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Введение

Десятилетиями социально-экономическая география
зарубежных стран представляла собой по большей части
сбор данных о размещении отраслей хозяйства — с доволь-
но слабой концептуальной базой соответствующих процес-
сов. Это не удивительно, если вспомнить, что отечествен-
ная экономическая география занималась размещением
хозяйства в условиях социализма. Сама возможность при-
менения отечественных концепций к «зарубежным капи-
талистическим странам» вызывала жаркие споры в про-
фессиональной среде отечественных экономгеографов —
многие представители старшего поколения помнят, как
ломались копья в дискуссии о том, например, возмож-
ны ли территориально-производственные комплексы
в условиях капитализма.

Между тем параллельно в «зарубежных капиталисти-
ческих странах» формировались целые группы научных
школ в сфере изучения размещения хозяйства и регио-
нального развития, зачастую на стыке региональной эко-
номики и собственно экономической географии (за рубе-
жом все чаще используется обобщающее наименование —
региональная наука, или региональные исследования:
regional science/regional studies). Анализируя экономико-
географические проблемы зарубежных стран, современ-
ные исследователи используют широкий набор понятий,
сложившихся в последние примерно три десятилетия,
и пока еще, к сожалению, довольно слабо знакомых отече-
ственным географам (от «перетоков знания» до «тройной
спирали»). Часть зарубежных разработок — вроде теории
кластерного развития вошли и в отечественную науку; од-
нако нередко зарубежные концепции используются
в несколько суженной и искаженной трактовке (как прави-
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ло, в силу инерции парадигм мышления, чуждых исполь-
зуемым концепциям). Зачастую исследователи, наоборот,
не видят потенциал применения тех или иных концепций
на нетрадиционном материале.

Институт регионального консалтинга (ИРК), в кото-
ром начинали свой путь в профессиональную аналитику
уже десятки выпускников кафедры социально-экономи-
ческой географии зарубежных стран географического
факультета МГУ, принял решение способствовать овладе-
нию актуальными концепциями в сфере региональной
науки как студентами указанной кафедры, так и всеми
российскими исследователями в сфере экономической
географии и регионального развития. При финансовой
и организационной поддержке ИРК уже подготовлена се-
рия учебных пособий «Институт регионального консал-
тинга — студентам». Ранее вышедшее пособие «Эволю-
ционное страноведение: материалы к курсу. Часть 1.
Смета траектории регионального и странового развития:
разбор примеров» призвано продемонстрировать спектр
возможностей применения актуальных концепций реги-
ональной науки в страноведении и анализе развития от-
дельных регионов России и зарубежных стран
(в 2022 году подготовлено второе издание пособия, ис-
правленное и дополненное).

Для нового пособия по социально-экономической гео-
графии зарубежных стран отобраны ключевые (на взгляд
редактора) направления, необходимые современному
специалисту для понимания развития мировой регио-
нальной науки. В абсолютном большинстве это концеп-
ции актуальной экономической географии; кроме того,
добавлены экономические понятия, без знания которых
затруднено понимание мейнстрима региональной науки
(так, например, тема убывающей и возрастающей отдачи
является ключевой для понимания направления так на-
зываемой «новой экономической географии» в экономи-
ке), а также системы популярных прикладных мер в реги-
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ональном развитии («новая промышленная политика»,
понятие «зависимости от колеи» и др.). Разумеется, это
не исчерпывающий спектр концепций и подходов эконо-
мической географии (не говоря уже о том, что в пособии
совсем не затронуты концепции социальной и других на-
правлений общественной географии); работа над подго-
товкой новых материалов продолжается.

Появлению пособия в немалой степени поспособство-
вал труд магистранта кафедры социально-экономической
географии зарубежных стран географического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова Федора Чернецкого в рамках
прохождения производственной практики в Институте ре-
гионального консалтинга. Авторами разделов стали сту-
денты указанной кафедры. В ходе практической части
курса «социально-экономическая география зарубежных
стран» они выполняли задание не только тщательно опи-
сать методологический контекст и суть той или иной кон-
цепции, но и продемонстрировать ее работу на конкрет-
ном примере — российском или зарубежном. Разработка
задания и общая редакция проведена Надеждой Замяти-
ной, их преподавателем и одновременно заместителем
директора Института регионального консалтинга.

Коллектив авторов надеется, что представленные ма-
териалы будут полезны как студентам, специализирую-
щимся в области социально-экономической географии
и смежных дисциплин, так и всем, чья профессиональная
деятельность связана с анализом и планированием про-
странственного развития экономики, регионального раз-
вития, государственным и муниципального управлением
и т. п.

Н. Ю. Замятина
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1.1. «Районы Беккатини»: синергия
факторов институциональной среды
и организационной структуры
производства

Характеристика концепции
Итальянский социолог Джакомо Беккатини качествен-

но дополнил и переработал концепцию промышленного
района, первоначально разработанную Альфредом Мар-
шаллом. С её помощью Дж. Беккатини объяснил наблю-
давшийся с конца 1970-х годов экономический рост «Тре-
тьей Италии» (северо-восточные и центральные регионы
страны). Интересной особенностью этого района было на-
личие большого количества мелких фирм, зачастую одной
специализации в конкретной местности, что и позволило
провести аналогию с районами промышленного произ-
водства, описанными А. Маршаллом.

Согласно определению Дж. Беккатини [Beccatini,1990],
промышленный район — «социально-территориальная
единица, которая характеризуется активным присутстви-
ем как сообщества людей, так и совокупности фирм в од-
ной естественно и исторически ограниченной области».

Тесные личные отношения, установленные между со-
обществами и предприятиями в «районе Беккатини», яв-
ляются ключевым фактором, стимулирующим инновации,
перетоки знаний и качество продукции. Наличие таких
личных связей, с одной стороны, является препятствием
для гибкости социально-экономических отношений, но,
с другой стороны, вполне согласуется с существованием
глубоких взаимодействий между общественными и произ-
водственными процессами.

Основные черты промышленного района в видении
Дж. Беккатини [Beccatini,1990]:

1) Совокупность малых фирм, каждая из которых спе-
циализируется на одном шаге (или нескольких шагах/ста-
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диях) производственного процесса района, что представ-
ляет собой случай достижения локализованного процесса
разделение труда;

2) Специализация района состоит из фирм, которые
в основном принадлежат к одной и той же отрасли, опре-
деляемой как включающие те, которые Маршалл назвал
«вспомогательными отраслями», такими как компании,
производящие оборудование или предоставляющие услу-
ги другим компаниям, и которые составляют отраслевую
цепочку или вертикально интегрированный сектор;

3) Местное сообщество, состоящее из сообщества лю-
дей и параллельной институциональной системы; сообще-
ство людей должно включать систему ценностей, которая
сложилась у него с течением времени и которая должна
стимулировать предпринимательскую активность и внед-
рение инноваций. Эта система ценностей широко распро-
странена и передается через институциональную систему,
то есть рынок, фирму, семью, правительство, политиче-
ские ассоциации, профсоюзы и торговые ассоциации. На-
пример, важную роль в «районе Беккатини» играет мест-
ный банк, глубоко вовлеченный в местную жизнь. Одним
из наиболее известных недостатков малых фирм по срав-
нению с крупными является более трудный доступ к кре-
дитам. Местный банк может придать гораздо больший вес
личным качествам того, кто хочет взять кредит, и кон-
кретным перспективам данного инвестирования, чем
банк, который менее укоренен в местной среде;

4) Чувство локальности, принадлежности к району
местных агентов и участников.

Таким образом, если по А. Маршаллу индустриальный
район был простым скоплением промышленных и про-
фессиональных видов деятельности одного и того же ви-
да, расположенных в пределах одной и той же географи-
ческой области [Marshall, 1920], то итальянский район,
как его описывает Беккатини, определяется наличием со-
общества, которое представляет собой набор истории,
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неписаных правил и общих ценностей, которые непо-
средственно влияют на производительность и структуру
самого района.

Теоретическое поле
Значительная часть современных теорий регионально-

го развития восходит к трудам знаменитого английского
экономиста-неоклассика Альфреда Маршалла, точнее,
к введенному им понятию индустриального района.

Проведенный Маршаллом анализ позволил выделить
два пути повышения экономической эффективности про-
изводства: 1) крупные производственные единицы, верти-
кально интегрированные в единое предприятие; 2) кон-
центрация мелких фирм, специализирующихся на едином
производственном процессе в пределах ограниченного
географического района [Marshall, 1879]. Таким образом,
промышленный район (по Маршаллу) представляет собой
скопление малых и средних фирм в одной и той же отрас-
ли, которые стали более конкурентоспособными из-за
местной специализации, а также извлекают выгоду
из близости множества поставщиков и клиентов.

Причины географической концентрации фирм могут
быть различными. Во-первых, потребности производите-
лей в близости к ресурсам, от которых они зависят. Эта
«примитивная» локализация особенно обусловлена физи-
ко-географическими условиями (климат, почва, шахты,
карьеры, выход к реке или морю) и характеризует проис-
хождение многих английских районов. Во-вторых, нали-
чие города: почти каждый промышленный район был со-
средоточен в одном или нескольких крупных городах.
В центральных районах города арендная плата выше, что
заставляет фабрики скапливаться на окраинах крупных
городов и в производственных районах по соседству с ни-
ми, а не в самих городах [Marshall, 1920].

Эта «примитивная» локализация, если она длится до-
статочно долго, становится «более сложной» локализаци-
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ей, то есть превращается в промышленный район. Это
с течением времени позволяет фирмам, сосредоточенным
в определенной области, получить ряд преимуществ:

1) Наследственный навык. В концентрированной обла-
сти «тайны торговли перестают быть тайнами, но они ви-
тают в воздухе, и дети усваивают многие из них бессозна-
тельно» [Marshall, 1920, p. 271]. Таким образом, особые
способности передаются от одного поколения к другому
и становятся характерной квалификацией в этой области.
Именно приведенная цитата о витающих в воздухе секре-
тах мастерства легла в основу широко используемого
в контексте перетоков знания (см. соответствующий раз-
дел данного пособия) понятия «Атмосфера Маршалла»;

2) Рост вспомогательных производств. Когда в опреде-
ленном районе создается несколько фирм, вполне вероят-
но, что дочерние фирмы «вырастают по соседству, снаб-
жая его орудиями труда и материалами, организуя его
движение и во многих отношениях способствуя экономии
его материалов» [Marshall, 1920, p. 271];

3) Доступность узкоспециализированного оборудова-
ния. Это преимущество исходит из разделения труда
и специализации, которые характеризуют район: как пра-
вило, в специализированном районе имеется большая со-
вокупность производств одного и того же вида, даже
несмотря на то, что индивидуальный капитал, занятый
в торговле, не очень велик [Marshall, 1920]. В современных
условия речь идет о возможности совместного использо-
вания редкого (дорогого) оборудования; в некоторых слу-
чаях играет важную роль доступность дешевого оборудо-
вания на локальном вторичном рынке;

4) Местный рынок специальных навыков. Локализо-
ванная отрасль предлагает постоянный рынок навыков,
так что у работодателей не возникает проблем при поиске
нужных работников. Напротив, у изолированной фабрики
могут возникнуть проблемы с поиском сотрудников
[Marshall, 1920];
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5) Промышленное лидерство. Этот аспект проистекает
из промышленной атмосферы, в которую погружены фир-
мы, что стимулирует большую жизнеспособность, чем
могло бы показаться вероятным ввиду непрерывной сме-
ны технологий [Marshall, 1919];

6) Внедрение новинок в производственный процесс.
Как утверждает Маршалл, хорошие идеи быстро принима-
ются, потому что они витают в «воздухе» районов (см. вы-
ше), внедрены в социальные локальные сети.

Подводя итог наиболее важными чертами, которые ха-
рактеризуют и идентифицируют промышленный район,
являются: наличие особой «атмосферы»; его заселение
в течение длительного периода времени (более одного по-
коления); высокая степень технологической взаимодопол-
няемости; непрерывное взаимодействие в процессе кон-
куренции и сотрудничества.

Сильные и слабые стороны
Слабой стороной промышленных районов Дж. Бекка-

тини считал их «вымирание» через определённый проме-
жуток времени. Тот факт, что район остается «открытым»
для различных возможных эволюций, обусловлен непро-
стым сопоставлением социокультурной и собственно эко-
номической составляющих как внутри района, так и в его
отношениях с остальным миром. Однако соответствие
между требованиями производственного процесса и соци-
окультурными характеристиками населения не сохранит-
ся в течение долгого времени. Местные институты могут
быть адаптированы, центр тяжести преобладающей тех-
нологии может быть смещен, чтобы соответствовать из-
меняющимся условиям внешних рынков, но система цен-
ностей, преобладающая в районе, является переменной
величиной, которую невозможно контролировать ни из-
нутри, ни извне. То есть «клей», скрепляющий людей
и фирмы в районе, будет иметь тенденцию ослабевать.
Распад района наступит в результате либо эндогенного
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коллапса, либо подчинения какой-либо крупной фирме
[Beccatini, 1991].

C другой стороны, образование новых промышленных
районов весьма динамично. Они зависят от сравнитель-
ной эволюции технологий потребления и производства.
Любой прогресс на пути к миниатюризации и гибкости
установок и оборудования, любой прогресс на пути к де-
материализации производственного процесса, любое раз-
витие дифференциации и персонализации спроса на ко-
нечные или промежуточные товары являются стимулами
к образованию новых районов и к объединению существу-
ющих [Beccatini, 1991].

Территория
Для демонстрации концепции «районов Беккатини»

выбран участок Печорского района Псковской области,
расположенный между автомобильными дорогами Псков-
Рига, Неёлово-Печоры и Паниковичи-Печоры.

По площади территории Печорский район (1251 км²)
сопоставим с Троицким Административным Округом г.
Москва (1084 км²). Однако расстояние между двумя уда-
лёнными точками выбранного участка не превышает
30 км (рисунок 1).

Особенностью Псковской области является дисперс-
ность расселения. На Северо-Западе хуторские населён-
ные пункты (т. е. состоящие из одного домохозяйства) на-
чали появляться с 70-х гг. XIX в., чему благоприятствовал
ряд условий. Во-первых, очевидное влияние межэтниче-
ских контактов со странами Балтии. Во-вторых, природ-
но-географические условия (холмистый рельеф, болота,
пестрота почв), порождая невероятную мелкополосицу,
одновременно облегчали «хуторизацию» [Забоенкова,
2013]. Наиболее плодородными в области являются дерно-
во-карбонатные почвы, но они занимают всего 1,2% тер-
ритории и встречаются вкраплениями среди дерново-под-
золистых и в особенно Печорском районе [Хрусталева,
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2016]. Таким образом, хуторское расселение обеспечивало
наиболее рациональную организацию хозяйства и исполь-
зования земли.

Рисунок 1 — Размещение туристических хуторов в Печорском районе

Источник: составлено автором раздела

«Как это работает?»
Бренд сельского туризма в Псковской области — эколо-

гичность, нетронутая природа, тишина, чистота воздуха
и натуральность продуктов, от хлеба и сыров до экзотиче-
ского страусиного мяса. Хутора, фермы и гостевые дома
Псковской области позволяют гостям окунуться в атмо-
сферу, свободную от городской суеты, познакомиться
с особенностями быта сельской жизни, попробовать све-
жеиспеченный хрустящий хлеб, настоящий березовый сок
и свежепойманную форель [Туристический портал Псков-
ской области].

В Печорском районе, недалеко от основных достопри-
мечательностей, а именно, Изборской крепости и Свято-
Успенского Псково-Печерского монастыря, появилось
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множество частных ферм и музеев, причём большинство
из них именуется хуторами, что указывает на небольшой
размер «предприятий». Таким образом, на исторически
сложившейся территории функционируют малые фирмы,
специализирующиеся на одной отрасли.

Развитие агротуризма началось «снизу», в отличие
от многих других регионов РФ. Предприниматели сами
обратились за помощью к туроператору «Континент»,
у которого уже был опыт работы с сельскими туристами,
стали искать финансирование и другие ресурсы для при-
влечения туристов. В региональном центре поддержки
экспорта фермерам рассказали, как упаковать продукцию
и где поставить дорожные указатели, как правильно сде-
лать буклеты. К продвижению проектов привлекли блоге-
ров, были созданы группы в соцсетях [Агротуризм в Рос-
сии]. Семейные связи в данном случае не прослеживаются,
однако предприниматели наладили личные контакты, так
как объединены одной целью — привлечение туристов
на хутора. Также прослеживается роль местных институ-
тов: владельцы «туристических» хуторов обратились
в местную туристическую компанию (аналог местного
банка из примеров Беккатини), которая сначала сконцен-
трировалась на псковских посетителях, а затем стала при-
влекать туристов из Москвы и Санкт-Петербурга [Агент-
ство стратегических инициатив].

В итоге было разработано несколько туристических
маршрутов: «По Печорской стороне», «Изборский тракт»
[По Печорской стороне…]. В 2021 году туристический
маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся,
а руки делают» от турагентства «Континент» вошел
в топ-30 лучших туристических маршрутов России
по итогам Всероссийского проекта по проектированию
концептуальных туристических маршрутов «Открой свою
Россию» [ПАИ, 2021]. Если обобщить все маршруты, то
в них попадают следующие объекты: «Медовый хутор»,
«Берёзовый хутор», «Хлебный хутор», «Изборский стра-
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ус», сыроварня «Бебешкино», музей «Льняная губерния»,
фермерское хозяйство «Барановское» (более известное
как малиновый хутор).

