
129

Вестник СПбГУ. Сер. 7. 2015. Вып. 3УДК 332.122, 910,3

С. С. Лачининский, И. В. Семенова

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА

Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7/9

Определяются ключевые научные подходы, используемые в  общественно-географиче-
ских и региональных исследованиях, позволяющие выявить роль геоэкономического фактора 
в трансформации экономики Санкт-Петербургского приморского региона. Наибольшее зна-
чение имеют мирохозяйственный, геоэкономический и пространственный подходы. Кластер-
ный подход позволит обозначить точки и территории роста региональной экономики с целью 
сглаживания наметившейся поляризации экономико-географического пространства рассма-
триваемых регионов. Геоситуационный подход, с использованием ГИС-комплексов и методов 
геоинформационного картографирования, позволит наметить возможности географического 
управления этим приморским регионом. Библиогр. 45 назв. Табл. 1. 
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Current paper is focused on the selection of crucial scientifi c approaches used in social geographical 
and regional researches, which will allow to reveal a role of geo economic factor in the transformation 
of economy of the St. Petersburg coastal region. Among considered approaches, the world economic, 
the geo economic and the spatial approaches have the greatest signifi cance. Th e cluster approach will 
allow to mark the points and the territories of regional economy growth, leaning on the developed 
or developing elements of the globalized geo economic space, for the purpose of smoothing of the 
outlined polarization of economical and geographical space of considered regions. Th e geo situational 
approach, with GIS-complexes and methods of geo information mapping, will allow to plan possibili-
ties of geographical management of this seaside region. Refs 45. Table 1.
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Логика развития общественной географии в конце 1980–2000-х гг. позволяет го-
ворить о том, что используемые подходы и методы трансформируют её в развиваю-
щуюся пространственную науку, изучающую различные стороны жизни общества. 
В этой связи возникает необходимость выявить именно те, которые наиболее удач-
но подходят для нашего исследования. В своей статье А. А. Анохин и А. И. Костяев 
справедливо отмечают, что «…до сих пор не сложилось еще общепринятого опре-
деления термина «подход», а также разграничения категорий «подход» и «метод». 
При этом часто термины «подход» и «метод» употребляются как синонимы…» [1].
Названные авторы приводят весьма точные определения З. Е. Дзениса, который 
понимает подход как «философскую, методологическую позицию исследователя, 
его стратегию», а  метод соответственно как «систему приемов сбора, обработки
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и  представления информации для планомерного и  целенаправленного решения 
теоретических или практических задач» [1, c. 501]. Здесь и далее будем придержи-
ваться этих определений.

Настоящее исследование направлено на определение тех ключевых подходов, 
которые позволят выявить роль геоэкономического фактора в  трансформации 
экономики Санкт-Петербургского приморского региона (СПР). 

Проблематика изучения приморских регионов1 является важным направле-
нием в  исследованиях представителей социально-экономической географии, ре-
гиональной и мировой экономики. Благодаря таким фундаментальным категори-
ям науки о геопространстве, как экономико-географическое пространство (ЭГП), 
полюса роста, оси развития, поля тяготения, экономический каркас территории, 
мы имеем возможность исследовать социально-экономические и  территориаль-
ные трансформации в экономике приморских регионов, играющих заметную роль 
в мировой экономике. 

Интерес к этой теме обусловлен тем, что нередко приморские регионы терри-
тории и зоны благодаря своему ЭГП представляют собой территории роста как 
для национального бизнеса, так и для транснациональных компаний. Целый ряд 
экономикогеографов, среди которых Ю. Г. Саушкин, С. Б. Лавров, С. С. Сальников, 
С. Б. Слевич, А. П. Алхименко, В. А. Дергачев, В. С. Бондаренко, в рамках комплекс-
ного подхода активно использовали понятия «приморские комплексы производи-
тельных сил» (Ю. Г. Саушкин), «индустриально-портовые комплексы» (С. Б. Лав-
ров). 

