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Одной из первых теоретических моделей про-
странственной организации сельскохозяйственного 
производства была модель, получившая в науке на-

звание «теории сельскохозяйственного штандорта» 
Иоганна Генриха фон Тюнена, немецкого помещика 
и ученого. Теория И. Тюнена изложена в произведе-
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Пространственная организация социально-эко-
номических процессов испытывает трансформацию 
на глобальном, национальном и региональном уров-
нях. Понимание закономерностей пространственной 
трансформации требует ревизии теоретических пред-
ставлений и поиска адекватных моделей для изуче-
ния и прогнозирования существующих тенденций. 
Авторами рассматриваются теоретические подходы, 
применимые для изучения динамики региональной 
системы расселения.

Ретроспективный анализ включает в себя исследо-
вание особенностей теоретических моделей начиная 
с работ Иогана фон Тюнена, Вальтера Кристаллера 
и Августа Леша как ярких представителей немецкой 
экономической мысли ХIX–XX вв., моделей «центр — 
периферия» и «новой экономической географии» 
Пола Кругмана, которые выступают теоретической 
базой современных пространственно-экономических 
исследований. Анализ проводится на предмет исполь-
зования в исследовании вопросов региональной си-
стемы расселения и территориальной организации 
хозяйства на примере Алтайского края. Рассмотрены 
вопросы генезиса теоретических моделей от статиче-
ских, описывающих равномерно развивающееся соци-
ально-экономическое пространство, до современных 
динамических моделей, позволяющих исследовать 
процессы концентрации экономики и систем рассе-
ления и неоднородности территориальных систем.

Ключевые слова: центр — периферия, новая эконо-
мическая география, расселение населения, простран-
ственная организация социально-экономических про-
цессов.

The spatial organization of the socio-economic pro-
cesses experiences a transformation at the global, nation-
al and regional levels. Understanding the common factors 
of spatial transformation requests a revision of theoretical 
concepts and a search for comparable patterns to explore 
and predict current trends. This paper discusses the the-
oretical approaches applicable to study the dynamics 
of the regional resettlement system.

Retrospective examination deals with analy-
sis of the theoretical models description beginning 
with the works of Johann von Thünen, Walter Christaller 
and August Lesch as the brightest representatives 
of German school of economic thought of the late XIX 
and early XX centuries, Paul Krugman’s “center — pe-
riphery” and “new economic geography” models, that laid 
the theoretical foundation for modern spatial-econom-
ic research. The results of the analysis are to be applied 
to study of regional systems of settlement issues and ter-
ritorial organization of the economy using the example 
of the Altai Krai. The article considers theoretical mod-
els genesis beginning with static ones, describing even-
ly developing social and economic space, to the modern 
dynamic models allowing to investigate processes of con-
centration of economy and settlements systems and terri-
torial systems heterogeneity.
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resettlement of population, spatial organization of socio-
economic processes.
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нии «Изолированное государство», впервые опубли-
кованной в 1826 г. Уже название произведения ука-
зывает на идеализацию как научный прием. В центре 
изолированного государства находится город — по-
требитель сельскохозяйственной продукции, которую 
производят хозяйствующие субъекты, произвольно 
расположенные на периферии «изолированного госу-
дарства» на разном расстоянии от города-потребителя.

Каждый их производителей стремится к сниже-
нию собственных издержек, среди которых И. Тюнен 
рассматривает транспортные издержки, земельную 
ренту и характер (вид) производимой сельскохозяй-
ственной продукции. Рента увеличивается по направ-
лению к городу. Более дорогие участки земли лежат 
в непосредственной близости от города-потребите-
ля. Высокие рентные издержки компенсируются сни-
жением расходов на транспортировку. При этом сам 
факт более высокой платы за землю является факто-
ром, стимулирующим вариант более высокой интен-
сивности использования каждой земельной единицы 
хозяйственной площади.

Одной из важных характеристик пространствен-
ной организации сельхозпроизводства является тер-
риториальная дифференциация интенсивности ис-
пользования основного производственного ресурса 
в сельском хозяйстве — земли. Интенсивность/экстен-
сивность в пространстве — это направления к потре-
бителю/от потребителя (к городу/от города).