«Нет ли преувеличения?»
Преувеличение, несомненно, есть. Во-первых, была

сделана попытка перенести концепцию «районов Бекка-
тини» на более дисперсную, чем в Италии, систему рассе-
ления. Такая система снижает число возможных контак-
тов между акторами, тогда как личные отношения внутри
района — одна из главных черт «районов Беккатини». Во-
вторых, проследить родственные или дружеские связи
между владельцами хуторов без полевых исследований
не удалось. Но в то же время, анализ организации про-
цесса «снизу» показывает, что именно фактор личных
контактов запустил развитие сельского туризма в реги-
оне. Мы видим и конкуренцию между множеством
небольших местных предприятий, и их кооперацию.
Местные институты (турфирма) также принимали уча-
стие в запуске и развитии нового для региона направле-
ния туризма.

В. А. Богданова
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1.2. Региональные инновационные
системы как инструмент стимулирования
эндогенного развития территорий

Проблема понимания закономерностей дифференциа-
ции уровня социально-экономического развития террито-
рий сохраняет свою актуальность не первое десятилетие.
В свете парадигмы эндогенного экономического развития
большое внимание уделяется инновационному процессу.
Диффузия инноваций из регионов-лидеров и ведущих эко-
номических центров в периферийные районы представля-
ет собой естественный эволюционный процесс, эффектив-
ность этого догоняющего развития относительно низка.
Каждая итерация передачи знания и технологий даёт всё
меньший мультипликативный эффект, который в итоге
и вовсе сводится к нулевому эффекту. Соответственно, бо-
лее эффективным путем к преодолению социально-эконо-
мического неравенства может быть повышение инноваци-
онного потенциала самих отстающих регионов за счет гра-
мотной региональной политики, направленной на раскры-
тие эндогенного потенциала территорий, поддержку мест-
ных предпринимательских инициатив с учётом локальной
специфики. Стимулирование развития региональных ин-
новационных систем (РИС) как драйверов экономического
роста территорий считается одним из наиболее эффектив-
ных «рецептов» региональной политики.

Характеристика концепции
Термин «региональная инновационная система» был

впервые предложен Филиппом Куком, но фактически
представлял собой результат переосмысления разрабаты-
вавшейся ранее концепции национальных инновацион-
ных систем (НИС). Центральным для обеих концепций
стало понятие «инноваций», под которыми (в широком
смысле) подразумевают не только новые продукты или
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знания, но и сопутствующие им обновления технологиче-
ских процессов и форм промышленной организации
[Cooke, Uranga, Etxebarria; 1998].

Классический взгляд в рамках данного подхода подра-
зумевает, что инновации могут рождаться только в усло-
виях динамично развивающейся экономики, обусловлива-
ющей необходимость постоянного поиска новых методов
повышения эффективности и конкурентоспособности
субъектов1. Собственно, в динамичности как свойстве ин-
новаций отражены черты эволюционного подхода, в то
время как принципы неоклассической экономической
теории («невидимая рука рынка», рыночное равновесие,
максимизация прибыли и полезность) оказываются
неприменимы. Более того, в последние годы наблюдается
тренд на дальнейшее усложнение интерпретации приро-
ды инноваций: ранее они рассматривались как линейный
процесс перетока знания от центров НИОКР к крупным
коммерческим и некоммерческим акторам экономиче-
ской системы, далее последовательно распространяющим
инновацию по своим сетевым каналам. В настоящее вре-
мя под инновациями понимают более сложный процесс
интерактивного обмена знаниями, на стыке которых в ко-
нечном итоге рождаются новые креативные идеи. Таким
образом, главным инструментом генерации инноваций
выступают не конкретные научно-исследовательские цен-
тры и лаборатории, а среда богатого социального капита-
ла (доверия, солидарности, гражданская активности, взаи-
модействия) [Cooke, Uranga, Etxebarria; 1998].

1 Есть и иные точки зрения, например, исследователи удаленных (се-
верных, пустынных и иных труднодоступных) регионов многократно
отмечали, что зачастую в таких регионах инновационный процесс так-
же активен — к этому вынуждает необходимость выживания в сложных
условиях.

Ключевые динамические характеристики среды — спо-
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собность к восприятию внешнего опыта (absorptive
capacity), обучение как инструмент поддержания способ-
ности к созданию инноваций (learning economy), «неявное»
(также используются понятия «некодифицируемое» или
«нетранспортабельное» знание — передаваемое исключи-
тельно путём личного взаимодействия, tacit knowledge).
Системный подход в свою очередь ставит акцент на воз-
никновении разнообразных связей между отдельными
элементами инновационной системы (closely knit social-
cultural links & willingness to cooperate).

РИС состоит из трёх основных компонентов: акторов
(1), сетевых связей (2) и институтов (3). Задача акторов за-
ключается в непосредственной генерации нового знания,
при этом они могут быть представлены тремя типами
субъектов, активно взаимодействующих между собой (т. н.
«тройная спираль»): бизнес-агенты, университеты и пра-
вительственные учреждения. Отдельно стоит подчеркнуть
роль университетов как функциональных ядер РИС, обес-
печивающих формирование высококвалифицированного
человеческого ресурса территории [Schaeffer, Fischer,
Queiroz; 2018]. Более того, выпускники одних вузов склон-
ны к большему доверию друг к другу, что также способ-
ствует формированию благоприятной среды доверия внут-
ри РИС. Функция бизнес-акторов состоит в реализации
предпринимательской активности при комплексной под-
держке со стороны местных, региональных и государ-
ственных органов управления.

В результате активного взаимодействия акторов РИС
формируется плотная сеть связей, важнейшими характе-
ристиками которой выступают подвижность и степень
близости. Подвижность сетевых связей как индикатор от-
крытости РИС часто определяется местными неформаль-
ными институтами — устоявшимися на территории, соци-
окультурными установками населения, способствующими
либо, наоборот, препятствующими местному развитию
инноваций.
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В случае РИС также уместно обращение к концепции
близости (proximity): важную роль в формировании среды
доверия играют социальный, когнитивный и институцио-
нальный виды близости (в трактовке Рона Бошмы), иными
словами, землячество, самосознание и региональная по-
литика. Таким образом, под влиянием местных институ-
тов в рамках региона складывается среда, пронизанная
тесными социальными связями (соответственно, жители
имеют мощный социальный капитал); такая среда являет-
ся необходимым условием непосредственного взаимодей-
ствия акторов инновационной системы, объединенных
в гибкие сети через совокупность тесных формальных
и неформальных связей.

Теоретическое поле
Концепция РИС представляет собой результат эволюци-

онного перехода НИС на субнациональный уровень анали-
за с целью более глубокого понимания процесса создания
и распространения инноваций. Работы Фримана, Лундвал-
ля, Нельсона и др. исследователей НИС заложили мощный
теоретический фундамент, основные положения которого
вошли в концепцию РИС практически без изменений. Од-
ним из первых в универсальности НИС усомнился Франко
Малерба: на примере Италии он доказал, что сквозь призму
государственных программ регионального развития вы-
явить локальные источники инновационного роста невоз-
можно. Иными словами, анализ в рамках НИС позволяет за-
фиксировать лишь результат внедрения инноваций, без ка-
кого-либо понимания их природы. Для Италии в целом ха-
рактерно создание нового знания в пределах небольших
ареалов локальных сообществах — в условиях доверия
и тесных связей между акторами инновационного процесса
[Cooke, Uranga, Etxebarria; 1998]. Следовательно, «районы
Беккатини» являются частным примером РИС.

Постепенное смещение исследовательского интереса
от концепции НИС в пользу РИС также обусловлено неод-
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нозначностью интерпретации понятия «национальной си-
стемы». Фриман, Лундвалль и Нельсон рассматривали её
в качестве совокупности форм общественных отношений
в пределах одной страны, при этом страна представляла
собой универсальное, интегрированное пространство, без
какой-либо внутренней дифференциации интенсивности
обмена знанием от места к месту.

Недостаток столь общего подхода — игнорирование
барьерных границ внутри стран, особенно в случае много-
национальных государств, территориальная организация
которых во многом определяется идентичностью отдель-
ных групп населения. Так, в пределах одной страны могут
формироваться относительно замкнутые, автономные си-
стемы создания и последующей циркуляции инноваций
(собственно, РИС). Классические примеры таких регио-
нов — Фландрия и Валлония в Бельгии, страна Басков
и Каталония в Испании, Шотландия и Уэльс в Великобри-
тании и др. В данном случае инновационные системы ло-
кализованы чётко в пределах административно-террито-
риальных единиц, которые в свою очередь были выделены
«сверху» по принципу сохранения культурно-историче-
ской идентичности территорий. Этот процесс формирова-
ния РИС Ф. Кук называет регионализацией
(regionalisation).

Второй альтернативный процесс — регионализм — но-
сит конструктивистский характер: формирование особой
среды социального доверия и тесных сетевых связей про-
исходит под действием эндогенных факторов (инициати-
вы «снизу»), часто в условиях слабой или низкоэффектив-
ной поддержки со стороны государства. Впоследствии
на базе накопленного социального капитала в регионе мо-
жет быть инициировано создание новой, формально за-
крепленной структуры управления как выражения поло-
жительной санкции со стороны государства [Cooke,
Uranga, Etxebarria; 1998].
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Сильные и слабые стороны
Так как создание РИС базируется на эндогенном по-

тенциале территории, они учитывают местный контекст
и особенности сложившейся траектории регионального
развития. Таким образом, происходит не агрессивное на-
саждение инноваций извне, а поступательное встраива-
ние ноу-хау в культурную среду региона, что является од-
ним из главных преимуществ подхода. Одна из основных
целей РИС — стимулирование модернизации старопро-
мышленных районов и традиционных кластеров и пере-
ход на новые, инновационные пути развития (innovative
trajectories).

Высокая эффективность в рамках РИС достигается
за счёт точечной концентрации прорывных знаний. Гео-
графическая близость обусловливает возможность взаи-
модействия их носителей, которое в свою очередь может
быть дополнительно усилено влиянием других видов бли-
зости. В то же время устойчивый рост интенсивности ин-
новационных процессов в ядре РИС создаёт риски углуб-
ления социально-экономического неравенства с другими
частями региона. Из этого следует необходимость посто-
янного мониторинга ситуации и параллельного создания
инструментов транслирования инноваций ядра на пери-
ферийные и полупериферийные территории. Также среди
недостатков концепции стоит отметить неясность харак-
тера взаимодействия нескольких РИС одной страны, от-
сутствие универсальных количественных показателей,
определяющих факт инновационности региональной си-
стемы, а также отсутствие универсальных механизмов
формирования и функционирования РИС (таблица 1).
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Вопрос о среднем территориальном охвате РИС и воз-
можности их масштабирования также остаётся открытым.
Более того, Ф. Кук утверждает, что и кластеры М. Портера
формально представляют собой частный случай высоко-
концентрированной в пространстве РИС с общенацио-
нальной или глобальной специализацией. В то же время
однозначно определить, с какого момента влияние кла-
стера выходит за пределы его промышленной зоны, при-
обретает региональное значение и, соответственно, может
рассматриваться как инновационная система, довольно
сложно.

В качестве примера формирования РИС в результате
расширения масштаба сетевых связей кластера с учётом
фактора регионализма рассмотрим технополис «София-
Антиполис».

Территория
Технопарк «София-Антиполис» был создан в 1970-х гг.

на территории региона Прованс — Альпы — Лазурный бе-
рег, к северо-западу от Антиба и юго-западу от Ниццы
(Южная Франция). До организации технопарка территория
характеризовалась исторически сложившейся моноспеци-
ализацией хозяйства, завязанной на развитии туризма.
В настоящее время регион является мощным ядром инно-
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вационного развития не только Южной, но и всей Фран-
ции; среди отраслей промышленности наибольшее разви-
тие получили микроэлектроника, фармацевтика, биотех-
нологии и энергетика. На 2022 г. технопарк «София-Анти-
полис» носит почётное название крупнейшего индустри-
ального парка Европы: на его площадке базируется более
2,5 тыс. компаний различных областей специализации,
200 из которых являются иностранными. Численность за-
нятых — около 40 тыс. человек, причём 11% представлены
исследовательскими группами НИОКР. Основным источ-
ником высококвалифицированных трудовых ресурсов вы-
ступает Университет Ниццы, ежегодно выпускающий
до 5,5 тыс. специалистов, лучшие из которых получают
возможность трудоустройства в ведущих компаниях тех-
нопарка. С 1989 г. Университет Ниццы был переименован
в Университет Ниццы — София-Антиполис с целью под-
черкнуть глубину интеграции бизнеса, высшего образова-
ния и инноваций в рамках региона [Sophia-Antipolis, 2022].

«Как это работает?»
Реализация проекта технопарка «София-Антиполис»

включала три главных этапа [Longhi, Quéré; 1993]:
I этап (1972–1975 гг.). Инициатива создания города

«науки, культуры и мудрости» [Longhi, Quéré; 1993] была
выдвинута Пьером Лаффитом, уроженцем коммуны Сен-
Поль-де-Вансе, округа Грас, департамента Приморские
Альпы, занимавшего на тот момент пост директора Выс-
шей национальной горнорудной школы. Инициатива но-
сила сугубо частный характер и фактически базировалась
на утопических идеях Лаффита. Первым этапом реализа-
ции проекта он руководил в одиночку. Уже тогда были за-
ложены ключевые принципы функционирования техно-
парка: акцент на развитие НИОКР (в то время как про-
мышленные объекты занимали второстепенное положе-
ние) и экологичность. Проблемы, связанные со строитель-
ством дорогостоящей инфраструктуры, чуть было не со-
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рвали индивидуальный проект Лаффита, однако он сумел
вовремя заручиться поддержкой местных органов власти,
обрисовав им перспективы инновационного развития ре-
гиона при поддержке будущего технопарка [Industry Park,
2012]:

«Я должен сказать о Sophia Antipolis. Фонд был создан более 40 лет
назад на частной основе, без всякой помощи со стороны прави-
тельства. Это было очень трудно. Многие думали, что мы
не справимся, но все получилось…».

II этап (1976–1980 гг.). В проект создания технопарка
«София-Антиполис» включились местные муниципальные
власти, активно развернувшие маркетинговую кампанию
по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
с целью получения дополнительного финансирования (то,
чего не хватило Лаффиту при попытке индивидуальной
реализации проекта). Американские фирмы, стремившие-
ся в тот момент усилить собственные позиции на европей-
ском рынке, впоследствии сыграли роль ключевых инве-
сторов в создании технопарка «София-Антиполис». Кроме
того, устойчивому росту проекта способствовало выгодное
ЭГП технопарка: размещение в пределах Солнечного пояса
Французской Ривьеры и близость международного аэро-
порта Ниццы.

III этап. С 1981 г. технопарк «София-Антиполис» вхо-
дит в стадию устойчивого развития, наибольшие темпы
роста занятости (рисунок 2) были отмечены в таких отрас-
лях, как микроэлектроника и фармацевтика (рисунок 3).
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Рисунок 2 — Динамика занятости в технопарке «София-Антиполис», 1970–

1990 гг. Источник: [Longhi, Quéré; 1993]

Рисунок 3 — Динамика секторальной занятости в технопарке «София-Ан-

типолис», 1970–1990 гг. Источник: [Longhi, Quéré; 1993]

Создание мощной экономической базы укрепило реги-
ональные позиции технопарка, а также предоставило ему
возможность перейти от зависимого (от ПИИ) к автоном-
ному развитию. Более того, динамичное усиление агломе-
рационного эффекта «София-Антиполис» способствовало
втягиванию полупериферии в активные экономические
отношения. Установление тесного сотрудничества с уни-
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верситетом Ниццы также сыграло роль мощного драйвера
развития технопарка, который ввиду построения широкой
сети разнообразных связей на базе местного сообщества
также может рассматриваться в качестве региональной
инновационной системы.

В настоящее время наряду с международными проек-
тами технопарк «София-Антиполис» продолжает расши-
рять возможности развития местных стартапов, а также
максимального использования регионального человече-
ского капитала. Создание инноваций — интерактивный
процесс, следовательно, ключ к поддержанию конкуренто-
способности технопарка интенсификация межличностно-
го взаимодействия с целью усиления перетоков знания
между отдельными акторами. Для этого в рамках техно-
парка регулярно проводятся различные отраслевые, про-
светительские и развлекательные мероприятия, напри-
мер: Sophia Business Angels (площадка под стартапы,
1998 г.), форумы «Global Forum!» (2000 г.), Competitiveness
Cluster Forum (2004 г.) и др. Исключительную важность на-
копления человеческого и социального капитала отмечал
и Пьер Лаффит в своём интервью [Industry Park, 2012]:

«Мы стараемся организовывать как можно больше разных меро-
приятий для того, чтобы люди могли общаться… То есть, гиб-
кость и мобильность — это тоже важные наши характеристики,
они важны для будущего».