По замечанию А. Г. Дружинина, «в геоэкономических реалиях конца XX — на-
чала XXI в. “морская” (и особенно “приморская”) тематика обрела дополнитель-
ный импульс и причина тому не только продолжающийся, во многом сопряжен-
ный с  глобализацией рост морехозяйственной активности…, но  и  регионали-
зация, углубление диспропорций в  уровне социально-экономического развития 
между отдельными странами и регионами, возрастание конкуренции между ними 
за сырье, инвестиции, ренту, прибыль» [2, c. 54].

В качестве репрезентативных критериев для оценки приморских территорий 
(регионов) в социально-экономическом плане можно считать параметры, приня-
тые в теории и практике общественной географии (см таблицу). «В своей общей 
социально-экономической интерпретации приморская зона  — это прежде всего 
особого рода система расселения, вмещающая в  себя инфраструктуру, соответ-
ствующие производственные мощности и население» [2, c. 54].

По нашему мнению, уместно подчеркнуть конкурентные преимущества при-
морских регионов, а именно их ресурсную и портовую составляющую. Промыш-
ленная эксплуатация природных ресурсов и наличие морского порта определяют 
уникальный характер развития производственной и  транспортно-логистической 
инфраструктуры приморских регионов. Таким образом, важнейшей составляющей 
приморской ренты является позиционный компонент, опирающийся на фундамен-

1 Отечественные ученые экономикогеографы по-разному определяют ширину приморской 
зоны. Например, С. С. Сальников исходил из расстояния 80 км от берега, а С. Б. Слевич определял 
рубежное расстояние в 50–200 км от берега, т. е. показатель удаленности от берега является весьма 
относительным и во многом обусловлен структурой и уровнем развития конкретного приморского 
комплекса.



131

тальные категории экономико-географического и  геоэкономического положения 
(подробнее в  [3]). В этой связи интересно мнение С. С. Артоболевского, который 
отмечает, что в  современной России «можно выделить три типа территорий ро-
ста, сформировавшихся под воздействием глобализации, агломерационных и ре-
сурсных факторов: крупнейшие городские агломерации; экспортно-ресурсные ре-
гионы; портовые приграничные регионы на основных путях внешней торговли»
[4, с. 82]. 

Можно говорить о  том, что промышленные зоны превращаются в  постин-
дустриальные зоны постфордистского поколения, где важную роль играют тран-
зитные, перерабатывающие и иные функции. Фактически эти зоны уходят из под 
влияния региональной экономики и все больше попадают под влияние реальных 
геоэкономических процессов — концентрации, интернационализации, транснаци-
онализации, регионализации и глокализации.

СПР (Санкт-Петербург и  западная часть Ленинградской области, а также  
Волховский и  Киришский районы) объединяет в  себе все три типа, выделенных 
С. С. Артоболевским, с учетом, что в городе располагаются штаб-квартиры сырье-
вых компаний. Именно через эти регионы проходят обе ветки «Северного потока», 
с  объемом перекачки газа на экспорт в  55  млрд  м3 в  год в  течение как минимум 
50 лет и оба проекта «Балтийской трубопроводной системы» с объемом перекач-
ки нефти в  100  млн  тонн [5]. СПР, располагающийся на побережье Балтийского 
моря, демонстрирует восходящую динамику социально-экономического развития 
и форсированное развитие геоэкономических структур. 

Вместе с тем имеющаяся дихотомия «открытой» и «внутренней» России (под-
робнее в [6]) заставляет по-новому взглянуть на современные тренды. Игнориро-
вание генетически сложившихся территориальных структур, сформировавшейся 
вековой специализации и  быстрая переориентация на глобальные рынки могут 
привести к усилению негативных эффектов, в том числе и в СПР. Говоря о нега-
тивных эффектах, имеем в  виду поляризацию, о  которой Н. М. Межевич пишет: 
«эффект коммуникационного сжатия приводит к централизации. В свою очередь, 

Критерии для оценки социально-экономической деятельности на приморских 
территориях (регионах) [2]

Признак Критерий

Удаленность от береговой зоны Расстояние (от 50 до 150 км)
Ежедневные маятниковые миграции 1–1,5-часовая доступность существую-

