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Рассматриваются пространственные аспекты монополизации и механизм формирования простран�
ственных монополий. Этот процесс в современном российском экономическом пространстве ана�
лизируется на основе статистических данных, демонстрирующих значительную поляризацию и
концентрацию деловой активности в регионах�лидерах, приобретающих статус пространственных
монополий.

Основными тенденциями в экономической
сфере в конце ХХ � начале ХХI в. становятся ус�
коряющиеся процессы глобализации, интерна�
ционализации и постиндустриализации, след�
ствием чего выступает усиление конкурентных
процессов и укрупнение субъектов конкурен�
ции. Конкуренция становится глобальной, и все
более остро встает проблема конкурентоспособ�
ности. В современных условиях быть активны�
ми участниками конкурентных процессов могут
лишь те экономические агенты, которые спо�
собны быстро адаптироваться к динамическим
изменениям на рынке, т.е. способны к внедре�
нию инноваций, снижению издержек, увеличе�
нию объема продаж, завоеванию большей доли
рынка, построению эффективного производ�
ственного процесса, обеспечению его коорди�
нации, увеличению производительности труда
и наиболее полному по сравнению с конкурен�
тами удовлетворению потребностей в условиях
диверсифицированного спроса. Инструментом
успешного функционирования в условиях уси�
ливающейся конкуренции становится интегра�
ция. Интегрированным структурам во многих
сферах проще получить частичную или полную
монопольную власть. Монополизация на сегод�
няшний день носит межнациональный харак�
тер, усиливается роль транснациональных кор�
пораций, которые становятся наиболее конку�
рентоспособными единицами на глобальном
рыночном пространстве.

Категории конкуренции и монополии нахо�
дятся в тесной взаимосвязи причинно�след�
ственного характера. Конкуренция способству�
ет монополизации рынка и порождает монопо�
лию. Еще сформулированный А. Смитом прин�
цип экономической выгоды заставляет пред�
приятия постоянно искать возможности увели�
чения своих прибылей. Положение монополи�
ста является желанным результатом для любого
участника конкурентной борьбы. Конкуренция
и монополия � понятия многоаспектные и трак�

туются в различных исследованиях по�разному.
При этом пространственные аспекты конкурен�
ции, и особенно монополии, остаются мало изу�
ченными. Такие категории, как “простран�
ственная конкуренция” и “пространственная
монополия”, употребляются в экономической
литературе относительно редко. В меньшей сте�
пени это относится к понятию конкуренции,
пространственные аспекты которой начали изу�
чаться еще в XIX в. немецкой школой. Про�
странственной конкуренции посвящены рабо�
ты И. Тюнена, В. Лаунхардта, В. Кристаллера,
А. Леша, Г. Хотеллинга, С. Салопа. Косвенно в
них затрагивается и монополизация простран�
ства. В модели Г. Хотеллинга, например, выде�
ляются зоны монопольной власти, созданные в
результате определенного пространственного
размещения производителя. Пpocтpaнcтвeннaя
диффepeнциaция тoвapa блaгoдapя нaличию
тpaнcпopтныx издepжeк вeдeт к paздeлeнию
pынкa нa тpи ceгмeнтa: ceгмeнт мoнoпoльнoй
влacти пepвoй фиpмы, ceгмeнт цeнoвoй
кoнкypeнции и ceгмeнт мoнoпoльнoй влacти
втopoй фиpмы. Каждый продавец товара или
услуг формирует свой собственный круг поку�
пателей, свой собственный субрынок, на кото�
ром он выступает как частичный монополист,
регулирующий рынок. Таким образом, преиму�
щества, которыми наделено экономическое
пространство, способствуют концентрации про�
изводителей, формируя сначала город, а затем
и экономический район. Город�центр становит�
ся полюсом экономической жизни, структури�
рующим окружающее пространство.