«Нет ли преувеличения?»
В данном случае определить технопарк как ядро РИС

позволяют следующие признаки:
— Создание технопарка было инициировано урожен-

цем региона (местная инициатива) Пьером Лаффитом,
однако осуществление проекта стало возможным лишь
после привлечения прямой поддержки местных властей
(муниципальных органов). Проект приобрёл региональ-
ное значение и признание. Активное сотрудничество
с университетом Ниццы — обширный пул высококвали-
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фицированных кадров. Итого: наблюдается взаимодей-
ствие трёх акторов РИС (тройная спираль!); технопарк
«София-Антиполис» в роли бизнеса, региональные струк-
туры власти в роли государства и университет Ниццы.

— Модернизация исходной хозяйственной специали-
зации региона — переход от туризма к диверсифициро-
ванной экономике, основанной на знаниях;

— Роль экстерналий Джекобс как фактора развития тех-
нополиса [Industry Park, 2012]:

«…инновации происходят гораздо быстрее, когда люди,
обладающие разными знаниями, разными характеристика-
ми, представляющие разные культуры, представители про-
мышленности, науки собираются вместе.»;

— Наличие широкой сети производственных связей,
выходящих за пределы технопарка;

— Важное экономическое значение технопарка «Со-
фия-Антиполис» как на региональном, так и на нацио-
нальном уровнях.

Выводы
Несмотря на то, что границы применимости концеп-

ции региональных инновационных систем до сих пор
остаются неопределёнными, механизмы их организации
исследованы достаточно подробно для решения приклад-
ных задач региональной политики. Создание РИС позво-
ляет проводить постепенную модернизацию старопро-
мышленных регионов и выводить их на новые траектории
развития (innovative trajectories). При этом движущая сила
обновления экономики рассмотренного региона — мест-
ные социальный и человеческий капиталы. Развитие, ос-
нованное на эндогенном потенциале, способствует сохра-
нению уникальности и самостоятельности территории
в рамках общей социально-экономической динамике
страны.

Е. А. Парамзина
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1.3. Тройная спираль: пример Иннополиса
Тэдок (Республика Корея)

После исчезновения социалистического блока в миро-
вой экономике практически возобладала концепция эко-
номики, основанной на знаниях [Leydesdorff, 2012]. Одним
из ключевых элементов в этой «новой экономике» (как ее
иногда называют) стали исследовательские центры, ос-
новная задача которых — генерация инноваций. Иннова-
ции обеспечивают технологические изменения, усложне-
ние цепочек добавленной стоимости во всех секторах эко-
номики, рост ВВП и смену технологических укладов (про-
движение по циклам Кондратьева). В XIX — начале XX в.
вклад исследовательских центров (университетов) в эко-
номику — линейные инновации (по модели «затраты —
выпуск»). В ставшей уже классической концепции нацио-
нальных инновационных систем (НИС) Р. Нельсона
и Б. А. Лундвалля ведущую роль в создании инноваций иг-
рают фирмы (бизнес). Данная эволюционная модель име-
ет дело уже не с множеством отдельностей, а с сетями ин-
новаций. Модель «тройной спирали» подразумевает более
сложное (коэволюционное) взаимное влияние и развитие
трёх основных групп акторов (институтов): университе-
тов, государства и бизнеса [Etzkowitz, Leydesdorff, 1995].
Во главу угла ставятся уже не фирмы, а университеты.

Характеристика концепции
Концепция «тройной спирали» (англ. «triple helix») раз-

рабатывалась на рубеже XX–XXI в. двумя экономистами:
британцем Генри Ицковицем (англ. Henry Etzkowitz) и гол-
ландцем Лойетом Лейдесдорфом (англ. L. Leydesdorff)
[Etzkowitz, Leydesdorff, 1995; Etzkowitz, 2003]. Она пред-
ставляет процесс создания инноваций как взаимодей-
ствие университетов, бизнеса (пром-ти) и государства
(UIG: University, Industry, Government).
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В различных национальных или региональных инно-
вационных системах (РИС) эти институты взаимодей-
ствуют с разной интенсивностью и в рамках разных
иерархий. Например, в СССР и других социалистических
государствах, в Латинской Америке или Норвегии веду-
щая движущая сила тройной спирали на протяжении
XX века — государство (рисунок 4.А). В США, Швеции или
странах Западной Европы элементы спирали обычно су-
ществовали независимо, взаимодействуя попарно (рису-
нок 4.Б) [Etzkowitz, Leydesdorff, 2000]. Наиболее сложная
модель тройной спирали, возникающая в постиндустри-
альной экономике локально в некоторых кластерах, появ-
ляется при наложении трёх «инновационных сфер», их
тесном взаимодействии не только в парах государство —
университет, бизнес — государство и университет — биз-
нес, но в рамках трёхстороннего сотрудничества (рисунок
4.В).

Рисунок 4 — Модели тройной спирали

Источник: [Ицковиц, 2011]
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Тройная спираль образца административно-команд-
ной экономики в значительной степени рассматривается
как неудачная модель развития, так как в ней чрезвычай-
но мало возможностей для инициатив «снизу вверх». Как
считает Ицковиц, инновации в ней скорее не поощрялись,
чем поощрялись. Тройная спираль в классической рыноч-
ной экономике предполагает политику невмешательства,
которая в 1990-х годах зачастую становилась «шоковой те-
рапией» для уменьшения роли государства в тройной спи-
рали социалистических экономик.

На современном этапе большинство стран старается
достичь сбалансированной модели тройной спирали. Гене-
ральной линией становится создание инновационной сре-
ды, наполненной дочерними предприятиями университе-
тов, трехсторонними инициативами по экономическому
развитию, основанному на знаниях, и стратегическими
альянсами между фирмами (крупными и малыми, работа-
ющими в разных областях и с разным уровнем техноло-
гий), государственными институтами и академическими
исследовательскими группами. Эти механизмы часто сти-
мулируются и отчасти координируются, но не контролиру-
ются государством [Etzkowitz, Leydesdorff, 2000].

На первых этапах создания нового знания основная
работа ведётся внутри университетов при плотном взаи-
модействии с государством и при облегчённой диффузии
знания в бизнес. Воплощение инновации в жизнь — пре-
рогатива предпринимателей, опять же, в контакте с госу-
дарством [Смородинская, 2011].

Инновационная среда базируется на возникновении
трёх сетевых пространств. На небольшой территории
в рамках научных коллективов возникает «критическая
концентрация идей» — локализованное пространство
знаний (рисунок 4.Г) [Etzkowitz, 2002]. Трансфер иннова-
ций при встрече исследователей и бизнеса (иногда
при «сводничестве» властей разных уровней) и налажива-
ние связей между ними происходит в пространстве согла-
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сия. Реализация совместных проектов, использование но-
вого знания — пространство инноваций [Смородинская,
2011]. Три элемента системы обеспечивают непрерыв-
ность, сложность и спонтанность инновационного процес-
са, включающего создание и передачу нового знания
[Cooke, Uranga, Etxebarria, 1993]. Государство в такой моде-
ли — один из трёх необходимых и равноправных элемен-
тов, но не главенствующий, а лишь координирующий.

Спиральная модель инноваций учитывает сложные
и многочисленные связи между университетами и обще-
ством «на разных этапах капитализации знаний»
[Etzkowitz, Leydesdorff, 1995, p. 2]. При этом университет —
самый гибкий институт генерации и распространения
знаний, поэтому и имеет в концепции Ицковица и Лейде-
сдорфа более высокий статус, чем государство или бизнес
[Ицковиц, 2011]. При этом изначально государство вообще
не рассматривалось как институт, равный двум другим,
но позже исследовали пришли к выводу, что власти (осо-
бенно региональные) также являются важным актором.
А ответ на вопрос, почему же именно университеты зани-
мают ведущую роль в модели, а не, например, исследова-
тельские центры, заключается в крайне повышенной кон-
центрации молодёжи (студентов) в ВУЗах, что наделяет
этот институт уникальной особенностью и важным конку-
рентным преимуществом [Ицковиц, 2011].

Концепция родилась из сочетания двух местами про-
тиворечащих друг другу моделей: неоинституциональной
модели Ицковица, фокусирующейся на межинституцио-
нальных сетях и обменах, — и модели Лейдесдорфа, рас-
сматривающей неоэволюционные механизмы обмена
между функциями (создание богатства, производство зна-
ний и нормативный контроль). В итоге, по версии Ицко-
вица, тройная спираль — однонаправленное иерархизиро-
ванное взаимодействие отдельных сфер (институтов).
В этой модели может возникнуть сложная динамика, до-
пускающая самоорганизацию для взаимной корректиров-
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ки различными акторами без необходимости трехсторон-
ней координации. Например, отношения могут быть асин-
хронными, но, тем не менее, отлаженными. В этих услови-
ях дифференцированная конфигурация (по Ицковицу)
сможет обрабатывать более сложные задачи, чем интегри-
рованная (по Лейдесдорфу), поскольку интеграция в цен-
тре будет налагать (потенциально нормативные) ограни-
чения [Leydesdorff, Sun, 2009].

Согласно Лейдесдорфу, источники инноваций в трой-
ной спирали не синхронизированы априори и не сочета-
ются друг с другом в заранее определённом порядке. Эф-
фекты тройной спирали не могут быть сведены к вкладу
конкретных элементов (субдинамик) из-за ожидания
нелинейных взаимодействий между ними. В его представ-
лении, ключевая область генерации нового знания —
именно наложение трёх сфер [Leydesdorff, 2012]. Подход
Лейдсдорфа в большей степени находится в области тео-
рии коммуникаций, где рождение инноваций возникает
при контакте трех и более акторов сети, обладающих раз-
личными ресурсами. В процессе селекции среди сложных
и случайных сочетаний ресурсов разных институтов (акто-
ров) отбирается наиболее подходящая в текущих условиях
конфигурация [Leydesdorff, 2008]. «Непрерывность процес-
са селекции и перекомпоновки становится источником
синергетического инновационного эффекта, что обеспе-
чивает наращивание базы знаний и, соответственно, про-
движение системы вперед» [Смородинская, 2011, с. 70].

В 2010-х годах авторы предложили модификацию мо-
дели, в которой появляется четвёртая спираль — глобали-
зация [Leydesdorff, Sun, 2009]. Лейдесдорф обращал вни-
мание на пример анализа ОЭСР европейских регионов,
где за базовые и априорные элементы берутся админи-
стративные единицы. Знания (например, патенты) рас-
сматриваются как внешние источники экономической
деятельности и анализируются только контекстуально
(например, с точки зрения их количества). Однако па-
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тентные портфели Пьемонта и Ломбардии могут быть
взаимодополняющими и синергетическими, поэтому
требуется либо переосмысление границ регионов, что
возможно в случае Северной Италии, но невозможно
в случае взаимодействии японских и американских акто-
ров, либо выведение внешних (иностранных) взаимодей-
ствий в отдельный институт (спираль) [Leydesdorff, 2012].

Теоретическое поле
Сами авторы концепции тройной спирали рассматри-

вали её как улучшение модели национальных инноваци-
онных систем (НИС) Р. Нельсона и Б. А. Лундвалля. В моде-
ли НИС фирма играет ведущую роль в процессе создания
инноваций, а в её доработке Дж. Сабато («треугольник Са-
бато») эта роль отводится государству [Sabato, 1975]. Одна-
ко Ицковиц и Лейдесдорф указывали на изменение среды,
в рамках которой функционируют три рассматриваемых
института (университеты, бизнес и государство). В пост-
индустриальной экономике, основанной на знаниях, меж-
ду ними возникают сложные и неуловимые взаимодей-
ствия и синергия, порождающие нелинейное развитие
и генерацию инноваций. Изменилась функция универси-
тетов, во многом лишив специализированные отделы
внутрифирменной монополии на производство иннова-
ций. «Старая модель инноваций мертва — не следует ду-
мать, что отдел R&D придумает что-то невероятное. Это
сработает, только если вы единственный игрок на рынке»
[Etzkowitz, Leydesdorff, 1995].

Тройная спираль как аналитическая модель добавляет
к описанию разнообразия институциональных механизмов
и моделей политики объяснение их динамики [Etzkowitz,
Leydesdorff, 2000]. Она побуждает исследователя размыш-
лять о более чем двух возможных динамиках в виде рынков
(бизнес) и управления (государство) [Leydesdorff, 2012].

Качественно новый способ упорядочить наши пред-
ставления о взаимодействиях различных акторов в про-

34



цессе генерации инноваций модель тройной спирали даёт
при изменении функций университетов. «Первая академи-
ческая революция» происходила постепенно и длительное
время, выражаясь в добавлении к преподавательской
функции университетов (передача знаний) исследователь-
ской (создание знаний) [Etzkowitz, 2002]. «Вторая академи-
ческая революция» — становление во второй половине XIX
века некоторых американских университетов как эконо-
мических акторов (сельскохозяйственные университеты)
[Etzkowitz, 2002]. На их основе позже уже на закате инду-
стриальной эпохи в ряде стран появились т. н. «предпри-
нимательские университеты» («entrepreneurial university»),
имеющие де-факто дочерние коммерческие организации,
прямые двухсторонние связи с бизнесом и обширные сети
выпускников. Пример такого учебного заведения — MIT
(инновационный кластер «Route 128» вокруг Бостона) —
технологический университет нового типа, созданный для
«ознакомления промышленности со стратегическими ис-
следованиями» [Etzkowitz, 1993]. Другой пример — Стэн-
фордский университет, во многом породивший Кремние-
вую долину в Калифорнии.

«Коммерциализации» духа университетов способство-
вал и частичный переход от индивидуального обучения,
доминировавшего в академиях и школах веками, к груп-
повому. Работа в студенческих коллективах («квазифир-
мах») в некоторых ВУЗах, например в бразильских, ока-
зывается способной формировать на выходе готовые
к работе бизнесы [Etzkowitz, de Mello, Almeida, 2005].
В постиндустриальную эпоху, в отличие от индустриаль-
ной, где инновации рождались как результат конкурен-
ции, новое знание формируется в процессе кооперации
[Смородинская, 2011].

Осознанию повышения роли университетов в иннова-
ционных системах способствовали и большая «технологи-
зация» всех сфер жизни общества. Ицковиц и Лейдесдорф
отдельно выделяют повышение «научности ведения вой-
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ны», апогеем которой стал Манхэттенский проект
[Etzkowitz, Leydesdorff, 2000]. На периферии, где высоко
«институциональное расстояние» до национальных и даже
региональных властей, университеты получили безальтер-
нативную власть и статус «региональных организаторов ин-
новаций». Особенно заметна подобная дифференциация
по линии «центр — периферия» в сверхцентрализованных
инновационных системах (например, в Португалии)
[Etzkowitz, 2002].

Одна из основных идей, лежащих в основе концепции
инновационных систем, заключается в том, что новое зна-
ние создаётся как внутри фирм, так и через взаимодей-
ствие между институциональными агентами, такими как
университеты, бизнес и правительственные учреждения.
Инновационные системы различаются с точки зрения то-
го, как интегрируются потоки через сети и предоставля-
ют ли они возможности для синергии. Сети обеспечивают
только инфраструктуру знаний, в то время как база зна-
ний инновационной системы формируется «разделением
инновационного труда» между институтами [Leydesdorff,
Fritsch, 2006].

Роль университетов в организации тройной спирали
сильно зависит от региональных инновационных систем
(РИС), но иногда и формируют их. В столичной РИС Вен-
грии, интегрированной в европейскую и мировую эконо-
мики, в западных районах с высокими показателями ПИИ
и налаженным взаимодействием с австрийским и немец-
ким бизнесом, и в восточных районах страны, выделяю-
щейся повышенной ролью государства в экономике и жиз-
ни общества, тройные спирали формируются на разных
основаниях [Lengyel, Leydesdorff, 2011]. Аналогичное раз-
нообразие моделей функционирования тройных спиралей
наблюдается и в Германии, где отсутствует единая НИС,
так как исключительно высока роль региональных (зе-
мельных) правительств [Leydesdorff, Fritsch, 2006].
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Сильные и слабые стороны концепции
Модель тройной спирали во многом не является само-

стоятельной концепцией, лишь (качественно) дополняя
модели НИС и РИС. Поэтому она наследует часть сильных
и слабых сторон «материнских» теорий.

К сильным сторонам концепции можно отнести инди-
видуальный подход к каждому региону, городу или кла-
стеру. Модель способна объяснить динамику в конкретной
точке как результат взаимодействия конкретных местных
акторов. Тройная спираль способна указать на внутрен-
ний потенциал территории, гибка в организации и не тре-
бует повсеместного принятия лишь одной единственно
верной модели взаимоотношений местных экономиче-
ских, политических и образовательных агентов. Использо-
вание модели тройной спирали хорошо упорядочивает
элементы сетей инновационных систем, их связи и отно-
шения.

При этом концепция почти универсальна. Тройная
спираль выстраивается везде, независимо от того, какой
путь прошла страна [Etzkowitz, 2002]. В капиталистиче-
ских доиндустриальных (или раннеиндустриальных) эко-
номиках XIX века (США, Австралия, Канада) модель име-
ет ограниченное применение, но в отдельных районах
(Бостон, Сиракьюс, Трой, Питтсбург, Монреаль, Торонто,
Сидней) работает лучше многих иных теорий. В инду-
стриальную эпоху и в рыночных, и в плановых системах
модель также имеет немалую объяснительную способ-
ность (но в уже различных вариациях). В постиндустри-
альной экономике тройная спираль — основной меха-
низм технологического развития, движущая сила иннова-
ционного процесса и, как считают ее авторы, — почти
универсальная концепция.