щими видами транспорта
Наличие приморской инфраструктуры
Морская специализация

Плотность портовой инфраструктуры.
Добавленная стоимость продукции, 
созданной на предприятия с  морской 
специализацией.
Локализация специализированных от-
раслей экономики 

Внешнеэкономическая активность Объем внешнеторговой деятельности 
предприятий в  пределах приморских 
территорий (зон)
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сжатие экономического пространства приводит к поляризации» [7, c. 69]. Именно 
поэтому важно не только определить научные подходы к выявлению роли геоэко-
номического фактора в  трансформации экономики СПР, но  и  на их основе дать 
рекомендации по парированию геоэкономических рисков (подробнее в [8]). 

«Пространственно-временная парадигма в  географии становится наиболее 
интегрированной и  перспективной для общественно-географических исследова-
ний. Её формирование происходит в ходе совершенствования и синтезирования 
исследовательских подходов. Важнейшими и действенными из совокупности под-
ходов являются: системный, геоситуационный, комплексный, территориальный, 
генетический и др.» [9]. К наиболее современным подходам добавим кластерный, 
пространственный, геоэкономический и мирохозяйственный (мир-системный). 

Системный и  комплексный подходы имеют обширную теоретическую базу 
и  связаны с  именами Л. Берталанфи, П. Хаггета [10], Д. Харвея, Н. Н. Колосовско-
го, П. Я. Бакланова [11], М. Д. Шарыгина [9]. Несмотря на то, что, по мнению одних 
авторов [12], этот подход к концу 1970-х стал «выдыхаться» без применения соб-
ственно системных (комплексных) конструкций, другие исследователи подчерки-
вают, что он не теряет своей значимости и актуальности и сегодня [13, c. 3].

Системный подход в  исследовании территориальных социально-экономиче-
ских образований позволяет оперировать разнородными, но  взаимосвязанными 
элементами, обладающими единством. Так, территориально социально-экономи-
ческие системы (ТСЭС) понимаются М. Д. Шарыгиным как «пространственно-
дискретные части человеческого общества (ойкумены), состоящие из  постоянно 
контактирующих друг с другом подсистем (экономической, природно-ресурсной, 
социальной, демографической, экологической, духовной, обеспечивающих их ин-
фраструктур и т. д.), открытых для взаимодействий и взаимовлияния с подобными 
им системами» [9]. А. А. Анохин удачно дополнил ТСЭС за счет «институционной», 
или институциональной, системы. При этом, в отличие от М. Д. Шарыгина, у него 
чётко выделяется «территориально-производственная» система [14, c. 31].

Системный и  комплексный подходы были широко использованы для иссле-
дования СПР. Так, в советский период город и область рассматривались как еди-
ный народнохозяйственный комплекс, который имел свою собственную специали-
зацию в рамках страны и опирался на ряд поддерживающих отраслей в соседних 
регионах. Фактически было научно обосновано, что «система расселения в ЛР (Ле-
нинградский регион — прим. авторов) состоит из двух частей. Западная включает 
Ленинград и поселения, испытывающие на себе его «формирующее влияние». Вто-
рая часть — система расселения несколько восточнее р. Волхов» [15, с. 160]. В ис-
следованиях начала 1990-х гг. подчеркивалось, что западная часть региона являет-
ся урбанизированным районом, который подразделяется на несколько поясов (до 
25, 50, 70 км; 110–140 км от центра Ленинграда), имеющих радиально-кольцевую 
структуру («разрываемую» Финским заливом и Ладожским озером) и тесно свя-
занных с особенностями развития системы транспорта. 

Сегодня почти 46% населения Ленинградской области проживает в муници-
пальных районах, граничащих с  Санкт-Петербургом. Бóльшая часть инвестици-
онных проектов за последние 10 лет реализована в 30 км от кольцевой автодороги, 
причем центры роста Всеволожск, Тосно, Гатчина ориентированы на рынок Санкт-
Петербурга. Таким образом, происходит дальнейшая концентрация населения 
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и стягивание его в ближайшие города-спутники. За последние двадцать лет насе-
ление таких городов, как Сосновый Бор, Гатчина, Всеволожск, увеличилось на 11, 
15 и 30 тысяч человек в округленных цифрах соответственно [16].