Сама региональная хозяйственная система
представляет собой определенным образом
структурированный производственный комп�
лекс, сформированный в результате простран�
ственной конкуренции производителей. Воз�
никновение регионов связано с изначальной
неоднородностью природного и социального
пространства, с наличием мест, которые обес�
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печивают разнообразные преимущества разме�
щения: близость к источникам сырья, к рынкам,
к транспортным узлам, к перевалочным цент�
рам международной торговли (портовые горо�
да). Для различных видов производства ориен�
тация на экономию транспортных издержек
может приводить к различным типам локализа�
ции: по принципу близости к источникам сы�
рья, к рынкам сбыта, к источникам кредитных
ресурсов, к значительным транспортным узлам,
т. е. фирма получает экономию от местополо�
жения. Такие факторы и формируют региональ�
ную хозяйственную систему, и определяют ее
территориальную специализацию за счет кон�
центрации производства, а также дают ей опре�
деленный набор преимуществ перед конкурен�
тами. Значит, уже на этом этапе региональная
хозяйственная система может получить частич�
ную монопольную власть, например, в сфере
размещения отраслей определенной специали�
зации, которые будут концентрироваться имен�
но в ее пространстве, основываясь на положи�
тельных эффектах, полученных в результате
именно такого размещения.

Возникновение на пространстве хозяй�
ственной системы порождает серию кумулятив�
ных эффектов, усиливающих привлекатель�
ность региона. При концентрации производства
на территории экономия достигается за счет
эффектов масштаба, не только внутренних, но
и внешних по отношению к производственно�
му процессу рассматриваемых фирм. Такая вне�
шняя экономия, или эффект агломерации, свя�
зана с совместным размещением фирм на одном
полюсе экономического пространства. Фран�
цузский экономист Франсуа Перру такие ком�
пактно размещенные и динамично развиваю�
щиеся отрасли промышленности, порождаю�
щие цепную реакцию возникновения и роста
промышленных центров, называл “полюсами
роста”. Он считал неравенство основным прин�
ципом и стимулом экономического развития,
главным результатом которого становится суще�
ствование доминирующих и подчиненных хо�
зяйствующих единиц. Доминирующая макро�
единица представляет собой своеобразный “по�
люс роста”, обладающий сильным “эффектом
увлечения”. Такие единицы образуют “зоны
развития”, “оси развития” в регионе или стра�
не. Данная теория вполне применима и к мезо�
уровню. Региональная хозяйственная система
сама может стать полюсом роста. Национальное
хозяйство любой страны является в значитель�
ной степени поляризованным, в нем выделяют�
ся центральные и периферийные районы. Реги�
ональные хозяйственные системы стран отли�

чаются уровнем экономического развития, и
иногда довольно значительно. Наиболее разви�
тые системы и становятся полюсами роста, в
которых концентрируются основные потоки
деловой активности.

Механизм такой концентрации выглядит
следующим образом. Концентрация производ�
ства в экономическом районе имеет постоянную
тенденцию к повышению. В результате конку�
ренции в пространстве наиболее конкурентоспо�
собные фирмы займут выгодное местоположе�
ние, позволяющее им снижать издержки и уве�
личивать объем производства. Эффект масшта�
ба позволит этим фирмам получить дополнитель�
ные преимущества, увеличить объем продаж и
занять наибольшую долю пространственного
рынка. Такая фирма может стать градообразую�
щей и определяющей дальнейшую специализа�
цию всего экономического района, сформиро�
ванного вокруг нее. Таким образом, возникает
первичный полюс агломерации. Он становится
центром притяжения для населения, так как со�
здает рабочие места. Это в свою очередь делает
регион привлекательным для предприятий дру�
гих отраслей, так как здесь увеличивается плате�
жеспособный спрос и расширяется рынок сбы�
та, а также для предприятий смежных отраслей �
отраслей�поставщиков. Данный процесс стано�
вится кумулятивным, он привлекает предприя�
тия самых различных отраслей, в том числе и та�
ких, которые не связаны непосредственно с ис�
ходным производством. Таким образом, можно
говорить о кластеризации, происходящей в наи�
более успешных региональных хозяйственных
системах. Конкурентоспособность региональной
хозяйственной системы во многом основана на
использовании тех преимуществ, которые дает ей
кластеризация, т.е. не само наличие размещен�
ных здесь отраслей, а то, каким образом ведется
конкурентная борьба между ними, стимулирую�
щая повышение производительности, ориента�
цию на высокие технологии и кооперацию. Кла�
стеризация углубляет специализацию региональ�
ной хозяйственной системы и делает ее более
конкурентоспособной.