Преимущество модели тройной спирали — её приме-
нимость в качестве рецепта возрождения депрессивных
старопромышленных районов (Рур, Питтсбургская Пен-
сильвания, Западный Мидленд, Тэгу, Пусан и т. д.).
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В ряду недостатков концепции выделим сложность
оценки действия механизмов тройной спирали. Количе-
ственный подход, основанный на подсчёте совместных
публикаций, патентов и проектов между представителями
трёх основных институтов (университеты, бизнес и госу-
дарство), явно недостаточен и неточен, так как не учиты-
вает многих иных форм и способов взаимодействий внут-
ри и между инновационными сферами.

Неясны и границы, в пределах которых на конкретной
территории инновационный процесс — порождение трой-
ной спирали. Элементы спирали разнесены в простран-
стве, а создание инноваций локализовать ещё сложнее.
Ещё одна проблема — сложность и неявность механизмов
генерации инноваций в тройной спирали. Модель зача-
стую представляется как «чёрный ящик», то есть в общем
случае мы можем лишь наблюдать входящие условия (эле-
менты сети) и исходящие результаты (инновации). Кон-
кретный механизм установить крайне сложно, это воз-
можно лишь при препарировании отдельных небольших
кейсов, где количество акторов ограничено. В иных случа-
ях преобразование взаимодействий инновационных сфер
в новое знание видится как некий магический процесс.

Территория
В качестве примера в данном разделе выбрана НИС

Республики Корея (РК) в целом и РИС района города Тэд-
жон («Иннополис Тэдок»)1. Эти инновационные системы
нельзя рассматривать отдельно друг от друга, так как
первая в значительной степени сложена из второй, а РИС

1 Здесь и далее для написания кириллицей корейских топонимов ис-
пользуется словарь под редакцией Л. Р. Коцевича [Концевич, 2018]. Для
транскрибирования корейских имён используется система Концевича,
согласно ей, фамилия пишется отдельно, а обе части имени — слитно
[Концевич, 2014].
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Тэджона ограничена условиями южнокорейской НИС.
Во втором случае (Тэдок) на современном этапе развития
инновационного кластера тройная спираль — наиболее
подходящая модель описания его динамики. В первом же
случае (инновационное развитие РК) рассматриваемая
концепция имеет меньшую объяснительную силу, так как
первые 40 лет бурного экономического роста экономики
РК (1961–1998) обеспечивались из иных источников.

Южнокорейская НИС длительное время существовала
в изоляции. Ближайшие соседи — страны «враждебного
блока» (СССР, КНДР, КНР, Вьетнам) и бывшая метрополия
(Япония). Единственный внешний источник инноваций
до налаживания отношений с Японией — США [Park,
Leydesdorff, 2010]. Специфика корейской модели развития
обусловила главенствующую роль государства в иннова-
ционном процессе при сильном институте бизнеса (круп-
ных чеболей) и крайне слабой роли университетов [Lee,
Kim, 2016]. Начиная с 1960-х годов, когда после военного
переворота и прихода к власти генерала Пак Чонхи
(1961–1979), корейское правительство предприняло ре-
шительные действия по руководству исследованиями
и разработками [Kwon, 2009]. Однако большая часть ин-
новаций создавалась внутри фирм или перенималась ими
от американских или японских доноров. Авторитарный,
а в некоторые периоды диктаторский, стиль управления,
и невероятно высокая роль военных в управлении
не позволяли развиваться независимым институтам,
в том числе занимающимся созданием нового знания.

В 1980-е годы политика изменилась, так как новые
власти во главе с генералом Чон Духваном уделяли боль-
ше внимания выравниванию межрегиональных диспро-
порций в экономическом развитии. На первых этапах
«корейского экономического чуда» основной приоритет
отдавался Столичному региону (Сеул, Инчхон, Кёнгидо)
и юго-восточному региону Кёнсан (Пусан, Ульсан, Тэгу,
Чханвон, Куми) — родине южнокорейской хунты и боль-
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шей части экономической и политической элит страны
[Kim et al., 2011]. Во время срока Чон Духвана исследова-
тельские центры при чеболях больше не работали изоли-
рованно, а начали сотрудничать с академическими колле-
гами.

Для удовлетворения собственных растущих потребно-
стей крупный корейский бизнес стал создавать специали-
зированные университеты и колледжи. Самый известный
такой пример — POSTECH (Институт науки и технологий
Пхохана), созданный одной из ведущих мировых сталели-
тейных компаний POSCO, базирующейся в Пхохане (Се-
верная Кёнсан).

Данная политика продолжилась и расширилась при
переходе корейской экономики от индустриальной эпохи
к постиндустриальной, что совпало с демократизацией
страны и отстранением от власти военных. Администра-
ция Ким Ёнсама (1993–1998) стимулировала создание но-
вых исследовательских университетов: GIST (Институт на-
уки и технологий Кванджу), KIAS (Корейский институт
перспективных исследований) и ICU (Университет инфор-
мации и коммуникаций) [Park, Leydesdorff, 2010].

До начала 1990-х годов южнокорейские университеты
рассматривались в качестве фабрик, производящих стан-
дартизированные кадры для удовлетворения производ-
ственных потребностей, а не как важные исследователь-
ские мощности южнокорейской НИС. Для активизации
университетских исследований правительством были реа-
лизованы различные исследовательские программы.

Вследствие Азиатского финансового кризиса 1997–
1998 гг. южнокорейский бизнес резко сократил инвести-
ции в НИОКР. Администрация Ким Дэджуна (1998–2003)
начала принимать меры, стимулирующие исследователь-
скую деятельность университетов. Проект «Brain Korea
21» (BK21) был запущен для поощрения молодых препо-
давателей и аспирантов к созданию высококачественных
результатов исследований, которые могли бы быть опуб-
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ликованы в международных рецензируемых журналах
[Park, Leydesdorff, 2010]. Акторы южнокорейской НИС
стремятся увеличить исследовательскую активность, что-
бы сократить разрыв с западными странами в кратко-
срочной перспективе, при этом исследовательская стра-
тегия США, Канады и стран Европы ориентирована
на повышение их накопительного потенциала и качества
инноваций в долгосрочной перспективе. В конце 2000-х
для стимулирования исследовательской активности адми-
нистрация Ли Мёнбака (2008–2013) создала Министерство
экономики знаний (Ministry of Knowledge Economy (MKE))
[Park, Leydesdorff, 2010].

Однако общие проблемы южнокорейской НИС оста-
лись прежними. Механизм тройной спирали не был актив-
но задействован, так как создание инноваций коммерче-
ским сектором не распространялись в университетскую
сферу, а роль государства в их создании остаётся незначи-
тельной. Другими словами, научно-исследовательская де-
ятельность, включая промышленные патенты и научные
публикации, недостаточно хорошо интегрирована на на-
циональном уровне, не говоря уже о международном
[Park, Leydesdorff, 2010].

«Портфель инноваций» в Республике Корее куда бо-
лее традиционный, чем в странах Западной Европы, на-
пример, в Нидерландах. Исследования в области биоме-
дицины развиты недостаточно, вместо этого всё ещё на-
блюдается существенный перекос в сторону традицион-
ных для южнокорейской экономики отраслях (автомоби-
лестроении, химии, судостроении, электронике и элек-
тротехнике) [Park, Hong, Leydesdorff, 2005]. При этом
экономика уже давно перешла от базирующейся на тя-
жёлой и химической промышленности к экономике, ос-
нованной на знаниях и технологиях [Park, Leydesdorff,
2010].

Неудачи Республики Корея в построении успешно ра-
ботающего механизма генерации инноваций через модель
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тройной спирали наглядно демонстрируются следующим
сравнением. Малайзия может иметь относительно высо-
кий инновационный потенциал фирм (6-е место рейтинге
ОЭСР 2014 г.) и уровень научных исследований (15-е ме-
сто) благодаря активным взаимодействиям в области
НИОКР, таким как технологическое сотрудничество (3-е
место) и передача знаний (6-е место), даже если она зани-
мает очень низкое место в общих и государственных рас-
ходах на НИОКР (31-е и 33-е места соответственно) [OECD,
2014; Lee, Kim, 2016].

Республика Корея занимает первое место в мире
по интенсивности государственных вложений в НИОКР.
Она же занимает высокое место (5-е) по количеству ин-
фраструктуры НИОКР и количественным результатам
(число сотрудников, количество учёных степеней, публи-
каций и патентов). Однако Республика Корея занимает
низкое место по общей конкурентоспособности страны,
уровню научных исследований (26-е место) и инноваци-
онному потенциалу фирм (28-е место). Низкие показатели
у страны и по технологическому сотрудничеству между
институциональными субъектами (39-е место) и передаче
знаний (29-е место) [OECD, 2014; Lee, Kim, 2016]. То есть
тройная спираль на уровне НИС в стране не работает, од-
нако некоторые РИС, например, Тэджона, Сеула или Кён-
гидо можно рассматривать как эталонные примеры реа-
лизации модели тройной спирали.

«Как это работает?»
Тэджон — один из крупнейших городов Республики

Корея (1,5 млн человек), находящийся в центре страны.
Большая часть межрегиональных магистралей проходит
через Тэджон, а регион, центром которого он является
(Чхунчхон) длительное время находился «под покрови-
тельством» местного уроженца и ближайшего соратника
Пак Чонхи Ким Джонпхиля. Поэтому Чхунчхону и его сто-
лице удавалось сохранять среднее положение среди регио-
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нов страны по экономическому развитию, уступая лишь
Столичному региону и Кёнсану [Kim et al., 2011].

Крупным промышленным центром Тэджон так
и не стал, так как уступал приморским городам провин-
ции (Сосан, Танджин, Тэсан), северным её городам, нахо-
дящимся на периферии Столичного региона (Асан, Чхо-
нан, Чинчхон), и соседнему Чхонджу. Значительный отток
населения, административных и производственных функ-
ций произошёл в конце 2000-х годов, когда в соседнем му-
ниципалитете был основа город Седжон, планировавший-
ся как новая столица страны.

При этом город является одним из лидеров экономи-
ческого развития в стране, хоть и уступая некоторым дру-
гим городам. Основа динамичной и сбалансированной
экономики Тэджона — удачное ЭГП и инновационный
кластер Тэдока (район на севере города).

Развитие Тэдока началось в 1971 году, когда админи-
страция Пак Чонхи создала в нём первый в стране
(и в итоге крупнейший) государственный исследователь-
ский институт — KAIST (Korea Advanced Institute of Science
and Technology). После этого Тэджон неуклонно наращи-
вал свой статус инновационного центра, способного даже
снижать аналогичный статус Сеула [Yoon, Park, 2017]. Идея
и организация KAIST была придумана вице-президентом
Стэнфордского университета Фредериком Терманом (пе-
реток инноваций из Кремниевой долины) и профессором
Политехнического института Бруклина Чан Гымо (исполь-
зование социальной близости и ресурсов диаспоры).

Институт не только готовил специалистов для самых
передовых отраслей промышленности РК (в тот момент —
электроника и судостроение), но и напрямую занимался
трансфером знания между академической средой и бизне-
сом. Тэджон стал государственной исследовательской ба-
зой из-за создания рядом с KAIST множества крупных госу-
дарственных научно-технических учреждений. Он служил
платформой для совместных исследований, играя ведущую
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роль в создании сети межрегиональных отношений сов-
местного изобретательства между государством и про-
мышленностью. Следует отметить, что Тэджон является
регионом с самым высоким уровнем межрегионального
технологического сотрудничества между государством,
университетами и бизнесом среди всех регионов Респуб-
лики Корея. Половина взаимодействий между государ-
ством и промышленностью проходит через Тэджон [Yoon,
Park, 2017].

В Тэдоке функционирует около тысячи коммерческих
предприятий более 70 университетов и государственных
научно-исследовательских институтов [Kim, Lee, 2009],
выстроенных в рамках очень централизованной системы,
поощряющей взаимодействия между отдельными её эле-
ментами (рисунок 5). В разные годы в Тэдоке были созда-
ны: Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology
(KRIBB), Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM),
Korean Research Institute of Chemical Technology (KRICT),
Korea Institute of Energy Research (KIER), Korea Aerospace
Research Institute, Korea Atomic Energy Research Institute
и т. д. В Тэдоке расположен Центр управления полётами
(руководит космодромом Наро на юге страны и работой
спутников), KSTAR — проект Корейского института термо-
ядерной энергетики, занятого разработкой термоядерного
реактора в сотрудничестве с проектом ИТЭР, и многие
другие уникальные для страны и Восточной Азии в целом
учреждения.
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Рисунок 5 — Сеть связей между университетами и правительственными

учреждениями Тэджона

Источник: [Yoon, Park, 2017]

Большинство крупнейших компаний Республики Корея
имеют свои исследовательские центры в Тэдоке, даже если
штаб-квартира и производственные площадки находятся
на другом конце страны (в Чханвоне, Ульсане или Йосу)
[Kim, Lee, 2009]. Например, Hanwha Corporation (вооруже-
ния), Hanwha Chemical, LG Chem, GS Caltex, Lotte Chemical
и Kumho Petrochemical (химия), Hankook Tire&Technology
(шины), Samsung Heavy Industries (судостроение), Hansol
Paper (бумага и полиграфия).

Как в случае двухсторонних взаимодействий, так
и в случае работы тройной спирали по модели Лейдесдор-
фа, Тэджон (т. е. район Тэдок) является либо ключевым
(промышленность — правительство, университеты — пра-

45



вительство), либо вторым после Сеула или столичной про-
винции Кёнгидо межрегиональным инновационным цен-
тром (рисунок 6). Даже если Тэджон не генерирует новое
знание самостоятельно, то оно с большой вероятностью
будут проходить через кластер Тэдока (местные универси-
теты или бизнес) в процессе диффузии инноваций.

Рисунок 6 — Межрегиональные сети сотрудничества между институтами

тройной спирали в Республике Корея

Источник: составлено автором по [Yoon, Park, 2017]

«Нет ли преувеличения?»
Развитие Тэджона не обуславливается только работой

модели тройной спирали. Разумеется, сыграло свою роль
удобное логистическое положение города, агломерацион-
ные эффекты, исключительное покровительство властей
на одном из этапов развития и близкое положение к Сто-
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личному региону. Тем более не объясняет рассматривае-
мая концепция всего процесса развития (да и даже какой-
то значительной его части) страны в целом.

Тройная спираль — механизм, определяющий динами-
ку развития инновационного кластера Тэдок лишь на фи-
нальной (на данный момент) стадии его развития (рису-
нок 7). Научное ядро кластера было заложено гигантскими
усилиями и денежными вливаниями со стороны государ-
ства, концентрации фирм и исследовательских центров
способствовал рост чеболей в других регионах (Кёнсан,
Сеул), которые часто были вынуждены открывать свои
центры разработок в Тэджоне под влиянием всё того же
правительства. С определённого момента заработали аг-
ломерационные эффекты. И лишь в конце 1990-х годов,
когда экономика Республики Корея трансформировалась
в экономику, основанную на знаниях, механизмы модели
тройной спирали помогли создать синергию между со-
шедшимися в Тэджоне бизнесом, академическим сообще-
ством и правительством. Такой эффект в корейских усло-
виях был бы невозможен без многолетнего удерживания
«сверху» в кластере требуемых для работы тройной спира-
ли акторов.
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Рисунок 7 — Стадии жизненного цикла инновационного кластера

Источник: [Смородинская, 2011]

В других регионах и городах РК модель тройной спира-
ли работает заметно хуже, чем в Тэджоне, Сеуле или Сон-
наме и Сувоне (главные инновационные центры провин-
ции Кёнгидо). В них её механизм играет вспомогательную
функцию. Например, наличие POSTECH в Пхохане помога-
ет удерживать в городе многих субподрядчиков компании
POSCO, малые и средние фирмы, не способные существо-
вать в городе, где есть лишь несколько крупных доменных
печей и порт, но отсутствует инновационная среда.

Выводы
Тройная спираль — удобная концепция для описания

процессов создания, передачи и внедрения инноваций
в экономиках, основанных на знаниях. При этом и в инду-
стриальную эпоху данная модель способна объяснять зна-
чительную часть инновационных процессов. Концепция
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даёт сбои в случаях доминирования государственного сек-
тора или чрезмерно высокой роли исследовательских цен-
тров фирм. Один из таких сложных случаев — экономика
Республики Корея, выделяющаяся сильным государством
при не менее влиятельном крупном бизнесе (чеболях).

Будучи качественной доработкой концепций нацио-
нальных и региональных инновационных систем, модель
тройной спирали применима на разных масштабах, по-
этому отсутствие заметных её проявлений на уровне стра-
ны не говорит об её неприменимости на локальном или
региональном уровнях. В Тэджоне тройная спираль функ-
ционирует на полную мощность, обеспечивая процвета-
ние местной экономики и её большую устойчивость, чем
в случае Кожде (судостроительный центр), Йосу (химия),
Кванъяна (металлургия) или Куми (электроника).

Ф. М. Чернецкий
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1.4. Социальный капитал и доверие

Характеристика концепции
Концепция социального капитала и доверия — одна

из составных частей институционального направления
в экономике, социологии и других смежных науках, актив-
ное развитие которого началось со второй половины XX в.