Отметим, что наравне с системным (комплексным) видением развития терри-
тории «исторический подход дает возможность раскрыть временной аспект гео-
графического пространства, выявить динамику геообразований, эволюционный 
и революционный ход развития геосистем» [9, c. 111]. 

Огромное значение имеют унаследованные особенности развития. Под ними 
понимается зависимость от сложившейся в регионе структуры экономики, степе-
ни освоенности, демографической ситуации, социокультурных особенностей и не-
формальных институтов (традиций и норм), воздействующих на формы занято-
сти, доходы, мобильность населения, а в более широком плане — на человеческий 
и социальный капитал. 

Применительно к рассматриваемому региону это особо выразительно просма-
тривается именно в исторической ретроспективе. Как пишет Ф. Ф. Рыбаков, «эко-
номика Петербурга зарождалась во времена Северной войны и поэтому с  самого 
начала имела внушительную оборонную составляющую … Более того, оборонная 
промышленность являлась наиболее технически и технологически оснащенной, по-
ложительно влияла на развитие других отраслей промышленности» [17]. 

Европейская судьба Санкт-Петербургского региона и его интеграция в евро-
пейское пространство исторически дали возможность появлению особой муль-
тикультурной среды, восприимчивой к  влиянию не только иных российских ре-
гионов, но  и  европейских государств-соседей и  мигрантов, ставших носителями 
особого петербургского менталитета. 

К концу XIX — началу XX в. Санкт-Петербург переживает небывалый эконо-
мический рост (к 1913 г. он обеспечивает 12% производства промышленной продук-
ции Российской империи). Особую роль играет иностранный частный капитал… 
Наибольшую группу предпринимателей, составляли немцы, затем  — французы, 
англичане, бельгийцы, австрийцы, швейцарцы [18]. К. К. Вишняков-Вишневецкий 
отмечает, что «развитие деловых контактов между российскими и иностранными 
предпринимателями влекло за собой глубокие изменения в  психологии и  этике 
деловых отношений, привнося в них элементы национальной и религиозной тер-
пимости, уважение к  позиции другого человека, стремление понять, найти об-
щий язык с партнером независимо от его социального статуса и личных убежде-
ний» [18].

В результате радикальных общественно-политических и социально-экономи-
ческих переворотов 1917 и 1991 г. несколько раз поменялся не только ход развития 
ТСЭС России, но и приморских регионов. 

Уместно отметить, что еще в  1922  г. прозвучала идея о  движении по пути 
«город-порт, город-транзит, город промышленности и высокой технической куль-
туры…». А. Манько указывает, что была представлена следующая иерархия задач 
и последовательность действий: 1) местными силами и средствами восстановить 
город нельзя; 2)  вернуться к  «забытой роли торгового посредника между Запа-
дом и Советской Россией»; 3) промышленность подчинена торговым задачам, а не
наоборот; 4) все, что он (Петроград) получает как транзитный город от загранич-
ного рынка и от всей Советской России… остается в его кошельке…» [19]. 
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А. В. Даринский делает следующее наблюдение: с одной стороны, промышлен-
ность современной Ленинградской области во второй половине XIX и в начале XX в. 
работает для удовлетворения потребностей столицы, но, с другой стороны, уезды 
Петербургской губернии давали промышленной продукции в 12 раз меньше, чем 
промышленность Санкт-Петербурга. При этом он обращает внимание на чрезвы-
чайно высокую концентрацию промышленности в ближнем городском поясе2, на 
который приходилось более 1/2 промышленной продукции губернии (без столицы). 
Не случайно, долгое время губернию называли «подстоличной Сибирью». 

