ра ци -

он ные эф фек ты и по тре би те льские пред поч те ния раз но об ра зия сво -

дят ся в про стое сред нее.
По про шес твии 25 лет ры ноч но го раз ви тия лица, при ни ма ю щие

ре ше ния, об на ру жи ва ют себя в иде аль ном мире со вер шен ной ин -

фор ма ции и по лнос тью управ ля е мой эко но ми ки, в ко то рой «важ но

чет ко опре де лить кон ку рен тные пре и му щес тва каж до го ре ги о на,

мак си маль но точ но спрог но зи ро вать ре ги о наль ные точ ки рос та»20,

и уве ре ны, что «в каж дом из ре ги о нов мож но на й ти одно-два при -

ори тет ных на прав ле ния и скон цен три ро вать свои фи нан со вые ре -

сур сы на этих воп ро сах»21. Если дол гос роч ная стра те гия про стра н -

ствен но го раз ви тия стро ит ся на при нци пах опе ра тив но го управ ле -

ния и эко но мии цен тра ли зо ван ных «фон дов», если вы сший стра те -

ги чес кий ме нед жмент мыс лит в рам ках лишь ад ми нис три ро ва ния

бюд же та, не до пус кая воз мож нос ти пе рерас пре де ле ния по лно мо чий

в по льзу ре ги о нов, то ре зуль тат в виде аб со лют но го сжа тия эко но ми -

чес ко го про стра нства про я вит ся рань ше, чем бу дет дос тиг нут го ри -

зонт де йствия стра те гии.
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THEORETICAL ARGUMENTS AND EMPIRICAL
EVIDENCE IN STRATEGIC PLANNING

The article raises the question whether some theoretical arguments impli -
citly contained in fundamental stra tegic documents are supported by empirical
evidence. The answer is essential to assessing the validity of the proposed
regional policies that, in turn, could vary significantly depending on the used
theo retical framework. We show that, despite the latest achievements of re -
gional science, the current regional policy stays within the theoretical concepts
of the 20th century. There are obvious problems with empirical confirmation of
agglomeration effects. Difficulties in interpreting observable data relate to the
use of macroeconomic indicators for testing the initially microeconomic mo -
dels. This practice is stimulated by methodological challenges and is compli -
cated by the lack of data. We verify empirically the assertions about clear
advantages of the territorial concentration of economic activities in cities
in terms of production efficiency, national growth, and reducing regional
disparities. According to the calculations, higher labor pro duc tivity is not the
exceptional property of large cities; there is insufficient evidence to support
the concentration of economic growth in agglomerations; inter regional ine -
quality is growing in most countries, including the ones with high per capita
incomes. We conclude that our results contradict to the widely broadcasted
statements about the higher economic efficiency of urban agglomerations. It is
alarming that some assertions acquire the force of law in the Fundamentals
of State Policy for Regional Development of the Russian Federation until 2025
and the discussed Concept for the Strategy of Spatial Development of the
Russian Federation until 2025.

Keywords: strategy of spatial development; agglomeration; manufac tu -
ring efficiency; interregional inequality; empirical estimation
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