Термин «доверие» в научных исследованиях, как пра-
вило, имеет схожу коннотацию — следствие удобства его
оценки (расчёта), которое проводится путем суммирова-
ния ответов частных респондентов (в рамках репрезента-
тивных социологических опросов) на вопрос о доверии
к соседу/другу/незнакомцу, что позволяет оценить агреги-
рованный уровень доверия в городе, стране и т. д.

Термин «социальный капитал», напротив, определя-
ется учеными по-разному. Социологи считают, что он
отражает совокупность социальных связей. Например,
предприниматель, обладающий большим количеством
контактов (социальных связей), имеет выше шансы (при
прочих равных условиях) получить финансирование.
Экономисты, помимо социологической трактовки, также
добавляют условие соблюдения норм поведения, когда
индивиду выгодно вести себя определенным образом,
не нарушая общепринятые законы.

Между социологическим и экономическим трактовка-
ми понятия социального капитала есть определённая
связь, однако существуют противоречивые выводы отно-
сительно того, как величина и объем контактов влияет
на стремление человека следовать принятым нормам по-
ведения. Одним из контраргументов, свидетельствующих
об отрицательном влиянии одного на другое, может слу-
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жить пример создания криминальных группировок, чле-
ны которых переплетены множеством социальных кон-
тактов, горизонтальных связей, часто наделены взаимным
доверием, что свидетельствует о большом социальном ка-
питале. Однако из этого не следует, что им выгодно со-
блюдать общепринятые правила (законы).

Принято различать два основных вида социального
капитала: «бондинговый» (связывающий) и «бриджинго-
вый» (соединяющий), причем иногда выделяется и «лин-
кинговый» капитал, который фактически является расши-
рением «бриджингового». Бондинговый социальный капи-
тал характерен для людей, которые доверяют лишь узко-
му кругу людей (семья, друзья, этническое, конфессио-
нальное или соседское сообщество). Бриджинговый про-
является в тех случаях, если человек доверяет незнаком-
цам, имеющих с ним что-то общее (например, встречи
в коворкингах или на конференциях). В более редких слу-
чаях также выделяется и линкинговый капитал, которых
характеризуется доверием к абсолютно незнакомому че-
ловеку.

Позитивную роль на экономический рост оказывает
именно бриджинговый/линкинговый капитал, позволяю-
щий строить «мосты» между незнакомыми людьми. Он
ярко проявляется, например, в Кремневой долине, где, как
считают многочисленные исследователи, люди априорно
положительно относятся к незнакомцу, а случайная встре-
ча может привести к получению работы, нового знания
или финансирования какого-то проекта. Бондинговый ка-
питал характерен для более закрытых обществ, например,
народов Кавказа, у которых взаимодействие индивидов
происходит через семейно-клановые институты. В данном
случае все возможное позитивное влияние доверия упира-
ется в рамки узкой социальной группы — семьи. Чуть бо-
лее широкий вариант — мормоны, осуществляющих зна-
чительную часть своей экономической деятельности
в рамках религиозной общины.
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Наиболее активно изучение доверия и социального ка-
питала началось в 90-х, когда появилось несколько знако-
вых работ П. Бурдье [Bourdieu, 1985], Р. Патнема [Putnam,
2000, 2001], Ф. Фукуямы [Фукуяма, 2004] и др.

Пьер Бурдье одним из первых выделил несколько ти-
пов капитала: экономический, культурный, социальный,
символический. Социальный капитал понимался им как
групповой ресурс и связывался с принадлежностью к груп-
пе с устойчивой сетью социальных контактов. Данный вид
капитала базируется на взаимных обязательствах и их
признании всеми членами группы. Ценность социального
капитала Бурье видел в снижении транзакционных издер-
жек, увеличивающих прибыль компаний, а также в умень-
шении необходимости нормативного регулирования отно-
шений [Bourdieu, 1985].

Роберт Патнем измерял социальный капитал с помо-
щью индивидуальных индикаторов, таких как интенсив-
ность и сила контактов, членство в общественных объеди-
нениях, электоральная активность, удовлетворенность
взаимоотношениями, соблюдение норм взаимности, чув-
ство безопасности, доверие к соседям и общественным
институтам.

Патнем приводит пример реформы децентрализации
власти в Италии 1960-х годах. Он обратил внимание, что
в северных регионах, где люди социально более активны
(по показателям явки на выборах, участию в ассоциациях,
заинтересованности в местных делах), результат реформ
оказался эффективнее, чем в южных регионах, где каче-
ство управления, наоборот, упало [Putnam, 2001].

Автор исследования утверждает, что существует опре-
делённая взаимосвязь между социальной и гражданской
вовлеченностью граждан и их историей. Так, Южная Ита-
лия, некогда захваченная норманнами и арабами, облада-
ющая феодальной и иерархической политической систе-
мой, не имела опыта самоуправления. Тут не были сильно
развиты торговые отношения, при которых купцам необ-
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ходимо иметь определенный уровень доверия друг к другу
для введения бизнеса. Местные деревенские жители гото-
вы отдать жизнь за любого члена семьи, но в то же время
способны обманывать членов других семей и сел (пример
работы бондингового капитала).

Северная Италия в этом отношении — противополож-
ность Южной: она долгое время обладала собственной го-
сударственностью (Генуэзская и Венецианская республи-
ки), а также имела обширные торговые связи, что
по мнению Патнема отразилось на более высоком уровне
вовлеченности граждан в общественную жизнь своих со-
обществ.

В более поздней своей книге «Боулинг в одиночестве»
Р. Патнем описывает другой феномен — снижение уровня
доверия в послевоенных годы в США [Putnam, 2000]. Ранее
многие американцы были членами различных клубов
и ассоциаций, но снижение доверия в обществе привело
к тому, что они стали посещать заведения уже в одиночку.
Символом этого феномена стала игра в боулинг.

Как можно заметить, две работы Патнема приводят
к парадоксальному выводу о том, как формируется уро-
вень доверия в обществе. С одной стороны он говорит
о неменяющимся социально капитале и доверии в Италии
в течение столетий, с другой же стороны указывает, что
доверие может меняться достаточно быстро, как это было
в США середины прошлого столетия.

Фрэнсис Фукуяма [Фукуяма, 2004б] в то же время свя-
зывал уровень доверия в обществе и развитие капитализ-
ма. Малому бизнесу для дальнейшего масштабирования
в определенный момент необходимо выходить за рамки
семейного предприятия, а для этого разные семьи и фир-
мы должны договариваться друг с другом (т. е. доверять
друг другу). Во всех обществах по мнению автора суще-
ствует семья и государство, а также некоторое промежу-
точное звено между ними. Доверие как раз и оказывает
наибольший эффект именно на это промежуточное звено,
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что позволяет людям объединяться за пределами семьи
и без помощи государства.

В другой своей книге «Великий разрыв» Ф. Фукуяма
[Фукуяма, 2004а] обнаружил, что с середины 1960-х годов
в развитых странах усилились негативные явления, свя-
занные с ухудшением семейных отношений, ростом пре-
ступности, разводов и снижением уровня доверия между
людьми — все это было названо Фукуямой «великим раз-
рывом». Под этим подразумевался рост состояния аномии,
потери ориентации в жизни, некоторой «промежуточно-
сти», когда старые нормы разрушены, а новых еще нет.
Общество в таком случае превращается в толпу одиночек.

В XXI веке наблюдается наращивание исследований,
изучающих доверие и социальный капитал. Начинают по-
являться новые и дополняться старые вопросы о роли до-
верия и социального капитала на экономику, успешность
противодействия кризисам, легкости получения финанси-
рования, их взаимосвязи с религиозными ценностями
и социальными сетями.

Сергей Гуриев в подкасте РЭШ «Экономика на слух»,
описывая роль доверия в экономике, утверждает, что бо-
лее высокое его значение позволяет странам и фирмам
получать кредиты под более низкие проценты, поскольку
в более высокие ставки обычно закладывается риск, кото-
рый обусловлен в том числе отсутствием доверия к полу-
чателю займа [РЭШ, 2021]. Кроме того, важная составляю-
щая — инвестиционный климат в стране, фирма в которой
хочет получить средства. Это связано с тем, что даже абсо-
лютное доверие к компании не отменяет внешних рисков,
вызванных, например, незаконной (с точки зрения меж-
дународного права) или аморальной (с точки зрения вла-
стей или обществ в развитых странах) деятельностью госу-
дарства.

В своих работах Гуриев и соавторы [Ananyev, Guriev,
2019] на примере кризиса 2008 года показали, что в регио-
нах, где сильнее всего упали доходы, наблюдалось наи-
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большее сокращение доверия экономических акторов друг
к другу. Те же регионы, которые пострадали в меньшей
степени, не столкнулись со значительным сокращением
уровня доверия, к 2014 году почти полностью восстано-
вившись. Исследователи также посвятили внимание изу-
чению позитивной взаимосвязи между распространением
технологии 3G, её доступностью пользователям и уровнем
недоверия к правительству [Guriev, Melnikov, Zhuravskaya,
2020]. В данном случае социальные сети решали проблему
организации людей и помогали тем, кто не имел большого
количества контактов, оперативно получать информацию.

Ян Алган и Пьер Каюк [Algan, Cahuc, 2010] изучали уро-
вень доверия среди мигрантов, приехавших в США из раз-
ных регионов мира. Исследователи пришли к выводу, что
мигранты, а затем и их дети во многом ретранслируют тот
уровень доверия, который был в стране их происхожде-
ния. Американец скандинавского происхождения облада-
ет большим уровнем доверия, чем выходец из ЮАР или
Ганы. Помимо этого, основываясь на своих моделях, авто-
ры утверждают, что аналогичный Швеции уровень дове-
рия в России, привел был к росту доходов населения в 2,0–
2,5 раза.

Влияние религиозных ценностей на уровень социаль-
ного капитала и доверия также многократно рассматрива-
лось в различных работах. Например, Д. Огюст [Auguste,
2020] приходит к выводу, что религия может как способ-
ствовать, так и препятствовать развитию социального ка-
питала. Люди, считающие свою религию единственно ис-
тинной, выражают меньшее одобрение представителям
других культур, стран, регионов, этнических групп, носи-
телям других языков. Важно, что именно говорит опреде-
лённая религиозная доктрина о трудолюбии, важности
труда и т. д. Тем не менее, религиозные люди, в целом,
имеют высокую склонность (по сравнению с их нерелиги-
озными соседями) принимать не похожих на себя людей.
Это демонстрируют, что религия также может способство-
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вать социальной интеграции и принятию мультикультура-
лизма.

Теоретическое поле
Идея о социальном капитале и доверии восходит к ра-

ботам Алексиса де Токвиля (1805–1859), Адама Мюллера
(1779–1829), Макса Вебера (1864–1920) и Эмиля Дюркгей-
ма (1858–1917) [Блок, Головин, 2015]. Их идеи можно рас-
сматривать как интеллектуальный ответ индивидуализму,
распаду традиционных сообществ под действием модер-
низации в Европе ХIХ в., торжеству капитализма.

В современной науке данная концепция начала попу-
ляризироваться со второй половины XX века в рамках эко-
номических работ, в которых активно обсуждался вопрос
о причинах различия доходов и скорости роста экономик
стран мира.

Так, с 60-х годов прошлого века господствовала теория
Р. Солоу [Solow, 1957], в которой различия в скоростях эко-
номического роста объяснялись величиной ввода новых
или обновления старых капитальных мощностей. Затем,
уже с 90-х годы XX века, фокус сместился на изучение ро-
ли инноваций, генерируемых отдельными фирмами
[Romer, 1990], внимание также уделялось изменению кли-
мата [Nordhaus, 1997] как факторам, влияющему на эконо-
мический рост.

Другим более поздним подходом, отвечающий на по-
ставленный вопрос, стала институциональная теория, по-
пуляризованная Д. Аджемоглу и Дж. Робинсоном [Аджемо-
глу, Робинсон, 2020], утверждавшими, что межстрановые
различия обусловлены разными социальными института-
ми. Их тезис достаточно прост: в богатых странах эффек-
тивно работают инклюзивные институты, поощряющие
участие большого количества людей в экономической дея-
тельности, способствуя более справедливому распределе-
нию ресурсов; обратное наблюдается в бедных странах, где
преобладают экстрактивные институты, при которых
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ограниченный круг элит эксплуатирует остальную часть
общества, не способствуя перераспределению ресурсов.

Важной частью институциональной теории стали та-
кие понятия как «доверие в обществе» и «социальный ка-
питал», которые также выступали как еще один акаде-
мический ответ на вопрос о факторах, объясняющих
неравенство доходов в разных обществах. Еще в 70-е го-
ды прошлого века К. Эрроу подчеркивал: «практически
каждая коммерческая сделка содержит в себе элемент
доверия… Можно оправдано утверждать, что большая
часть экономической отсталости в мире может быть объ-
яснена отсутствием взаимного доверия» [Arrow, 1972, p.
375].

Таким образом, социальный капитал и доверие —
часть институциональной теории, развивающейся на сты-
ке экономики и социологии. Свое прикладное значение
они получили в рамках экономических работ, где рассмат-
ривались как факторы, дифференцирующие богатство об-
ществ стран мира.

Сильные и слабые стороны
При всей красоте и описательной привлекательности

концепции социального капитала и доверия, она имеет
ряд как сильных, так и слабых сторон. К преимуществам
можно отнести:

— Простота понимания и интерпретации результатов
концепции;

— Гибкость модели, возможность ее модификации
под соответствующую академическую/прикладную зада-
чу;

— Высокая степень научной достоверности, базирую-
щаяся на работах ведущих ученых;

— Прикладное направление исследования, часто вклю-
ченное в программы государственной политики по повы-
шению качества жизни населения.

Среди недостатков можно выделить:
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— Нет общей методики исследования социального ка-
питала и доверия — существует множество подходов в их
интерпретации;

— Не всегда просто оказывается установить причинно-
следственные связи между различными явлениями —
необходимы тонкие методы и исследовательский опыт
для их обнаружения;

— Исследования, посвященные социальному капиталу,
основываются на социологических опросах, которые часто
обладают множеством неточностей и ограничений приме-
нимости;

— Остается открытым вопрос о скорости и возможно-
сти изменения социального капитала и уровня доверия
(согласно работам Патнема);

— Другой спорный вопрос — является ли социальный
капитал общим или личным, индивидуальным благом?
[Блок, Головин, 2015];

— Излишнее упрощение теории для получения интер-
претируемых результатов. Например, часто исследователи
данного направления для аргументации важности уровня
доверия в обществе приводят полярные примеры сканди-
навских и африканских стран, игнорируя остальную часть
стран мира. Например, Индонезия, Казахстан, Йемен,
Кыргызстан имеют тот же уровень доверия, что и Синга-
пур или США, однако этим странам не удалось достичь то-
го же уровня развития экономики и общества [Trust, 2022].

Территория
В качестве исторического примера важности уровня

доверия, социального капитала и институтов можно при-
вести исторический аналог Италии Пантема — различия
в траекториях развития северной и южной частей будущей
России — Новгородской республики и Московского княже-
ства до XV века. Новгородская республика — северное
средневековое государство, протянувшееся от территории
Балтийского моря на западе, до Уральских гор на востоке.
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Как и все другие государства того времени, республика об-
ладала аграрной специализацией, однако в силу своего се-
верного положения и бедности почв, здесь наблюдалась
нехватка продовольствия, что вынуждало её покупать
сельскохозяйственные товары извне. Московское княже-
ство, напротив, находилось южнее и занимало куда более
компактную территории, а почвы тут были значительно
плодороднее.

Более интересными видятся различия в модели управ-
ления этих двух государств. Московское княжество оказа-
лось затронуто монголо-татарским нашествием (по анало-
гии с Южной Италией и норманнами/арабами), поэтому
в нём важную роль играла жёсткая властная иерархия
во главе с самодержавным царем [История Москвы, 1977].

Новгородская республика, напротив, оказалась вне зо-
ны влияния Орды, была частью торгового пути «Из варяг
в греки», а сам Новгород входил в Ганзейский союз, явля-
ясь крупным экономическим центром (фактически офф-
шорной зоной Ганзы), где активно происходила торговля
с европейскими и древнерусскими государствами (аналог
Северной Италии). Наиболее крупный отечественный ис-
торик в области изучения истории Новгородской земли
Янин описывает ее как «идеал свободолюбия и колыбель
вечевой демократии» [Янин, 2008, с. 9].

Важной отличительной особенностью Новгородской
республики от всех других средневековых государств Руси
было Вече — государственный орган, состоящий из бояр,
священников и глав земель, коллегиально принимающих
ключевые решения, в том числе по призыву или изгнанию
князя. Фактически, Вече было прообразом парламента, то-
гда как в Московском княжестве ключевые решения при-
нимались царем единолично.

«Как это работает?»
Новгородская республика стала ключевым торговым

партнером Европы и среднерусских государств, а Новго-
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род — одним из наиболее богатых городов на тот момент
времени. Московское княжество, напротив, хоть и имело
значительные военные успехи, однако международная
торговля не получила столь сильного импульса, как в Нов-
городе.

Конечно, важную роль играло наличие ресурсов (мех,
рыба, воск, древесина), географическое положение (бли-
зость к Европе), однако, наравне с этими факторами,
устройство государства и местные институты, доверие, та-
кже, похоже, вносили существенный вклад в большую ин-
тенсивность торговли именно в Новгороде.