Если мы предположим факт существования бо-
лее масштабных хозяйственных единиц с меньшей 
интенсивностью хозяйственного процесса и мень-
ших по масштабу хозяйственных единиц с большей 
интенсивностью хозяйственного процесса, и их мас-
штабы не меняются во времени, но существует воз-
можность перемещения их в пространстве. Очевидно, 
что в течение времени на периферию будут уходить 
более крупные — менее интенсивные хозяйствую-
щие единицы, тогда как в центр будут смещаться мел-
кие — интенсивные.

При изменении масштабов хозяйственных единиц 
во времени в соответствии с экономической целесо-
образностью произойдет такое изменение форм хозяй-
ственной организации, при котором в центре сконцен-
трируются мелкие — интенсивные, а на периферии 
крупные — экстенсивные хозяйственные единицы.

Организация экономического пространства как про-
цесс нашла отражение в начале ХХ в. в работах 
Вильгельма Кристаллера, чьи взгляды были изложе-
ны в диссертации, впоследствии изданной под назва-
нием «Центральные места Южной Германии» (1933 г.). 
Идеи В. Кристаллера стали ядром теории «централь-
ных мест», которая получила продолжение в рабо-
тах Августа Леша, в частности в его произведении 
«Пространственный порядок хозяйства» (1940 г.), опу-
бликованной на русском языке в 1959 г. под названием 
«Географическое размещение хозяйства».

Центральное место в «теории центральных 
мест» — это поселение, которое выполняет некото-
рые функции по обслуживанию населения прилегаю-
щих поселений, в результате чего данное поселение 
приобретает центральные функции по отношению 
к обслуживаемым. Причины появления централь-
ных функций могут быть различны: удобное для ор-
ганизации межпоселковой торговли транспортно-
географическое положение, наличие уникальных 
экономических объектов, продукция которых востре-
бована в других поселениях. В результате возникно-
вения центральных функций поселение поднимает-
ся в системе ранжирования поселений территории, 
но при этом может быть периферийным по отноше-
нию к центральному месту более высокого ранга. 
Все поселения территории в процессе социально-
экономического взаимодействия занимают некоторое 
положение в упорядоченной, иерархически органи-
зованной системе расселения территории.

Иерархия поддерживается выполнением функ-
ций «центральности» одних по отношению к другим, 
а именно функций обслуживания, т. е. предоставле-
ния товаров или услуг, определяющих товарные, де-
мографические, информационные и финансовые по-
токи внутри системы.

В своей работе в качестве примера В. Кристал лер 
рассматривает услуги телефонной связи. В централь-
ном месте расположен объект, предоставляющий 
услуги междугородней телефонной связи для жи-
телей прилегающих поселений, что дает возмож-
ность рассматривать региональную систему рас-
селения как центральное место и периферийные 
поселения данной территориальной системы рассе-
ления. Центральные функции по одному экономиче-
скому параметру создают возможность для возник-
новения новых форм взаимодействия. В результате 
центральные места выполняют комплексные разно-
сторонние функции по обслуживанию периферий-
ных поселений.

Взаимодействия между сельскими и городскими 
поселениями не ограничиваются исключительно ре-
ализацией сельскохозяйственной продукции в горо-
дах. Город для сел выступает источником промыш-
ленных товаров и разнообразных услуг, производство 
которых в селе невозможно или нецелесообразно. 
Следовательно, экстраполяция принципов теории цен-
тральных мест на взаимоотношения «город — село» 
считается приемлемой.

Взаимодействие «город — село» не является ста-
тичным, сложившимся на некоторый момент време-
ни и неизменным в дальнейшем, оно меняется вме-
сте с изменением общей социально-экономической 
обстановки на территории: появляются новые това-
ры, теряют актуальность некоторые формы обслу-
живания и т. п. Так, предоставление междугородней 
телефонной связи для жителей периферийных посе-
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лений центральным местом, которое было объектом 
исследования В. Кристаллера, в настоящее время (вре-
мя мобильной сотовой связи) не представляется акту-
альным, но центры обслуживания мобильной связи, 
как и центры продаж мобильных телефонных аппа-
ратов, как все инновации, перемещаются из центров 
на периферию.