Таким образом, неравенство в развитии ре�
гиональных хозяйственных систем усиливается.
В результате конкурентной борьбы выигрыва�
ют те регионы, которые обладают большим по
сравнению с остальными набором конкурент�
ных преимуществ. На определенной стадии раз�
вития такие регионы�лидеры аккумулируют на
своем пространстве почти все ресурсы и источ�
ники экономического роста (инвестиции, про�
мышленные комплексы и кластеры, высококва�
лифицированный персонал, научно�техничес�
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кий потенциал и т.д.). Чем выше уровень эко�
номического развития хозяйственной системы,
тем более привлекательной для размещения де�
ловой активности и, следовательно, более кон�
курентоспособной она становится. Конкурен�
ция региональных хозяйственных систем ведет
к монополизации. Наиболее успешные субъек�
ты становятся обладателями монопольной вла�
сти в той или иной степени. Значит, региональ�
ная хозяйственная система может стать как мо�
нополистом в отдельных экономических сфе�
рах, т.е. получить частичную монопольную
власть, так и полным монополистом, концент�
рирующим всю монопольную власть на про�
странстве национального рынка. Такую регио�
нальную хозяйственную систему будем считать
“пространственным монополистом”, а нацио�
нальный рынок в этом случае � “пространствен�
но монополизированным”.

Пространственная монополия � это ситуация,
при которой вся или практически вся нацио�
нальная экономика сосредоточена в пространстве
одной региональной хозяйственной системы.

На практике чаще встречается ситуация,
когда не один, а несколько регионов являются
“полюсами роста”, концентрируя на своем про�
странстве практически все национальное хозяй�
ство. Такой рынок по аналогии с микроуровнем
будет представлять собой “пространственную
олигополию” либо “пространственную монополисти�
ческую конкуренцию”.

Процесс пространственной монополизации
(кумулятивный процесс концентрации произ�
водства и дифференциацию на этой основе ре�
гиональных хозяйственных систем) можно от�
четливо проследить на примере развития рос�
сийского национального рынка.

На сегодняшний день в экономике России
продолжается рост числа хозяйствующих
субъектов. Однако распределение их между ре�
гионами крайне неравномерно. Об этом свиде�
тельствует тот факт, что число предприятий и
организаций на душу населения, по данным за
2006 г., например, в Москве составляет 117, в
Санкт�Петербурге � 81, в Самарской и Оренбур�
гской областях � 34, в Волгоградской и Ростовс�
кой областях � 25, в Архангельской и Курганс�
кой областях � 19, в Республике Башкортостан �
18, в Белгородской области � 17, в Республике
Дагестан � 141. Коэффициент рождаемости орга�
низаций (количество вновь зарегистрированных
организаций на 1000 организаций, учтенных в
ЕГРПО) также различается по регионам. Так,
если в Северо�Западном федеральном округе

этот коэффициент выше среднероссийского
уровня в 1,16 раза, то в Южном федеральном
округе он составляет всего 0,69 от среднероссий�
ского значения2.

Такая демография организаций позволяет
проследить тенденцию к концентрации деловой
активности в пределах определенных региональ�
ных хозяйственных систем, обладающих набо�
ром конкурентных преимуществ и большей по
сравнению с конкурентами привлекательностью.