В советский период развитие экономики Ленинградского региона происходит 
с опорой на собственные ресурсы. При этом индустриализация региона опиралась 
на ключевой фактор политики размещения производительных сил  — создание 
местной энергетической базы для Ленинграда3. Этот же исследователь указывает, 
что «в 1940 году в Ленинградской области добывалось 2,4 млн тонн торфа и свыше 
400 тыс. тонн сланцев. Половина электрической энергии производилась на местных 
топливно-энергетических ресурсах» [20, c. 91]. 

В XX в. уровень промышленного производства Ленинградской области отно-
сительно города вырос с 8% в 1913 г. до 48% в 2002 г., но к 2012 г. снизился до 28%. 

Современное формирование производственно-транспортно-торговых цепо-
чек в СПР подталкивает нас обратиться к помощи кластерного подхода. В эконо-
мико-географическом смысле он направлен на выявление связей между предпри-
ятиями в установленных пространственных границах. Вопросом территориальной 
концентрации промышленности ученые начали заниматься ещё в первой полови-
не ХХ в. После А. Маршалла [21] П. Кругман [22] предпринял попытки объяснить 
кластеризацию промышленности. Одно из его утверждений сводится к тому, что 
географическая концентрация может быть вызвана экономическими особенностя-
ми: структурой рынка предложения, транспортными затратами, эффектом отдачи 
от масштаба производства. Другая модель на базе конкурентного преимущества 
была предложена М. Портером. Основываясь на отраслевом подходе, он выдвинул 
теорию национальной, государственной и местной конкурентоспособности в кон-
тексте мировой экономики. Он подчеркивает, что масштабы кластера могут ва-
рьироваться от одного города или штата до страны или даже ряда соседствующих 
стран. Концентрация промышленности, по его мнению, основывается именно на 
индивидуальных особенностях отдельных городов и  регионов: «местоположение 
играет большую роль, даже если культурные, политические или ценовые различия 
между разными местностями не очень велики» [23, c. 180]. В то же время он отмеча-
ет: «местоположение благоприятных факторов иногда может объединять регионы, 
пересекаемые национальными границами» [23, c. 180]. Идею регионального класте-
ра как территориального образования развивает М. Энрайт [24]. 

В последние годы наблюдается большое количество конкретных исследований, 
в которых авторы пытаются обосновать или подвергнуть сомнению приоритет ло-

2 Сюда попадают Ижорский металлургический и машиностроительный завод, Сестрорецкий 
оружейный завод, Петергофская гранильная фабрика и др. Сегодня они входят в границы Санкт-
Петербурга. 

3 В регионе были построены следующие станции: ТЭЦ «Красный Октябрь» (1922), Волховская 
ГЭС (1926), Дубровская ТЭЦ (1933), Нижне-Свирская ГЭС (1935), Лесогорская ГЭС (1937), Све-
тогорская ГЭС (1949), Верхнесвирская ГЭС (1952), Нарвская ГЭС (1955), Киришская ГРЭС (1965), 
Ленинградская АЭС (1973).
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кализации. Например, С. М. Кадочников делает выводы о том, что набор техноло-
гически связанных отраслей в регионе может оказаться более полезным для эконо-
мического роста, чем диверсифицированный набор отраслей, поскольку первый 
соединяет положительные эффекты от разнообразия между отраслями и от свя-
занности внутри них [25]. 

Таким образом, можно предположить, что экономика Ленинградской области 
в  большей степени должна ориентироваться на интеграцию с  инновационными 
кластерами (автомобильный, фармацевтический, судостроительный, энергоэф-
фективных технологий, радиологический, информационных технологий и кластер 
радиоэлектроники), центры которых располагаются в Санкт-Петербурге. В состав 
кластера машиностроения и  металлообработки Санкт-Петербурга входит более 
25 предприятий (ОАО «Звезда», «Светлана», «Силовые машины» и др.). Причем на-
ряду с производственными компаниями в нем участвуют образовательные учреж-
дения, лаборатории, НИИ. На предприятиях этого кластера работает около 25 тыс. 
человек, оборот  — 39  млрд  руб. в  год. В  состав медицинского кластера исследо-
ватели включают 30 научно-исследовательских организаций; около 100 производ-
ственных компаний — 1/5 из них это предприятия по производству лекарственных 
средств, остальные по производству медицинской техники, а также медицинские 
сервисные компании [26]. Можно констатировать, что кластерный подход пред-
ставляется весьма эффективным в целях исследования структурных сдвигов про-
мышленности региона, поиске новых ориентиров и сосредоточения усилий на пер-
спективных проектах. 