Взаимоотношения «город — село» приводят к из-
менению сети рисунка собственно сельских посе-
лений. В теории В. Кристаллера конечным итогом 
становится пространственная система, имеющая пра-
вильные геометрические формы — формы гексаго-
нальной шестиугольной решетки. Центральные места 
развивают и усложняют свои центральные функции, 
периферийные поселения получают от взаимодей-
ствия все более разнообразные услуги и товары в об-
мен на результаты своего труда, но рисунок системы 
расселения меняться не должен ввиду того, что он до-
стиг зрелого (идеального) состояния. Меняются толь-
ко процессы, связывающие поселения.

А. Леш в своих работах также рассматривал гекса-
гональные варианты организации расселения как иде-
альной формы пространственного размещения насе-
ления и социально-экономических процессов. Что же 
происходит после формирования такой структуры? 
Может ли система расселения достигнуть состояния, 
после которого пространственные изменения переста-
нут происходить? Это сложно допустить, учитывая, 
что социально-экономические процессы отличаются 
высокой и всевозрастающей динамикой.

Пространственная модель Кристаллера — Леша 
предполагает формирование однородного простран-
ства, разделенного на сходные гексагональные по-
лигоны, расположенные на однородно организо-
ванном пространстве. Следовательно, процессы, 
описанные И. Тюненом, происходят внутри гексаго-
нального полигона как формы «идеального государ-
ства». Принципиальным вектором развития теории 
Кристаллера — Леша является поиск универсальных 
сил пространственной организации, действие которых 
равномерно распределено на всей рассматриваемой 
территории. Иерархическая соподчиненность высту-
пает только как универсальная величина, объясняю-
щая равномерное развитие территории.

В своей работе «Центр и периферия в региональ-
ном развитии» О.В. Грицай, Г.В. Йоффе, А.И. Трейвиш 
(1991) отмечают, что «на Западе интерес к динамиче-
ским концепциям, обосновывающим неравномерность 
регионального развития, особенно заметно проявил-
ся в конце 50-х — начале 60-х годов. К этому време-
ни стала выявляться ограниченность, а в ряде случа-
ев и неприменимость классических теорий Вебера, 
Изарда, Кристаллера — Леша и др., которые бази-
ровались в основном на оптимально-статистических 
представлениях о территориальной организации ка-
питалистического хозяйства», отделяя таким обра-

зом статические (оптимально-статистические) моде-
ли от динамических, которые появились позже [1].

Классическим вариантом научного рассмотрения 
динамической системы отношений «центр — пери-
ферия» являются работы Дж. Фридмана, который 
в книге «Политика регионального развития» дела-
ет попытку интеграции представлений о развитии 
городов и районов и построения общей теории ре-
гионального развития на базе модели «центр — пе-
риферия».

Движущей силой, или своего рода мотором, обе-
спечивающим постоянное развитие и воспроизвод-
ство системы отношений «центр — периферия», яв-
ляется постоянная качественная трансформация ядра 
за счет генерирования, внедрения и диффузии нов-
шеств.

О.В. Грицай с соавторами также обращают внима-
ние на то, что «по мере развития НТП [в ядре] возни-
кают новые функции, концентрируются новейшие на-
укоемкие отрасли и производства, появляются новые 
связи, а следовательно, идет и перманентная структур-
ная перестройка экономической базы, сопровождаю-
щаяся сдвигами в квалификационном составе рабочей 
силы и социальном составе всего населения. Отрасли, 
не соответствующие более статусу ядра как основно-
го генератора НТП, постепенно вытесняются на пери-
ферию. Этот процесс, получивший название “диффу-
зии устаревших нововведений”, играет важную роль 
в передаче импульсов роста от центра к периферии, 
способствуя ее развитию, хотя и закрепляя тем самым 
ее жесткую подчиненность центру» [1].

В центре внимания данных теоретических моде-
лей уже не формы пространственной социально-эко-
номической организации, а процессы, связывающие 
отдельные части пространственных систем и опре-
деляющие темпы и направление социально-эконо-
мического развития целостной территории (региона, 
субрегиональной системы). В представлениях о тер-
риториальной организации социально-экономиче-
ских процессов в 60–70-е гг. XX в. происходит сме-
на парадигмы.

Из современных исследователей пространствен-
ной самоорганизации экономических процессов ка-
сался американский экономист, лауреат Нобелевской 
премии 2008 г. по экономике Пол Кругман [2]. 
Именно в его работе нашли отражение такие про-
цессы неравномерного развития, как возникнове-
ние неравномерности и усиление эффекта неравно-
мерного развития.