Территориальное разделение труда и специ�
ализация регионов во многом определяют уро�
вень их социально�экономического развития.
Для того чтобы увидеть диспропорции в разви�
тии регионов и их дифференциацию, целесооб�
разно применить показатель ВРП. Принято счи�
тать, что именно этот показатель дает наиболее
полную оценку социально�экономического раз�
вития региона. По показателю удельного веса
региона в ВРП выделяются явные лидеры и аут�
сайдеры социально�экономического развития.
Всего 12 регионов имеют долю в этом показате�
ле, превышающую 2 %. На эти регионы прихо�
дится 60% суммарного ВРП. Среди лидеров на�
ходятся, например, следующие регионы: г. Мос�
ква, Тюменская область, Московская область,
г. Санкт�Петербург, Республика Татарстан, Са�
марская область, Краснодарский и Красноярс�
кий края. А еще 13 регионов имеют доли менее
0,1%. Это, например, Республики Адыгея, Ин�
гушетия, Калмыкия, Тыва, Еврейская автоном�
ная область. При этом вклад Москвы в суммар�
ный ВРП превышает соответствующий показа�
тель целых федеральных округов, всех, кроме
Центрального, в состав которого она и входит.
В динамике тенденция к изменению этой ситу�
ации не прослеживается, наоборот, доля Моск�
вы за рассмотренный период значительно, по
сравнению с другими регионами, возросла.
Приведенные данные по ВРП говорят о том, что
не все регионы в равной степени участвуют в
экономических процессах как внутри страны,
так и за ее пределами. Причем разрыв между
ними в некоторых случаях довольно ощутимый.
По показателю ВРП Самарская область опере�
жает Ульяновскую область в 5 раз, Республику
Алтай в 40 раз, а ВРП Тюменской области в 760
раз больше соответствующего показателя Эвен�
кийского АО.

Так как показатель ВРП является суммар�
ным и рассчитывается в нашем случае безотно�
сительно к численности населения или к сто�
имости основных фондов, целесообразно рас�

1 По данным Государственного комитета статистики:
www.gks.ru

2 Важенин С. Г., Злоченко А. Р., Татаркин А. И. Конъюнк�
тура конкурентоспособности региона // Регион: экономи�
ка и социология. 2004. №3. С. 33.
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смотреть и другие показатели, по которым мож�
но судить о дифференциации в уровне развития
регионов и степени их участия в экономических
процессах.

Еще одним показателем, характеризующим
различную вовлеченность регионов в рынок и раз�
личные результаты, которые они от этого получа�
ют, может выступать показатель денежных дохо�
дов на душу населения. По этому показателю так�
же наблюдается значительный разрыв между реги�
онами. Все регионы России можно разделить на
четыре группы: 1�я группа � регионы, где доходы
населения меньше 5000 руб./мес., 2�я группа � 5000�
10 000 руб./мес., 3�я группа � 10 000�15 000 руб./мес.,
4�я группа � больше 15 000 руб./мес. Первая группа
довольно немногочисленная, в нее входят 7 регио�
нов (Владимирская и Ивановская области, Респуб�
лики Мордовия, Марий Эл, Калмыкия и Тыва, а
также Усть�Ордынский Бурятский автономный
округ). Самая многочисленная группа � вторая. Ее
составляют почти все регионы и Сибирского, и
Приволжского, и Центрального, и Южного феде�
рального округов. Третью группу представляют Са�
марская, Московская, Томская, Магаданская,
Камчатская, Мурманская и Свердловская облас�
ти, Пермский и Хабаровский края, Республика
Коми, Корякский автономный округ и г. Санкт�
Петербург. Лидируют по показателю денежного
дохода на душу населения Москва, Тюменская и
Сахалинская области, а также автономные округа:
Ханты�Мансийский, Ямало�Ненецкий, Ненецкий
и Чукотский.

По показателям удельных весов в производ�
стве промышленной продукции, в сельском хо�
зяйстве, в инвестициях и внешней торговле
можно также выделить основные регионы, ли�
дирующие во всех названных сферах, среди них
г. Москва, Московская область, г. Санкт�Петер�
бург, Ленинградская область, Краснодарский
край, Ростовская область, Волгоградская об�
ласть, Самарская область, Нижегородская об�
ласть, Пермский край, Республика Татарстан.