Далее остановимся на тех подходах, которые ранее не были использованы от-
носительно нашего объекта исследования. Одним из них является геоситуацион-
ный подход, который в отечественной географической научной школе базируется 
на целом ряде концепций, которые, в  свою очередь, предопределили и  наполни-
ли его единым сущностным содержанием. К таковым можно отнести концепции 
единого географического поля, математико-географического моделирования; гео-
информационных систем как средств наблюдения, анализа, синтеза, прогнози-
рования и  управления и  др. Отечественный идеолог геоситуационного подхода 
А. М. Трофимов отмечает, что «любая геоситуация является результатом взаимо-
действия и  столкновения производственных, социальных и  природных «интере-
сов». В формировании взаимодействия носителей близких «интересов» элементов 
геосистемы и концентрации противоречий между ними можно видеть факт воз-
никновения локальных неоднородностей (геоситуаций), являющихся, в известной 
степени, источником формирования новой структуры» [27, c. 208]. 

Естественным продолжением развития геоситуационного подхода стали тео-
рия географического управления регионом (М. В. Панасюк) и концепция сбаланси-
рованного развития территориальных социально-экономических систем (В. А. Руб-
цов). Из зарубежных сторонников применения математических подходов в обще-
ственной географии отметим англо-американского географа Е. Шепарда [28, c. 536]. 

Традиционным географическим подходом является пространственный под-
ход, который восходит к трудам А. Лёша, У. Айзарда и П. Хаггета. Он синтезировал-
ся в рамках экономико-географической и региональной науки, развиваясь парал-
лельными путями во второй половине XX в., на одном гносеологическом и методо-
логическом фундаменте. Именно поэтому попытки некоторых региональных эко-
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номистов узурпировать пространственный подход и наложить на него свой ярлык 
абсолютно бесперспективны. По сути, признак территориальности, или геотори-
альности по Э. Б. Алаеву [29], по А. И. Татаркину [30], являющийся первичным для 
социально-экономической географии и  ставший «доминантным для любого ис-
следования в рамках региональной экономики», подпирает здание «геопростран-
ственной парадигмы», ставшей общенаучной междисциплинарной методологией 
[29, c. 110]. 

Как отмечают П. В. Минакир и  А. Н. Демьяненко: «Пространственные аспек-
ты превратились сегодня в  один из  наиболее популярных объектов анализа не 
только экономики, но и целого ряда смежных с ней отраслей знания» [31, c. 6]. По 
их мнению, глобализация благодаря деятельности ТНК, с одной стороны, приве-
ла к трансформации мировой экономики в единое экономическое пространство, 
а с другой стороны, к формированию экономического пространства, в котором два 
удаленных экономических агента могут взаимодействовать напрямую, без посред-
ства промежуточных узлов. Это означает, что происходит своеобразная «свертка» 
пространства, в рамках которого функционируют экономические агенты. 

Исследователи недвусмысленно указывают на «формирование нового качества 
пространственных проявлений экономической деятельности. И одним из видимых 
гносеологических проявлений этого является все большая популярность так назы-
ваемой геоэкономики, описывающей как раз формирование и функционирование 
экономических агентов на глобальном уровне» [32, c. 24].

По сути, территориальность, которую Э. Б. Алаев заменил понятием геотори-
альность, органично влилась в геопространственную парадигму. Вместе с тем ино-
гда в географической литературе встречается противопоставление этих подходов. 
На наш взгляд, это методологическая ошибка, ведь геопространство включает 
в себя не только плоскую поверхность, но и весь геоверсум (по Э. Б. Алаеву). 