Вече выполняло важную функцию, так как способство-
вало разделению власти. Это в свою очередь диктовало
необходимость договариваться, искать компромисс, кото-
рый не мог быть достигнут без хотя бы минимального до-
верия между участниками Вече (инклюзивный институт).
Московское княжество, наоборот, изначально выстраивало
вертикальную структуру во главе с самодержавным царем,
который хоть и слушал советников — бояр, но мог прини-
мать самостоятельное единоличное решение (экстрактив-
ный институт).

Институт Вече, гарантии безопасности торговли, «сво-
бода пути» позволили Новгородской республике сформи-
ровать, как бы это сейчас сказали, «хороший инвестицион-
ный климат», когда иностранные торговцы и «инвесторы»
не боялись вести экономическую деятельность. Например,
все обслуживание ганзейских караванов — погрузка и раз-
грузка товаров, лоцманская проводка, охрана — осуществ-
лялась исключительно новгородцами [Смирнов, 2006].
Этот длинный процесс был сопряжен с регулярным взаи-
модействием с местным населением и институтам, дове-
рие к котором было необходимо для ведения торговли
(по аналогии с Северной Италией Патнема).

Как итог — Новгородская республика стала «средневе-
ковым офшором» для Ганзы, который кроме упрощенной
системы ведения экономической деятельности для ино-
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странцев, также обладал и другим важным свойством —
высоким уровнем доверия к институтам республики. Даже
сегодня наиболее крупные офшорные зоны (острова Ка-
рибского моря, малые государства Европы и др.) стали
привлекательны для инвестирования в силу высокого
уровня доверия со стороны бизнесменов к институтам
этих государств, позволяющих сохранить и преумножить
капиталы. Именно поэтому, можно говорить об уровне до-
верия как факторе, который позволил Новгородской рес-
публике стать лидером международной торговли, тогда
как Московскому княжеству, обладавшему централизиро-
ванной вертикальной системой управления с более экс-
трактивными институтами, не удалось добиться такого же
результата.

«Нет ли преувеличения?»
Преувеличения, безусловно, есть. Во-первых, Новго-

родская республика обладала большей территорией, рас-
полагалась ближе к Европе, была более богата древесиной,
мехом, рыбой (важными торговыми товарами в то время),
чем Московское княжество, что, несомненно, позитивно
сказывалось на торговых возможностях Новгородской рес-
публики. Во-вторых, нельзя говорить о полном доверии
между купцами Ганзы и Новгородской республики. Из-
вестны случаи обманов партнеров, из-за чего регулярно
вспыхивали конфликты, перераставшие в торговые вой-
ны. Причины были разные: обиды, запреты, обман. В-тре-
тьих, привилегированные условия ведения бизнеса, фор-
мирующие атмосферу доверия, создавались не для всех
купцов и были только прерогативой ганзейских стран
(аналог бондингового социального капитала), тогда как
любые торговые отношения с «неганзейцами» (особенного
голландцами фламандцами — главными конкурентами
Ганзы) не поощрялись или были запрещены.

Д. С. Русаков
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1.5. Зависимость от пути и блокировки
инновационного развития

Концепция зависимости пути, также «эффект колеи»
(англ. path dependence) получила в последние десятилетия
широкое распространение в экономике для объяснения
трудностей изменения пути развития страны, региона, го-
рода. В общем случае речь идёт о том, что внедрению ин-
новаций препятствует сложившаяся производственная
инфраструктура, социальные отношения или образ мыш-
ления.

Одной из интересных особенностей этой концепции
является учёт культурного фактора в комплексном разви-
тии экономики той или иной территории (что обычно до-
вольно сложно учесть при экономическом моделирова-
нии) — и оттого данная концепция одинаково любопытна
как для экономистов, так и для социологов и специали-
стов в сфере культуры.

Среди экономистов, активно изучающих роль культур-
ных факторов в развитии России, особенно известен декан
экономического факультета МГУ А. А. Аузан.

В то же время эффект колеи активно изучается и в дру-
гом масштабе, например, в отношении монопрофильных
городов. Здесь говорить об особой культуре уже не прихо-
дится, однако зачастую существуют распространённые
в местном сообществе установки, мешающие трансформа-
ции экономики.

Теоретическое поле
Термин «эффект колеи» предложен экономистом По-

лом Дэвидом, который в 1985 г., исследуя рынок произ-
водителей клавиатур для только появлявшихся тогда
компьютеров, обнаружил нерациональный паттерн в их
производстве. «QWERTY-эффектом» он назвал успех рас-
пространения среди пользователей клавиатур именно
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с таким набором букв в первой строке. Победа клавиату-
ры «QWERTY» удивительна тем, что она не совсем эрго-
номична, поскольку при ее разработке учитывалась спе-
цифика механических пишущих машин: клавиатура была
призвана замедлять (!) скорость печати, чтобы не пута-
лись рычажки. Позднее были проведены исследования
оптимальной расстановки клавиш с точки зрения удоб-
ства и скорости печати, по их результатам были созданы
клавиатуры с другой раскладкой. Однако, хотя появились
более удобные варианты, господствующим вариантом
осталась QWERTY-клавиатура. Ключевым фактором со-
хранения неоптимальной раскладки была банальная
инерция: «люди уже привыкли по-другому». Это и есть ир-
рациональный элемент человеческой природы и психоло-
гии, помешавший объективно более логичному вектору
развития [David, 2007].

Аналогичные случаи инерции в использовании тех или
иных механизмов, элементов инфраструктуры и т. д. на-
блюдаются в целом ряде случаев: левостороннее движение
вместо перехода на более широко распространённое пра-
востороннее (особенно в материковых странах — Индии,
Пакистане, Кении и других бывших британских колониях),
ширина колеи железных дорог (переход на единую систе-
му для отдельных стран с большой территорией представ-
ляет колоссальные траты на замену инфраструктуры),
«война стандартов» между разными категориями аудио-
кассетного оборудования, достигшая пика в 1990-е гг.,
противостояние программного обеспечения производства
Windows и Macintosh. Последние два случая представляют
собой пример т. н. подрывных инноваций — изобретения
новых продуктов, параметры которых лишают конкурен-
тоспособности прежние продукты других производителей.
В этой гонке самый яркий пример — техника Apple.

В экономическую географию термин «зависимость
от колеи» был привнесен в парадигме эволюционной гео-
графии, и часто рассматривается в связи с темой институ-
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тов. Эффект колеи наблюдают также и в других сферах —
в специализации (отраслевой структуре) местной эконо-
мики, в наборе компетенций трудовых ресурсов и других.

Характеристика концепции
Концепция сложилась в конце 1980-х гг. Классик ин-

ституциональной экономики Дуглас Норт в своей работе
«Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction»
рассуждает об ошибках институционального выбора как
поворотном факторе в развитии государств на примере
Испании и Великобритании [Аузан, 2021; North, 1994].
По состоянию на XVIII в. эти две страны характеризова-
лись как две одинаково влиятельные морские державы
с большими владениями в Новом Свете. Принятие разного
налогового законодательства в ходе реформ XVIII–XIX вв.
предопределило развитие не только метрополий, но и ко-
лоний. Однако в структуре мирового разделения труда,
диверсификации экономики и рейтингах экономического
развития эти страны (как бывшие метрополии, так и их
бывшие колонии) пошли совершенно разными путями.

Причины различий не только в истории реформатор-
ской деятельности, но и в существенно различающихся
институтах стран-метрополий, передавших их новым го-
сударствам. Аналогия с «QWERTY-эффектом» строится
на разнице качества институтов — то есть качестве стан-
дартов устройств и разной культуре — «колее», по которой
движется дальнейшее развитие стран, регионов или от-
раслей. Сразу же ставится вопрос, возможно ли преодо-
леть эффект колеи, чтобы страны развивались схожим об-
разом? Норт считает такой сюжет маловероятным, так как
статус судьбоносности решения зачастую может быть за-
фиксирован лишь ретроспективно.

На схеме А. Аузана, упрощённо демонстрирующей ме-
ханизм, описанный Нортом, отражена следующая причин-
но-следственная цепочка: принятие решения на уровне
формальных институтов — закрепление его неформаль-

68



ными институтами, культурой, его «укоренение в наро-
де» — резонанс формальных и неформальных институтов
[Аузан, 2021]. Ошибочность решения осознаётся с боль-
шим временным лагом именно в случаях расхождения
в вúдении (иногда — возможности) дальнейшего пути раз-
вития, с одной стороны, в глазах власти, с другой — в гла-
зах населения.

Новая концепция нашла источники вдохновения в бо-
лее старых работах. В труде Й. Шумпетера «Capitalism,
Socialism and Democracy» изложена концепция созидатель-
ного разрушения, полагающая, что любой предпринима-
тель — новатор и своего рода изобретатель [Schumpeter,
2010]. Демонстрируя эффективность своего бизнеса, пред-
приниматель «создаёт» новый способ ведения хозяйствен-
ной деятельности, повышает планку для последующих
конкурентов и ломает прежнее понимание ведения выгод-
ного и эффективного бизнеса.

К эффекту колеи концепция применима в виде анало-
гии, работающей как инструмент преодоления проблем-
ного пути развития с помощью культурной реструктури-
зации. Если культура мешает реализации амбиций
со стороны власти, можно пробовать изменить культуру
(идеологию, традиции). Это может объяснять некоторые
исторические сюжеты, однако, такую аналогию сложно
назвать руководством к действию: негуманность, недопу-
стимость и вредоносность гипотетических действий
по слому культуры любого народа могут поразить вооб-
ражение, не говоря уже о противоречии с общеприняты-
ми мировыми нормами.

Экономист У. Артур рассматривал примеры принятия
решений экономическими агентами, когда выбор одного
результата вместо другого не имеет последствий для об-
щей экономической эффективности. Разные экономиче-
ские агенты отдают предпочтение разным методам, но ни
одна техника не является лучшей для всех [Arthur, 1989].
Он также использовал вариант своего подхода к модели-
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рованию, чтобы доказать, что возможен неэффективный
результат: в случаях краткосрочного и долгосрочного при-
нятия решений агентами выходила разная отдача от од-
ной и той же деятельности.

Среди трактовок (и критики) концепции эффекта колеи
часто ведётся разговор об историческом или географиче-
ском детерминизме. Однако, в отличие от тех случаев, ко-
гда эффект колеи работает в явном виде, исторический или
географический детерминизм зачастую слишком упро-
щенно трактует роль начальных условий1, в то и вовсе сво-
дит анализ к лозунгу типа «история имеет значение» (англ.
«history matters»).

1 В этом случае полезно сравнить эволюцию обществ, изначально нахо-
дившихся в относительно схожих условиях, как правило, в итоге, иссле-
дователь поражается тем, как в схожих природных условиях формиру-
ются культуры, совершенно отличные от той, которую ожидает исследо-
ватель, отталкиваясь от знания какого-то одного общества и его при-
родной среды. Яркий пример продемонстрировала историк Светлана
Лурье, показав, как в относительно суровых природных условиях лесной
зоны сформировалась не только знаменитая русская община,
но и вполне индивидуалистическое финское общество [Лурье, 2002]. Од-
нако если речь идет об относительно традиционных обществах, то здесь
роль природных условий в формировании самых, казалось бы, далеких
от них особенностей сообществ, не менее поразительна. Работы по хо-
зяйственно-культурным типам, а также современные исследования
в области социальной антропологии дают поразительные примеры того,
как на разных материках в схожих экологических нишах формируются
схожие сообщества — вплоть до сходств в форме жилищ и в сравнитель-
ном общественном статусе мужчин и женщин (Прим. Ред.).

Поэтому важно выделить понятие точек бифуркации:
наш процесс изменений делится на этапы, в узлах которых
требуется сделать выбор. От полного индетерминизма тео-
рия колеи здесь отличается ограниченным вариантом как
самих точек и путей, так и диапазона принимаемых реше-
ний. Таким образом мы восходим к тезису Норта:
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«На каждом шаге есть выбор — политический и экономический, —
который даёт реальные альтернативы. Зависимость от пути —
это способ сузить выбор. Это не история неизбежности, в кото-
рой прошлое аккуратно предсказывает будущее» [North, 1994].

Сильные и слабые стороны концепции
Как концепция, имеющая дело с прогнозированием

культуры, основные факторы, определяемые нами как
достоинства и недостатки концепции идеи сконцентри-
рованы вокруг двух категорий: качественные показатели
и время. Обе они настолько неоднозначные и сложно
поддающиеся анализу, что общий профиль концепции
становится сложным и дискуссионным.

Так, к недостаткам определённо относится «близору-
кость» концепции, т. е. невозможность долгосрочного
прогнозирования: мы имеем дело с принятием решений,
каждое из которых «наслаивается» на верность или
неверность предыдущего. Сторонники новой экономиче-
ской географии вынуждены преодолевать невозможность
прогнозирования путём моделирования, т. к. определяю-
щие факторы процессов не просто носят качественный
характер, но нередко объясняются иррациональным че-
ловеческим выбором. Сами качественные характеристики
сложно систематизировать в любой науке и любом виде
анализа: составить алгоритм и структуру сбора входных
данных, полноценные и работающие методы обработки,
схему трактовки получаемых результатов. Без них анализ
«эффекта колеи» может приходить к тупиковым и «плос-
ким» результатам, которые будут говорить о том, что из-
менения вызваны флуктуациями и особенностями куль-
турной среды в общем виде, и с этим сложно что-либо
сделать. Наконец, «человечность» концепции (сложно
структурируемая природа явлений, основанная на чело-
веческой психологии) присуща не только ей самой,
но и тем, кто её пытается исследовать — в ходе работы
с качественными показателями может раскрываться
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субъективный взгляд авторов исследования, основанный
на их опыте, понимании процессов, механизмов истории,
географии, экономики. Сторонники «сухой» экономики,
не знающей ничего кроме цифр, формул и моделирова-
ния, выигрывают и здесь.

Однако, это не значит, что теория зависимости от пу-
ти недостойна существования. При должном подходе об-
работка массивов качественных характеристик может
дать большое количество новой информации, что мы, на-
пример, можем понять по аналогии с системой оценки
ценностных ориентиров Г. Хофстеде (к которой мы ещё
обратимся на конкретном примере). Сам массив данных
при этом будет представлять собой конгломерат показа-
телей разной направленности, что делает статус концеп-
ции поистине междисциплинарным: необходимо учиты-
вать историческое и экономическое развитие, культурные
и традиционные установки, уровень технологического
прогресса, социальный аспект, а если получится — и ир-
рациональный.

В отличие от многих экономико-географических тео-
рий (хотя при их разнонаправленном практическом при-
менении сложно проводить сравнение), «эффект колеи»
очень тесно связан с т. н. «четвертым измерением», из-
мерением времени, расширяющим видение с масштаба
трёхмерного географического пространства до более
сложного уровня. В самóм стандартном географическом
пространстве выгода анализа состоит в доступности дан-
ных до низового уровня (культурный код не может быть
расшифрован поверхностно, с опорой только на часть на-
ции или народа).

Территория
Примеры эффекта колеи в локальной экономике
Примером эффекта колеи часто выступают блокировки

инновационного развития в монопрофильных городах и/
или промышленных районах. И. Стародубровская в своей
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работе «Стратегии развития старопромышленных горо-
дов: международный опыт и перспективы в России» свя-
зывает образование таких блокировок «с превышением из-
держек от изменения траектории развития над выгодами
от возможных альтернатив» [Стародубровская, 2011]. Она
также выделяет три типа таких блокировок:

— функциональные блокировки — характерны для изо-
ляции местных фирм из-за тесных социальных связей
между работниками одной (основной) отрасли монопро-
фильного города, что ослабляет связи с внешним миром
и понижает гибкость всей отрасли;

— когнитивные блокировки — так же образуются за счёт
сплочения членов отрасли (являющих собой абсолютно
большинство отдельного моногорода), но в качестве ос-
новного фактора единения выступает одна общепринятая
система ценностей, обязательно консервативная, из-за ко-
торой не может произойти обновление и развитие;

— политические блокировки — лоббирование интересов
политических агентов; ставка делается на «сохранение вла-
сти и статусной позиции в ущерб экономическому разви-
тию», даже при наличии у экономических агентов моти-
вации к развитию собственного потенциала.

Так, пример сильно выраженный эффект колеи про-
слеживается при жестко выстроенных производственных
цепочках (функциональные блокировки): это одна из наи-
более стандартных проблем старых промышленных райо-
нов, где сети поставок выстраивались десятками лет и при
смене макроэкономической ситуации и внешних вызовов
адаптация под новые условия, оказывается серьёзной про-
блемой. Так, Сегежский ЦБК выступал в СССР «монополи-
стом союзного значения», производившим до двух третей
всей советской бумаги и мешков. От темпов производства
зависели отрасли, для которых эти продукты были необхо-
димы, например, строительная или сельскохозяйствен-
ная [Замятина, Пилясов, 2015]. В результате подобная ком-
бинация узкой специализации и широкой интеграции
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очень тяжело поддавалась реструктуризации после распа-
да СССР.