В модели П. Кругмана рассматривается ситуация, 
в которой ограниченным фактором производства вы-
ступает труд, а пространственное взаимодействие 
сводится к перемещению товаров или факторов про-
изводства. Во втором случае речь идет о перемеще-
нии рабочей силы, т. е. о трудовых миграциях. Таким 
образом, модель П. Кругмана отражает экономиче-
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ские причины и условия трудовых миграций. В на-
шем случае эта модель дает возможность определить 
экономические предпосылки перемещения населе-
ния по территории.

В случае пропорционального распределения тру-
довых ресурсов на двух территориальных единицах 
при прочих равных условиях издержки на производ-
ство единицы продукции равны. В случае диспропор-
ций возникает необходимость перемещения товаров 
или факторов производства (труда). Если издержки 
на перемещение товаров высоки, то перемещение то-
варов оказывается менее целесообразным. Фактором 
перемещения трудовых ресурсов выступает рост при-
быльности производства на той территории, где кон-
центрация труда более высока, а следовательно, сра-
батывает «эффект масштаба». Снижение издержек 
благодаря «эффекту масштаба» приводит к росту при-
быльности производства и, как следствие, росту зара-
ботной платы.

Эффект масштаба, по А. О’Саливану, проявляет-
ся в двух формах: как эффект локализации и как эф-
фект урбанизации: «...эффект локализации имеет 
место в том случае, если себестоимость производ-
ства на предприятиях конкретной отрасли снижает-
ся по мере того, как совокупный объем производства 
предприятий отрасли возрастает. Положительные 
внешние эффекты, лежащие в основе эффекта лока-
лизации, реализуются фирмами конкретной отрасли. 
Для того чтобы получить эффект локализации, фирме 
необходимо располагаться рядом с другими фирмами 
отрасли, поэтому для снижения себестоимости про-
изводства фирмы группируются в одном месте. В ос-
нове эффекта локализации лежат три главные причи-
ны: эффект масштаба производства промежуточных 
факторов производства, формирование единого рын-
ка труда и перелив знаний.

Эффект урбанизации — второй тип эффекта кон-
центрации производства — имеет место в том случае, 
если производственные затраты одной фирмы снижа-
ются по мере роста совокупного объема производства 
на территории города. Эффект урбанизации отлича-
ется от эффекта локализации в двух отношениях. Во-
первых, эффект урбанизации появляется в результате 
роста масштаба экономики всего города, а не только 
конкретной отрасли. Во-вторых, эффект урбанизации 
несет выгоды фирмам всего города, а не только фир-
мам одной отрасли» [3, с. 24].

Перемещение трудовых ресурсов ведет к концен-
трации производства на одной территории, в то время 
как другая территория становится периферией в си-
стеме отношений «производство — потребление дан-
ного продукта».

Теория Пола Кругмана опиралась на модель мо-
нопольной конкуренции Диксита — Стиглица и объ-
ясняла ряд феноменов международной торговли, 
но впоследствии сам П. Кругман перешел к рассмо-

трению процессов межрегионального взаимодей-
ствия. Дальнейшее развитие теории происходит в про-
цессе становления нового научного направления, 
которое получило название «новая экономическая 
география». Вместе с моделью П. Кругмана в осно-
ву направления легли работы Э. Венаблесса, который 
рассматривал перемещение факторов производства, 
и труды по экономике города М. Фуджиты, в кото-
рых автор моделирует денежные внешние эффекты 
от агломерации. В конечном итоге результатом раз-
вития новой экономической географии можно считать 
представления о том, что внешние эффекты становят-
ся определяющими в увеличении микроэкономиче-
ской эффективности. Местоположение предприятия 
играет огромную роль с учетом того, что динамика 
отрасли оказывается значительно выше внутренней 
динамики фирмы.

Базовые модели новой экономической географии 
получили дальнейшее развитие. Модели И. Мураты, 
Т. Табучи и Ж.-Ф. Тисса рассматривают перемеще-
ние рабочей силы с учетом влияния нерыночных 
факторов на пространственные предпочтения лю-
дей. Модель К. Де Брюйин учитывает влияние про-
фсоюзов. Т. Мори и А. Туррини в своих моделях 
обращают внимание на неоднородность квалифи-
кации трудовых ресурсов. Эти модели предполага-
ют, что пространство однородно, а точнее, игнори-
руют собственные характеристики географического 
пространства, оказывающие влияние на размещение 
производства (см.: [4]).