Для России характерна чрезвычайная тер�
риториальная концентрация экспорта. По ста�
тистике всего четыре субъекта Федерации явля�
ются наиболее значимыми в структуре экспор�
та � это Москва, Санкт�Петербург, Тюменская
и Иркутская области3.

Территориальное распределение инвести�
ций, базирующееся в настоящее время на таких
преимуществах, как ресурсный или производ�
ственно�технический потенциал, также являет�
ся важным показателем пространственной

дифференциации экономики России и нагляд�
но отображает существование регионов�лидеров
и аутсайдеров конкурентной борьбы. На сегод�
няшний день наибольшими преимуществами в
конкуренции на рынке капитала обладают
г. Москва, г. Санкт�Петербург, Московская об�
ласть, Свердловская область, Ханты�Мансийс�
кий АО, Краснодарский край, именно они со�
ставляют группу регионов с высоким инвестици�
онным потенциалом и умеренным риском. В сле�
дующую за ними группу со средним потенциа�
лом и умеренным риском входят такие регионы,
как Самарская область, Республика Татарстан,
Нижегородская область, Республика Башкорто�
стан, Ленинградская, Кемеровская, Новосибир�
ская, Челябинская, Иркутская области, Пермс�
кий край и т.д., т. е. в верхней части таблицы на�
ходятся именно те регионы, которые были назва�
ны лидерами и по другим показателям4.

Из проведенного анализа наглядно видно,
что основная часть всей деловой активности
концентрируется в национальном пространстве
неравномерно. Эпицентрами ее являются лишь
несколько регионов (около 15 из 89), аккумули�
рующих на своей территории промышленность,
сельское хозяйство, инвестиции, имеющих вы�
ход на внешний рынок, более или менее актив�
но участвующих в экономических процессах и,
в частности, в конкурентной борьбе. На 15 ве�
дущих субъектов РФ приходится 2/3 всего про�
мышленного производства страны и более 60%
российского экспорта. Особенно быстро увели�
чивается вклад ведущего нефтедобывающего
региона страны � Тюменской области. В целом
за переходный период пространственная струк�
тура промышленности изменилась в пользу ре�
сурсно�экспортных регионов. Если на каждого
жителя Тюменской области приходится почти
6 тыс. долл. экспортно�импортного товарообо�
рота, Москвы � около 4 тыс., Калининградской
области � более 2 тыс. долл., то душевые показа�
тели в Тамбовской, Костромской областях не
превышают 100�200 долл., а в слаборазвитых
республиках Северного Кавказа и юга Сибири �
20�40 долл. Эти регионы практически не уча�
ствуют в глобальной торговле5. Они имеют не�
высокие показатели социально�экономическо�
го развития и не являются в настоящее время
конкурентоспособными хозяйствующими
субъектами. Их вклад в экономику страны го�
раздо меньше, чем вклад регионов�лидеров.

3 Минакир П. А. Экономическая интеграция: региональ�
ный аспект // Регион: экономика и социология. 2004. №1.
С. 126.