Инновационное развитие в отсутствие агломерацион-
ного эффекта — вариант преодоления проблемы колеи
в изолированных моногородах. Парадоксальным образом,
потенциал для диверсификации экономики моногорода
находится в обратной пропорциональности с расстоянием
до ближайшего крупного города (здесь под словом «круп-
ный» прежде всего подразумевается как раз разнообразие
представленных товаров и услуг). Другими словами, если
рассматриваемый моногород — город-спутник в составе
агломерации регионального центра, теряется стимул раз-
вивать какие-либо дополнительные отрасли внутри него,
так как необходимые товары доступны в центре агломера-
ции. Равносильно и обратное: если в округе крупных горо-
дов нет, в городе может образовываться потребность
в расширении представленных производств и услуг. При-
мер города Костомукши, от которого до ближайшего рай-
центра не менее 500 км служит тому доказательством.
Скоропортящиеся продукты, например, мясные полуфаб-
рикаты, не могли доставляться в этот город готовыми
к употреблению: за время длительной транспортировки
по плохим дорогам истекал срок их годности. По воспоми-
наниям самих предпринимателей, это спровоцировало
производство таких продуктов на месте [Замятина, Пиля-
сов, 2015].

Социально-экономическое проявление эффекта колеи
доказано рядом исследований моногородов. По их ре-
зультатам оказывается, что проблема отсутствия гибко-
сти к принятию новых отраслей может крыться не только
в институциональных блокировках или географическом
положении, но и в установках самих жителей, имеющих
собственное представление о том, где они хотели бы
быть трудоустроены. При предложениях рабочих мест
в городах с более разнообразной отраслевой структурой
жителям моногородов срабатывает либо механизм «кла-
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новости» в этих городах (противопоставление своей со-
циальной группы, т. е. жителей моногорода всем внеш-
ним общностям; тогда любая деятельность за пределами
родного города воспринимается инородно), либо «сила
инерции мышления горожан», т. е. нежелание признать
факт о том, что рабочих мест в привычном месте, напри-
мер, стало меньше или градообразующее предприятие
закрыто и упразднено. Таким образом реализуется кон-
цепция когнитивной блокировки. «Кланы», равно как
и ощущение принадлежности к закрытому обществу,
встречаются в регионах России повсеместно; кейс же
с «инерцией мышления» может быть проиллюстрирован
массовыми сокращениями на глиноземных заводах в го-
роде Пикалёво1 Ленинградской области на фоне кризиса
2008–2009 гг. [Замятина, Пилясов, 2015].

1 В период экономического кризиса 2008–2009 годов Пикалёвский гли-
ноземный завод (Ленинградская область) и завод-смежник остановили
свою работу. Пятая часть населения города (около 5 тыс. человек) города
потеряла работу. Из-за долгов перед местными коммунальными служ-
бами в городе была отключена горячая вода. Чтобы обратить на свои
проблемы внимание властей, местные жители перекрыли трассу «Новая
Ладога». В результате накалившейся обстановки в город для решения
проблем «в ручном режиме» приехал премьер-министр РФ. Под давле-
нием на владельца завода Пикалёвского глиноземного завода Олега Де-
рипаску (соответствующий сюжет, запомнившийся многим по фразе
«Ручку верните», широко освещался в СМИ) производство было восста-
новлено. Однако на производимый объем продукции не было достаточ-
ного спроса, цены были ниже себестоимости. Желание пикалёвцев сде-
лать «всё как прежде» оказалось сильнее, чем экономические факторы.

Примеры эффекта колеи в страноведении
Рассмотрим разницу вектора развития в Венгрии и Ру-

мынии в позднесоциалистический период, а также в по-
следовавший после распада Восточного блока турбулент-
ный период 1990-х гг. — сложное время восстановления
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и строительства новых институтов, в которое обнажились
способности стран к самоорганизации и выходу на путь
хоть сколько-нибудь устойчивого развития.

На первый взгляд, страны кажутся достаточно похожи-
ми и из-за общих исторических событий и географиче-
ской близости. Однако, как оказывается, чрезвычайно
важно видеть Европу как разноцветное лоскутное одеяло:
каждая современная страна здесь имеет длительную исто-
рию в разной мере автохтонного становления. Даже сосед-
ние страны могут кардинальным образом отличаться друг
от друга.

Венгрия
Венгрия издавна имела тесные связи с Западной Ев-

ропой, что обусловлено крайне удачным её ЭГП в самом
центре Европы. Прямым следствием этого стало более
тесное экономическое взаимодействие с другими страна-
ми и более высокий уровень жизни, в сравнении с неко-
торыми соседними государствами Центральной и Восточ-
ной Европы; эта характеристика сохранялась с течением
времени. После заключения Трианонского договора
в 1920 г. Австро-Венгрия оказалась раздроблена на боль-
шое количество территорий, и множество мадьяр — этни-
ческих венгров — оказалось за пределами «новой» Вен-
грии (в тех границах, в которых мы знаем её и сегодня).
Следствием раздробленности стало развившееся со вре-
менем чувство ответственности за меньшинства, остав-
шиеся проживать в соседних странах и существовать от-
нюдь не в почёте у местных доминирующих этносов.
Чангоши в Румынской Молдове и секеи в Трансильвании,
стали крупнейшими меньшинствами, которые Венгрия
старается защищать до сих пор.

Главное событие в Венгрии времён социализма, без со-
мнений, — Венгерское восстание 1956 г. Компромиссом
в борьбе стала концепция т. н. «гуляш-коммунизма», авто-
ром которой считается генеральный секретарь Венгерской
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социалистической партии в 1950–1960-е гг. Янош Кадар.
Для Венгрии де-факто сделали исключение и отменили
плановую систему экономики, открыли страну для связей
с Западной Европой (которые, как мы помним, уже име-
лись и были просто оборваны). Государственным предпри-
ятиям дали финансовую самостоятельность. Идея децен-
трализации производственных мощностей выражена
в цитате Кадара:

«Невозможно правильно и без потери времени решать из центра,
какую продукцию нужно выпускать на том или ином предприятии,
какое оборудование заменить на более современное, во что вкла-
дывать деньги. Всё это нужно определять на местах и там же
принимать решения» [Magnin, 2002].

Взамен от Венгрии требовалось принятие однопартий-
ной системы, признание СССР как фактической метропо-
лии, стабильность политической ситуации в стране. Вен-
грия стала единственной страной, удостоенной столь
большого набора послаблений, что делало её не просто
«витриной социализма» (так чаще называли ГДР, Балтий-
ские республики СССР, Югославию и Болгарию), а самым
развитым «сателлитом» СССР в социалистическом блоке
стран.

Разумеется, либерализация в долгосрочной перспекти-
ве дала свои плоды. К концу 1980-х гг. сформировались
«зачаточные формы» рыночных институтов, спровоциро-
ванные либералистским крылом правительства и уходом
со своего поста Кадара. С крахом социалистической систе-
мы предстоящие экономические реформы не выглядели
для руководства страны неподъёмной задачей, поэтому
был взят курс на равномерную и постепенную трансфор-
мацию институциональной системы, что резко отличалось
от политики «шоковых терапий», в соседних Чехословакии
и Польше. Благодаря статусу страны, «дружественной за-
падным странам, но угнетённой режимом», а также восста-
новленным в 1970–1980-е гг. связям с этими странами,
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в Венгрию достаточно быстро был устремлён стабильный
поток прямых иностранных инвестиций: стал приходить
иностранный бизнес, скупались местные фирмы.
В первую очередь изменения коснулись банковского сек-
тора [Magnin, 2002]. Страна стала стремительно внедрять-
ся в мировую систему товарно-денежных отношений как
её полноправный член.

Однако многие прежде крупные хозяйства не закрыва-
лись и получали поддержку государства в сложившихся
экстремальных условиях перестройки экономики. Бюджет
был необходим и для поддержки социального сектора.
Вскоре бюджет стал дефицитным; параллельно усилилась
безработица, а фирмы на государственном финансирова-
нии, не считавшие нужным проведение внутренней ре-
структуризации из-за иллюзии стабильности, остались без
«попечительства». Поэтому в 1994–1997 гг. страна все же
пережила свою «шоковую терапию», главным образом вы-
разившуюся в виде девальвации венгерского форинта
и падении зарплат и покупательной способности граждан.
Однако в 1998 г. страна вышла к положительной динамике
ВВП. Рост произошёл не только по отношению к началу
1990-х гг., но к 1989 г., когда ситуация ещё была относи-
тельно стабильной.

Румыния
Находясь на периферии европейского региона, Румы-

ния никогда не имела столь тесных торговых отношений
с Западной Европой, какие были у Венгрии. Выход к Чёр-
ному морю скорее располагал к торговле с Турцией и дру-
гими странами Азии, однако фактор исторического влия-
ния (как раз не считываемый в простом экономическом
анализе) — нахождение территории современной Румы-
нии в составе Османской империи (ядро которой де-факто
осталось существовать в виде Турции) до 1920-х гг. — мог-
ло повлиять на внешнюю политику государств после обре-
тения ими независимости. Принадлежность Румынии
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к Восточному блоку практически обнулила весь торговый
обмен между Румынией и Турцией во второй половине XX
века, хотя сегодня страны являются крупнейшими эконо-
мическими агентами в Черноморском регионе. И сегод-
ня же мы знаем Румынию как одну из беднейших стран
ЕС — «худшей из лучших». С одной стороны это говорит
о том, что страна все же смогла сконцентрироваться
на критериях отбора в содружество, с другой стороны, ей
это далось непросто.

Путь развития социалистической Румынии эксперты
называют «извращённым» [Magnin, 2002]. Здесь сложилась
автаркия по советской модели: стремление к полной авто-
номности, изоляции от внешних связей, экономической
независимости, сочетаемое с инвестированием в крупные
объекты тяжёлой промышленности. «Шоковые терапии»
здесь случались уже в 1980-е гг., когда была предпринята
попытка сокращения импорта для снижения внешнего
долга. Путь (колея) реформаторской деятельности с огляд-
кой на события в соседних странах-сателлитах в поздний
социализм для Румынии был заблокирован элитами, воз-
растными и консервативными. Примечательно, что если
до распада Восточного блока этот факт кажется очевид-
ным ввиду широкой известности взглядов Николае Чау-
шеску, то их преемственность в переходный период
не имела такой огласки. Консервативные чиновники
во главе с Ионом Илиеску продолжали управление стра-
ной в период, когда это качество было тяжелее всего со-
хранить и применить в условиях полной реорганизации
страны [Magnin, 2002].

Можно полагать, что отсутствие реформаторской дея-
тельности в государстве (в особенности реформ либераль-
ного характера) в условиях автократии, тоталитаризма
или автаркии (т. е. в условиях существования механизмов
подавления несогласных) свело бы к минимуму способ-
ность к гибкости и её проявлению народом в тот момент,
когда реформы наконец его настигли. В Румынии к этой
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«временной» характеристике добавляется «врождённая»
предрасположенность к коллективизму (доказанная ин-
дексами Хофстеде [Hofstede Insights]), из чего следует, что
на старте переходного периода 1990-х гг. страна не была
институционально готова к рыночным преобразованиям,
сколько бы она в них не нуждалась экономически. В ре-
зультате в Румынии характер перехода на новую экономи-
ческую модель был тоже постепенным (как поначалу
и в Венгрии), но не потому, что страна так решила сама,
выбирая из разных вариантов пути, а потому что иные ва-
рианты были недоступны.

Качество реформ по тем же причинам было низким,
они не были структурными и системными, из-за чего реа-
лизовалась только одномоментная краткосрочная пер-
спектива: скачок ВВП страны в 1993 г. составил
7 п. п. Медленная реструктуризация крупных предприя-
тий (из-за которой пострадала и Венгрия) заблокировала
положительную динамику в последующие годы [Magnin,
2002].

Несостоятельность реформ вынуждала перебирать са-
ми варианты решения проблем и тех, кто их принимает.
Так, на политическую верхушку «всплыло» оппозицион-
ное движение. Однако его высокая разобщённость
и внутренние несогласия не дали ему долго продержаться
в качестве руководящего института, что усилило не толь-
ко общественное неодобрение оппозиции, но и восхвале-
ние прежнего периода Чаушеску как «золотого века Румы-
нии». Усугубившийся кризис в конечном счёте отсрочил
вступление страны в Европейский союз.

Как это работает?
Согласно показателям, собранным в разные периоды,

Венгрия и Румыния выглядят «поверхностно» похожими:
индекс Джини и комплексный индекс развития человече-
ского потенциала в странах находится примерно на од-
ном уровне (0,29–0,36 и 0,85–0,83 соответственно,
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с небольшим преимуществом у Венгрии). Однако среди
других показателей, маркирующих страны как развитые
или развивающиеся, а именно составные части ИРЧП —
индексы креативности и удовлетворённости жизнью —
разнятся. В Румынии люди чуть больше довольны жиз-
нью, а уровень креативности почти в два раза ниже. При
этом Румыния также обладает более низким параметром
«маскулинности» граждан, что, согласно трактовке пока-
зателей Хофстеде, определяет большее внимание к усло-
виям жизни при ослабленной мотивации к гонке за эко-
номическим успехом (индивидуальным и коллективным)
[Hofstede Insights]. В таких условиях креативность
не имеет стимула в виде поиска новых инновационных
решений (необходимых для экономического развития).
При этом та же установка на обустройство комфортной
жизни может быть причиной для большей удовлетворён-
ности ею в целом для всей страны.

Среди других индексов Хофстеде мы также видим дву-
кратное превышение показателя индивидуализма у жите-
лей Венгрии по отношению к Румынии (80 пунктов против
30) — и эту разницу мы проследили наилучшим образом,
разбирая историю развития стран: в социалистический
период в них сложились разные условия для построения
карьеры каждого отдельного гражданина, и венгры оказы-
ваются сильнее ориентированными на экономическое
благосостояние (зачастую часто выраженной в желании
быть материально обеспеченным). Условная «хладнокров-
ность» и «расчётливость» венгров чужда румынам.

Наконец, в странах в том же соотношении, но в обрат-
ной пропорции находятся показатели дистанции власти:
46 пунктов в Венгрии и 90 в Румынии. На примере Венгер-
ского восстания и абсолютно лишённой гибкости румын-
ской экономики даже в переходный период мы понимаем
эту разницу.

По «ценностной карте» Р. Инглхарта позиции стран ма-
ло отличаются по разделяющим их диапазонам (по обеим
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осям ценностных ориентиров), но страны находятся в раз-
ных субрегионах и культурных областях, что во многом
может быть объяснимо религией: православие в Румынии
определяет предрасположенность к почитанию традици-
онных ценностей, в отличие от венгерского католицизма.
При этом по оси ценностей выживания и самовыражения,
в соответствии с уже описанным механизмом зарождения
креативных решений в странах, Венгрия чуть более ори-
ентирована к ценностям самовыражения.

Возвращаясь к исторической ретроспективе, мы мо-
жем переиначить уже упомянутый лозунг «история имеет
значение» как «ожидания имеют значение» [Federowicz,
2000]. В начале 1990-х гг. большинство специалистов со-
средоточились на переходе к рыночной экономике, прене-
брегая социалистическим прошлым стран Восточной Ев-
ропы. Если мы говорим, что Венгрия сегодня кажется
успешнее Румынии, то точно не потому, что «видение» бу-
дущей системы венграми было более корректным и пра-
вильным, чем в Румынии. Ошибочность решений государ-
ственных институтов здесь не является каким-то отдельно
стоящим фактором, определившим развитие стран. Мест-
ные чиновники высказывали опасения об обратимости
неудачного перехода, сложно представляли себе путь че-
рез установившийся хаос. Но каждое правильное решение,
дававшее отдачу, самоусиливалось, поэтому ожидания са-
ми по себе оказались зависимыми от пути.

Наконец, с точки зрения экономических индикаторов,
указывающих на различия двух стран, исходящие из их
культурных особенностей, мы можем, например, взгля-
нуть на различия структуры экспорта стран. В крупней-
шей профильной базе OEC мы можем найти данные
за 2000 г., т. е. на исходе переходного периода [OEC]. Они,
тем не менее, показательны, так как в этот год страны
ещё не вошли в ЕС и в товарной экспортной структуре
отражена специализация стран, а в географической —
главные (новые) связи времён переходных 1990-х гг. Сам
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экспорт может не отражать всей экономики стран (хотя
в условиях едва сложившихся новых торговых отношений
ситуация неочевидная), но мы можем попробовать оце-
нить различия.

Так, в 2000 г. примерно 80–90% экспорта Венгрии при-
ходится на страны Западной Европы (34% — Германия,
8% — Австрия, по 5–6% — Франция, Италия и Нидерлан-
ды), а также США (8%), что прямо доказывает наши рассуж-
дения о тесной связи с западными странами. Крупнейшая
категория товаров при этом — электроника, техническое
оборудование и автомобили, что не могло бы сформиро-
ваться в стране без предварительных договоренностей
с теми же агентами и характеризует страну как стреми-
тельно развивавшуюся через развитие высокотехнологич-
ного сектора. Структура импорта выглядит схожей, в ней
добавляется весомая доля энергетических ресурсов и, соот-
ветственно, Россия, Китай и целый ряд азиатских стран
в территориальном разрезе. Страна и сегодня испытывает
большую потребность в импорте российского газа, а такие
страны как КНР, Япония и Республика Корея могли предо-
ставлять дополнительную возможность для роста иннова-
ционных отраслей.