На современном этапе развития нашей науки становится очевидным использо-
вание более широких подходов в рамках геопространственной парадигмы, одним 
из которых стал геоэкономический подход. Первые геоэкономические идеи в отече-
ственной экономико-географической науке можно связать с  именами В. Э. Дена, 
П. Н. Савицкого [32] и  других учёных-географов-обществоведов, работавших 
в первой половине XX в.4 Первым же экономикогеографом, который действитель-
но начал использовать геоэкономический подход, стал, по утверждению В. Л. Без-
рукова, именно П. Н. Савицкий, который «применил геоэкономический подход 
к анализу геополитических процессов, а в исходную основу дуализма (сухопутных 
и морских стран) положил резкие различия в экономической эффективности мор-
ских и  сухопутных перевозок, что обусловливает, по его мнению, транспортную 
“обездоленность” внутриматериковой России (в смысле возможностей активного 
участия ее в мировом хозяйственном обмене)» [33, c. 146]. 

Противопоставление моря и суши, приморских и внутриматериковых регио-
нов, морской и континентальной торговли является своего рода фундаментальным 
базисом современной геоэкономики. Не случайно, 90% современной международ-
ной торговли проходит через порты. Л. А. Безруков подчеркивает, что «доминиро-

4 Вместе с  тем здесь можно утверждать, что геоэкономические идеи первой половины XX  в. 
представляли собой мирохозяйственный, а не геоэкономический подход, по крайней мере в совре-
менном его понимании.
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вание в мировом хозяйстве океанических стран и приморских зон — закономер-
ный результат совокупного действия тех предпосылок, условий, факторов, кото-
рые основаны главным образом на коренных различиях в эффективности морских 
и сухопутных перевозок и соответственно на различии экономических возможно-
стей приморских и внутриконтинентальных областей» [34, c. 92]. 

Особое место занимает категория геоэкономического пространства (подроб-
нее в [8]). В исследовании [36] Е. Г. Анимица исходит из того, что геоэкономическое 
пространство через механизмы цикличности взаимодействует с  макроэкономи-
ческим пространством (национальной экономикой), трансформируя его, т. е. на-
рушая устойчивость единого экономического пространства на данном уровне. На 
наш взгляд, геоэкономическое пространство — это пространство, формирующееся 
на новой фазе эволюции, когда под влиянием внешних процессов глобализации, 
интернационализации, информатизации, транснационализации, а также на основе 
форсированного развития мирохозяйственных связей складывается сетевая, мно-
гомерная система, где территория является лишь пространственной основой этих 
процессов. В нём связи все больше ориентируются вовне, нежели внутрь. 

Геоэкономическое пространство отдельного региона органично встраивается 
в  мировое глобализированное геоэкономическое пространство (ГГП). Таким об-
разом, соседство с ведущими геоэкономическими зонами может как усиливать су-
ществующие возможности для развития регионов, так и снижать их возможности 
за счет сокращения собственного экономического пространства. На освободив-
шийся вакуум могут накладываться пространства сопредельных стран и регионов. 
Поэтому, в отличие от мнения Е. Г. Анимицы, полагаем, что в условиях смены со-
циально-экономической формации и  под влиянием реальных геоэкономических 
процессов можно говорить о том, что экономическое пространство России может 
эволюционировать в  геоэкономическое пространство. Скорость этого процесса 
сильно различается в разных частях страны, а в большинстве регионов подобная 
эволюция невозможна в принципе. В одних (столичные регионы, отдельные при-
морские и приграничные территории, регионы экспортно-сырьевой ориентации) 
этот процесс идёт достаточно быстро, в других регионах (внутренние территории) 
подобные процессы не наблюдаются. В первом случае основой экономики регио-
нов являются креативные отрасли экономики, сборочные производства с участием 
иностранных инвестиций, экспортные отрасли, топливная отрасль и нефтегазовая 
инфраструктура и  др., во втором случае  — традиционные отрасли внутреннего 
спроса: лесопромышленный комплекс, ВПК, энергетика, легкая промышленность, 
пищевая, строительная. В работе [37] отмечена тесная связь геоэкономики с гео-
графией мирового хозяйства, а также близость с концепцией ТСЭC.