Математическое моделирование географического 
пространства сталкивается с трудностью обработки 
большого количества данных и неопределенностью 
форм влияния географических характеристик на осо-
бенности течения экономических процессов.

Эволюция пространственных подходов в эконо-
мике происходит от статических моделей в сторону 
моделей динамических и от подходов, описывающих 
однородное экономическое пространство, к подхо-
дам, объясняющим нарастающую концентрацию про-
изводства.

Применение существующих моделей в региональ-
ных исследованиях требует интеграции различных 
теорий с учетом целей и задач исследования. Теория 
центральных мест позволяет рассмотреть иерархию 
региональных поселений, а новая экономическая гео-
графия — характер динамических процессов, их свя-
зывающих. Характер размещения в пространстве 
сельскохозяйственных поселений в некоторой сте-
пени отражает теория сельскохозяйственных штан-
дортов, которая, по нашему мнению, при определен-
ной доработке может использоваться для описания 
не только статических характеристик размещения 
сельскохозяйственной деятельности в пространстве, 
но и изменения пространственной организации сель-
скохозяйственного производства. Модель П. Кругмана 
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определяет пространственную динамику факторов 
промышленного производства как сферу, имеющую 
возрастающую экономию от масштаба. Сельское хо-
зяйство рассматривается как сфера с постоянной эко-
номией от масштаба и, следовательно, в описываемую 
закономерность не укладывается. Однако факторы 
производства перемещаются не только между про-
странственными пунктами в процессе концентра-
ции, но и между отраслями производства, и смещение 
факторов из сферы сельскохозяйственного производ-
ства в промышленную сферу и сферу обслужива-
ния для реализации преимуществ концентрации мо-
жет рассматриваться как агломерационный процесс, 
а модель П. Кругмана при определенной адаптации 
применима для описания взаимодействия как типа 
«город — город», так и «город — село» на уровне от-
дельного региона. На основании изучения существу-
ющих теоретических моделей пространственного 
развития Н.В. Зубаревич делает вывод о невозмож-
ности равномерного пространственного развития [5]. 
Экономическое развитие поляризовано, и степень по-
ляризации может возрастать под воздействием эффек-
та масштаба, а противостоять этому может обеспече-
ние равномерной доступности к ресурсам.

Система расселения населения Алтайского края 
представлена 12 городскими поселениями, наибо-
лее крупные из них — это краевой центр Барнаул, го-
рода Бийск и Рубцовск. В крае насчитывается более 
1,5 тыс. сельских поселений различного масштаба. 
При высокой доле сельского населения устойчивой 
тенденцией в изменении характера расселения на-

селения в регионе является концентрация населения 
в крупных городских поселениях. При этом происхо-
дит как уменьшение численности сельского населе-
ния, так и более быстрое сокращение числа сельских 
населенных пунктов. За последнее десятилетие исчез-
ло более ста сельских поселений. Муниципальная ста-
тистика слабо отражает динамику процессов на уров-
не отдельных поселений, что затрудняет исследования 
в этой области. Однако очевидно, что исчезновению 
подвержены наиболее мелкие поселения, лишен-
ные социальной и экономической инфраструктуры, 
не имеющие прочной хозяйственной основы для сво-
его существования. Сельское население не только пе-
реезжает в города в процессе урбанизации, но и кон-
центрируется вокруг городов, создавая кольца более 
плотного сельского заселения вокруг крупных город-
ских поселений.

Малые города, с одной стороны, принимают ми-
грантов из сельской местности, с другой — теряют 
население в пользу крупных городов и регионально-
го центра. Перемещаются и факторы промышленно-
го производства, формирующие градообразующие 
процессы.

Таким образом, наиболее устойчивой частью си-
стемы расселения региона являются крупные города 
и крупные сельские поселения. Деградации подверже-
ны в наибольшей степени мелкие сельские поселения 
и малые города. Как показывают модели новой эконо-
мической географии, такая тенденция связана с реа-
лизацией эффекта масштаба в различных сферах хо-
зяйственной деятельности.
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