4 По данным рейтингового агентства “РА�Эксперт”.
Режим доступа:  www.raexpert.ru

5 Зубаревич Н. В. Как изменилось экономическое про�
странство России за последние полтора десятилетия? Режим
доступа: geo.1september.ru
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Среди аутсайдеров � слаборазвитые республики
и автономные округа с неконкурентоспособной
промышленностью, машиностроительные и тек�
стильные регионы импортозамещения, которые
не смогли преодолеть депрессивность, а также
наиболее проблемные регионы Дальнего Восто�
ка. Согласно официальной классификации, по
таким показателям, как ВРП на душу населения,
уровень бедности, уровень безработицы, отноше�
ние душевых денежных доходов к прожиточно�
му минимуму, плотности населения к регионам�
лидерам относят: Москву, Ханты�Мансийский и
Ямало�Ненецкий АО, за ними следуют относи�
тельно развитые или опережающие по доходу
регионы: Вологодская область, Липецкая об�
ласть, Республика Татарстан, Санкт�Петербург,
Самарская область, Ярославская область, Рес�
публика Башкортостан, Пермская область, Че�
лябинская область, Белгородская область, Свер�
дловская область, Ненецкий АО, Тюменская об�
ласть (без АО), Томская область, Республика
Саха (Якутия), Республика Коми, Красноярский
край, Сахалинская область, Кемеровская об�
ласть, Мурманская область, Магаданская об�
ласть; а к регионам�аутсайдерам относят: Респуб�
лики Марий Эл, Кабардино�Балкарскую, Кара�
чаево�Черкесскую, Адыгею, Дагестан, Ингушс�
кую, Тыву, Алтай, Калмыкию, автономные ок�
руга Эвенкийский, Корякский, Агинский Бурят�
ский, Усть�Ордынский Бурятский, Коми�Пер�
мяцкий, Курганскую и Ивановскую области6.

Таким образом, в результате межрегиональ�
ной конкуренции происходит значительная про�
странственная трансформация российской эко�
номики, выделяются регионы�лидеры конкурен�
тной борьбы и регионы�аутсайдеры. Происходит
перераспределение доходов в пользу регионов�
лидеров, и попытки федерального центра умень�
шить этот разрыв с помощью инструментов бюд�
жетной политики оказываются малоэффектив�
ными. “Регионы�лидеры расширяют свое влия�
ние в рамках межрегиональной системы посред�
ством подчинения воспроизводственных систем
в других регионах головным предприятиям, рас�
положенным в регионах�лидерах, через увеличе�
ние их доли в капитале соответствующих компа�

ний”7. Усиливающаяся дифференциация разви�
тия, поляризация пространства и концентрация
ведут к тому, что регионы�лидеры получают час�
тичную монопольную власть. Наиболее конкурен�
тоспособные регионы аккумулируют на своей тер�
ритории все факторы, необходимые для экономи�
ческого роста. Регионы в процессе конкуренции
и экономического развития делятся на две боль�
шие группы, доминирующие и подчиненные
субъекты. Доминирующие субъекты наделены
рядом конкурентных преимуществ, являются ак�
тивными участниками конкурентной борьбы и
вносят ощутимый вклад в развитие национальной
экономики. Подчиненные регионы не являются
конкурентоспособными и во многом зависят от
бюджетной политики государства, от государ�
ственных дотаций. Такие регионы вряд ли можно
считать участниками конкурентной борьбы. В
конкурентную борьбу вступают только несколь�
ко регионов, каждый из которых в большей или
меньшей степени обладает монопольной властью.
Следовательно, внутренний российский рынок
можно рассматривать как пространственную мо�
нополистическую конкуренцию.

Проведенный анализ позволяет наглядно
оценить уровень экономических различий меж�
ду региональными хозяйственными системами
внутри российского пространства. Неравенство
экономического развития довольно ощутимо и
на сегодняшний день существует тенденция к
его усилению. Этот процесс обусловлен объек�
тивными экономическими причинами. Диспро�
порции в развитии после кризиса 1990�х гг. еще
больше усилились, что связано с неравномерно�
стью спада и последующего роста промышлен�
ного производства. В этот период унаследован�
ная специализация промышленности стала важ�
нейшим фактором динамики промышленного
производства в регионах. На сегодняшний день
лидерами являются ресурсно�экспортные реги�
оны, избежавшие сильного спада и быстро раз�
вивающиеся области вокруг крупнейших агло�
мераций. Именно эти регионы сейчас представ�
ляют собой наиболее конкурентоспособные
единицы, являющиеся локомотивами нацио�
нальной экономики.

Поступила в редакцию 12.02.2007 г.
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