В [38] мы подробно останавливаемся на современных направлениях геоэконо-
мических исследований в России в общественной географии и других науках. 

Предтечей геоэкономического подхода стал мирохозяйственный подход, кото-
рый играет важную роль в современной науке, так как, с одной стороны, он методо-
логически ёмок и включает элементы других подходов, а с другой стороны, позво-
ляет адаптировать положения пространственно-временной парадигмы к  транс-
формации международного разделения труда. Наиболее глубокое изучение этот 
подход получил в работах Н. С. Мироненко (подробнее [39, 40]). Он отмечает, что 
«движущей силой пространственного мирохозяйственного развития выступает 
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неравномерность распределения совокупного мирового продукта в пользу тех или 
иных стран и мировых регионов в конкретный период времени». Здесь наиболее 
точно проявляется его взгляд на комплексный характер этого подхода. Важно под-
черкнуть, что мирохозяйственный подход увязывает различные геоэкономические 
процессы и регионализацию. В одной из последних работ [41] мы подробно оста-
навливаемся на развитии геоэкономических идей в  экономико-географической 
школе Санкт-Петербургского (Ленинградского) университета, в частности на ана-
лизе исследований мирохозяйственного направления таких авторов, как В. Э. Ден, 
Г. А. Мебус, Б. Н. Семевский, С. Б. Лавров, В. А. Лачининский, Н. В. Каледин.

Л. Б. Вардомский, указывает, что «естественной основой регионализации явля-
ется подчинение внешнеэкономических связей, равно как и любых разворачивае-
мых в пространстве отношений, гравитационной закономерности: интенсивность 
международных связей находится в прямой зависимости от экономического веса 
взаимодействующих субъектов, но  в  обратной зависимости от разделяющих их 
расстояний…» [42, c.  10]. В  свою очередь, Н. М. Межевич обращает внимание на 
обратный эффект: «Приграничные регионы занимают двойственное положение 
в экономическом пространстве государства, будучи одновременно и центром свя-
зей, и периферией своего государства. Являясь периферией страны, приграничные 
территории становятся центром региона, жизнь которого определяется задаваемы-
ми границей правилами» [43, c. 7]. Это наблюдение обозначает сложную проблему 
и выбор перед такими регионами — чем ближе к границам, тем выше вероятность 
расширения и углубления мирохозяйственных связей, но слабее связи с экономи-
кой страны и внутренними регионами. Данная гипотеза требует дальнейшей про-
верки, но именно она становится ключевой методологической задачей. 

Некоторые авторы справедливо указывают, что, несмотря на влияние глоба-
лизации, растет значение региональных и локальных экономик. Ведь в глобали-
зированном мире все виды экономической активности географически локализо-
ваны. Каждый компонент в  производственной цепочке, каждая фирма, каждая 
экономическая деятельность «заземлена» в  определенных локациях (подробнее 
в [44, 45]). 

Нами рассмотрены ключевые общественно-географические подходы в рамках 
пространственно-временной парадигмы, которые могут быть применимы к  вы-
явлению роли геоэкономического фактора в трансформации СПР. Подводя итоги, 
можно отметить, что этот регион содержит признаки всех трех типов территорий 
роста, выделяемых в России, сформировавшихся под воздействием реальных гео-
экономических процессов. 

Среди рассмотренных подходов наибольшее значение для будущего исследо-
вания имеют мирохозяйственный, геоэкономический и  пространственный под-
ходы. Они дадут возможность инкорпорировать рассматриваемый регион в  гло-
бализированное пространство, определить влияние элементов геоэкономики не 
только на прилегающую приморскую зону, но и на все экономико-географическое 
пространство Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кластерный подход по-
зволит обозначить полюса и территории роста региональной экономики, опираясь 
на сложившиеся или складывающиеся элементы глобализированного геоэкономи-
ческого пространства, с целью сглаживания наметившейся поляризации экономи-
ко-географического пространства рассматриваемых регионов. Геоситуационный 
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подход с использованием ГИС-комплексов и методов геоинформационного карто-
графирования позволит наметить возможности географического управления этим 
приморским регионом. 
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