В Румынии картина выглядит сильно иначе. В террито-
риальной структуре мы видим европейские страны,
но в ином порядке — крупнейшая по объёму дестинация —
культурно родственная Италия (21%), так же можно сказать
и про Францию (7%). Другие страны — Германия (15%)
и сравнительно менее богатые страны Южной Европы —
Греция (3%) и Болгария (2%). Среди стран других макроре-
гионов значительно выделяются Турция (5%), США (только
3% против 7% в Венгрии) и Египет (2%); азиатские страны
в совокупности дают порядка 8–10%. Крупнейшие же от-
расли в экспортной структуре страны характеризуют Ру-
мынию в 2000 г. как сугубо развивающуюся: примерно 20%
занимает текстильная и кожевенно-обувная промышлен-
ность, далее 15% — первично обработанное и необработан-
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ное сырье (нефть, металлопрокат, рудные ископаемые,
трубы), и лишь на третьем месте — техника и оборудование
(примерно 10%). Импорт сконцентрирован как раз
на этой же отрасли, а также схожих по вкладываемому вы-
сококвалифицированному труду медикаментах и транс-
портных средствах (три сектора дают в сумме почти треть
импорта). Территориальная структура импорта Румынии
2000 г. становится заключительным доказательством
в пользу Венгрии как более успешно развившейся в пере-
стройку экономики: в румынском импорте она — третья
страна (7%) после Германии (20%) и Италии (9%).

Таким образом, Венгрия, как минимум, более высоки-
ми темпами развивала свою экономику при открывшихся
возможностях: простое сравнение сектора НИОКР и свя-
зей со странами, способных помочь в их развитии (с по-
мощью инвестиций, патентов и технологий) сразу пока-
зывает нам различия. Венгрия пользуется историческим
расположением Германии, США, Франции; Румыния вы-
нуждена ограничиваться эксплуатацией культурных свя-
зей с родственными нациями из «Большой Семёрки»
(Италия и Франция), а в остальном полагаться преимуще-
ственно на более слабые региональные рынки, Южную
Европу, Азию и Африку.

Нет ли преувеличения?
В обоих рассмотренных странах, Венгрии и Румынии,

при образовании реалистичных перспектив по вступле-
нию стран в ЕС начальные условия переходного периода
были смещены на второй план. Перспективы членства
в ЕС стали очень мощным стимулом к реорганизации да-
же там, где гибкости для этого было недостаточно. В отли-
чие от эпизодического ресурсного инвестирования, кото-
рое, несомненно, так же является мощным инструментом
для преодоления эффекта колеи, ЕС являлся чёткой целью,
обещавшей обеспечение ресурсами в долгосрочной пер-
спективе, постоянно и стабильно.
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Главным же выводом является понимание развития Ру-
мынии как буквально «буксующего в колее» — по сравне-
нию с Венгрией. Разница этих стран не относится к макро-
уровню развитых и развивающихся стран — мы смотрим
регионы примерно равного ранга. Социалистическое на-
следие даже в самых западных странах бывшего Восточного
блока формировалось практически на протяжении десят-
ков лет — и в итоге оно способствует появлению очень силь-
ной инерции, особенно в институциональном секторе. Соро-
калетний период социализма в Венгрии и Румынии очевид-
но «проторил» особую колею в каждой из этих стран. У Вен-
грии уже в социалистическое время были заложены основы
интеграции со странами Западной Европы. В Румынии, на-
против, накапливался опыт применения изоляционист-
ских практик. За счёт столь длительного «углубления ко-
леи» изложенный пример не выглядит преувеличением.

Ю. О. Пешехонов
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1.6. Концепция близости: что повышает
потенциал межтерриториальных
взаимодействий

Характеристика концепции
Концепция близости (англ. proximity) описывает фак-

торы повышения потенциала взаимодействий между ак-
торами (обычно фирмами), размещенными в разных ме-
стах (и тем самым, на более общем уровне — потенциал
межгородских, межрегиональных, международных взаи-
модействий в целом). С учетом актуальных проблем раз-
вития экономики знания чаще всего концепция близости
применяется для анализа факторов формирования пере-
токов знания, однако факторы близости оказывают влия-
ние и на объемы миграций, торговли и других видов взаи-
модействий акторов на разных территориях. Ключевые
авторы — Андре Торре и Ален Ралле (Франция), Рон Бош-
ма и Марк Тиссен (Нидерланды).

Главные работы, положившие начало исследованию
теории близости в географии, написаны во второй поло-
вине 1990-х — начале 2000-х гг. Их авторы декларировали
схожие положения:

а) географическая близость (то есть малое расстояние
между акторами в пространстве, взятое само по себе, как
это нередко и бывает в эконометрических моделях при
попытке «учесть географический фактор») не является
необходимым и достаточным условием для обмена ин-
формацией, так как есть много факторов, препятствую-
щих взаимодействию даже близко друг к другу располо-
женных акторов [Rallet, Torre, 1998; Boschma, 2005];

б) для эффективности обмена информацией необходи-
мо учитывать менее формализуемые параметры социо-
культурного измерения, «пространства связей» [Capello,
Faggian, 2005].

Иллюстрацией к необходимости поворота от учета
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расстояния к социальным параметрам может служить ги-
потетический пример с двумя предприятиями ВПК, нахо-
дящимися на расстоянии 100 метров друг от друга в чи-
стом поле, но при этом огороженных высоким забором
под напряжением и со строгими проверками при входе.
В таких условиях обмен информацией между работника-
ми предприятий, находящихся, кроме всего прочего, под
подпиской о неразглашении, почти невозможен. И наобо-
рот, члены этнических диаспор обычно поддерживают
тесные (в частности, деловые) связи с партнерами через
тысячи километров: социальные сети здесь оказываются
«сильнее» разделяющей власти расстояния.

Таким образом, от одномерного пространства физи-
ческого расстояния (классики концепции говорят в таком
случае о «географической близости»1) авторы концепции
предлагают перейти к условно многомерному простран-
ству, в котором отдельные направления «отвечают»
за возможности и блокировки взаимодействий, напри-
мер, в социальной сфере (наличие или отсутствие соци-
альных связей), с точки зрения законодательства (фир-
мы, работающие в одном правовом поле, скорее будут
взаимодействовать, чем действующие в рамках сильно
отличающихся систем законодательства разных стран)
и т. д.

1 Поскольку география изучает и социальные и иные вопросы,
а не только расстояние, логичнее было бы говорить скорее о «простран-
ственной», чем о «географической» близости.

Рон Бошма выделяет несколько типов близости, кото-
рые могут учитываться при оценке предрасположенности
фирм к обмену информацией:

— когнитивная близость (от того, насколько схожими
вещами на близких стадиях занимаются фирмы, зависит
их способность перенять новое);

— организационная (схожесть устройства фирм или
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нахождение акторов в рамках одной структуры (организа-
ции) обеспечивает надежность установленных связей);

— социальная (общность опыта, дружба, родство, дове-
рие);

— институциональная (схожесть формальных и нефор-
мальных институтов, институциональной, в том числе
правовой, среды, в которой работают фирмы);

— географическая (пространственная) близость инте-
ресна тем, что является необходимым фактором личного
взаимодействия работников и соответсвенно, передаче
неявного знания [Boschma, 2005].

Андре Торре применяет более общую классификацию,
разделяя географическую и организованную (по сути, ис-
кусственно созданную — сродни «второй природе» Круг-
мана) близость, включающую социальные и иные взаи-
модействия (не путать с организационной близостью
Бошмы).

Перечисленные типы дополняют друг друга
[Oerlemans, Meeus, 2005], способствуя усилению связей.
Присутствие только одного из типов близости при отсут-
ствии или малой выраженности других почти гарантирует
малую интенсивность обмена информацией между акто-
рами. В то же время, для разных территорий и фирм наи-
более важны разные типы близости, и может возникать
ситуация, в которой потеря одного или двух из типов
не приведет к резкому сокращению потока информации.

Информация, обмен которой между акторами зависит
от их близости, может быть разделена на два типа —
«местный шум» (local buzz) и «глобальные перетоки»
(translocal pipelines) [Bathelt, 2005]. Возможность прове-
сти такое различие приводит к мысли о том, что тип пе-
редаваемого знания определяет действенность сформи-
ровавшихся связей и предъявляет свои требования к их
характеристикам. Так, например, кодифицированное,
формализованное знание должно быть менее чувстви-
тельным к физическим расстояниям и частоте нефор-
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мального общения по сравнению с персонифицирован-
ным знанием.

«По умолчанию» считается, что близость, рассматрива-
емая в рамках теории близости, постоянна. Однако воз-
можна временная близость, обеспечивающая возможность
взаимодействия на сравнительно краткий период. Приме-
ром такой близости могут служить разнообразные конфе-
ренции и форумы, когда собирающиеся вместе люди, ве-
дущие работу в смежных сферах, получают возможность
обменяться идеями и опытом. Подобный обмен в отдель-
ных случаях может быть эффективнее постоянного кон-
такта [Rallet, Torre, 1998].

Теоретическое поле
Теория близости существует в рамках эволюционного

подхода в экономической географии, одной из исследова-
тельских задач которого является объяснение экономиче-
ского развития в конкретном месте как результата посте-
пенного развития отдельных фирм и появления их спин-
оффов. При рассмотрении развития какой-либо террито-
рии неизменно встает вопрос о влиянии близости субъек-
тов на их дальнейшее развитие. Сначала таковая близость
рассматривалась как сугубо географическая, измеряемая
физическими величинами, а в конце XX века произошло
осмысление и расширение понятия «близость» с последу-
ющей разработкой полноценной теории. То есть возник-
новение теории близости в русле эволюционной геогра-
фии можно рассматривать как развитие оной.

В пределах теории близости выделяются две школы —
нидерландскую и французскую, различия между которы-
ми лежат в плоскости методологии. Подходы нидерланд-
ской школы (Рон Бошма и Марк Тиссен) к изучению связей
более формализованы, а отдельные исследования в боль-
шей степени посвящены изучению сетей и следуют коли-
чественной логике. Французская школа (Андре Торре,
Ален Ралле) сосредотачивается на качественных измере-
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ниях и соответствует мейнстриму французской научной
школы, характеризуемой уделением большего внимания
отдельным объектам, а не связям между ними [Geoghegan,
2011].

Сильные и слабые стороны концепции
Основные идеи теории близости обладают рядом как

сильных, так и слабых сторон. Их список приведен в таб-
лице 2.

Среди сильных стороны теории близости можно осо-
бенно выделить две. Во-первых, данная теория предлагает
путь для параметризации трудно формализуемого явле-
ния. Находясь на стыке качественного и количественного
подходов, теория близости предлагает компромисс между
ними, сохраняя при этом преимущества обоих и люфт для
введения дополнительных параметров. Во-вторых, пара-
метризация процесса обмена информацией в пределах
теории отличается мягкостью. Основные теоретики огова-
ривают уникальность каждого из случаев, оставляя иссле-
дователю возможность самому выбирать, какие из пред-
ложенных типов близости наиболее важны в конкретной
ситуации.

Слабые стороны теории обнаруживаются в недостаточ-
ной детализации отдельных моментов. Например, в осно-
вополагающих работах близость рассматривается как
неизменно положительное явление, однако существуют
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контрпримеры, указывающие на его недостатки. Работни-
ки, находящиеся в неформальном контакте и выстраиваю-
щие приятельские отношения, имеют возможность обсуж-
дать условия занятости или делиться деталями работы,
которые руководство компании предпочло бы не разгла-
шать. Такая степень близости может повлечь за собой кон-
фликт лояльности, переход работника из одной фирмы
в другую а также утечку ценных знаний и навыков вместе
с ушедшим сотрудником. При выстраивании крепких дру-
жеских связей между несколькими фирмами, может воз-
никнуть эффект чрезмерной плотности связей, при кото-
рой работники знают друг друга уже настолько хорошо,
чтобы не налаживать контакт с представителями третьих
фирм — в этом случае система замыкается, а приток но-
вой информации извне падает.

Необходимо также учитывать то, что наиболее устой-
чивые связи должны быть взаимны. Если от какого-либо
типа близости преимущества получает только одна фир-
ма, а другая является исключительно донором, то такое
сотрудничество с высокой степенью вероятности обрече-
но. Теория также не учитывает типы знаний и зависи-
мость наиболее полезных для обмена информацией типов
близости от особенностей этой информации. Недостатки
теории близости указываются в том числе и самими её ав-
торами [Boschma, 2005; Boschma, Frenken, 2010].

Территория
Примером территории, для объяснения развития кото-

рой подходит теория близости, служит Дубай, крупней-
ший город ОАЭ.

ОАЭ — быстрорастущий развивающийся рынок и одна
из самых инновационных экономик региона БВСА (Ближ-
ний Восток и Северная Африка). Власти страны предпри-
нимают усилия по диверсификации экономики, выросшей
на добыче углеводородного сырья. В настоящее время ОАЭ
характеризуется стабильным миграционным притоком
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из других стран региона, а Дубай — крупнейший транс-
портный хаб региона. Это один из наиболее загруженных
аэропортов мира (высокая транспортная доступность
по воздуху), крупный порт (простота организации логи-
стических цепочек).

Рынок Дубая — быстрорастущий рынок высокотехно-
логичного малого и среднего бизнеса [Al-Ansari, Pervan,
2013]. Здесь сконцентрированы предприятия в сфере ИКТ,
биотехнологий, электроники [Sebiane, 2020]. На террито-
рии эмирата расположены зоны масштабных проектов
по привлечению компаний — например, Dubai Internet
City, Dubai Techno Park. Устойчивый внутренний спрос
в стране (развитие Дубая как Smart City1, активное строи-
тельство и развитие на территории ОАЭ и т. д.) позволяет
высокотехнологичным фирмам чувствовать дополнитель-
ную стабильность.

1 Дубай активно применяет технологии для развития города в качестве
умного города, что обеспечивает устойчивый спрос на технологические
решения. Например, Дубай — первый город в мире, активно использу-
ющий в своей «интеллектуализации» возможности технологии блок-
чейн [Bishr, 2019].

Развитие Дубая основано на привлечении компаний
со всего мира. Для облегчения релокации, открытия но-
вого бизнеса или филиала с головным офисом в другой
стране, в эмирате приняты меры, упрощающие данный
процесс. В рейтинге Всемирного Банка «Ease of Doing
Business» ОАЭ находится на 16 месте относительно всех
стран мира и на первом в регионе БВСА; из мусульман-
ских стран ОАЭ занимает второе место, его обгоняет Ма-
лайзия (12 место) [The World Bank, 2020]. Отдельно для
Дубая подобных оценок всемирные организации не при-
водят, однако именно этот город является главной точ-
кой притяжения иностранного капитала и компаний
в ОАЭ.

93



Для поддержки стартапов в Дубае действует Dubai
Startup Hub — местная организация, предлагающая под-
держку предпринимателям. В эмирате также действуют
налоговые и другие послабления. Например, до опреде-
ленной суммы оборота (185 тыс. дирхам1) бизнес может
не платить подоходный налог, в рамках оборота
от 185 до 360 тыс. дирхам налог в размере 5% платится
добровольно. Для ведения бизнеса в Дубае до достижения
указанных порогов достаточно платить определенные
взносы для легальности положения. Бизнес также обычно
не испытывает давления со стороны отдельных ведомств
и не взаимодействует с регулярными проверками2.

1 Около 50 тыс. долл. США.
2 Информация о проверках, выплатах и налогах получена автором
от частного лица, ведущего бизнес в Дубае.

Получить лицензию для открытия бизнеса в Дубае
сравнительно просто. Для облечения процесса на плат-
форме Invest. Dubai возможно получить «мгновенную ли-
цензию», открыв бизнес или зарезервировав имя для него
онлайн. При регистрации бизнеса ресурс также предлагает
найти для него оптимальную локацию. Так, например,
для открытия бизнеса в сфере «Fashion» лучшим местом
считается Dubai Design District, или 3d, в котором сконцен-
трированы фирмы в сфере дизайна, моды, архитектуры,
искусства и ретейла. Бизнесмену, решившему зарегистри-
ровать свой бизнес на этой территории, предлагается ор-
ганизационная поддержка, соответствующая среда и регу-
лярные «events» по профилю.

По данным The National News (местная англоязычная
газета, издаваемая в Абу-Даби), в 2021 году в эмирате Ду-
бай было получено 72 тыс. лицензий, что, несмотря
на пандемию, на 71% выше, чем в 2020 году, когда было
получено 43 тысячи лицензий. Постоянный приток новых
фирм не позволяет рынку застаиваться.
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«Как это работает?»
Дубай — пример пересечения локального и междуна-

родного; искусственно созданная среда с высокой интен-
сивностью «местного шума», открытая при этом для «гло-
бальных перетоков». Концентрация фирм из разных
стран, привлеченных в Дубай растущим рынком, налого-
выми послаблениями, устойчивым спросом и др. и при
этом не разрывающих связи со странами происхождения,
превращает эмират в «плавильный котел фирм»1.

1 Когда автор высказал эту мысль своей знакомой, проживающей в на-
стоящее время в Дубае и ведущей на его территории бизнес, она сказала,
что люди приезжают в ОАЭ именно за международным общением,
а не для поддержания связей внутри общины выходцев из своей сторо-
ны. Автор, тем не менее, считает уместным оставить упоминание
об этом в тексте, потому что даже при таком положении вещей, уникаль-
ность привозимого опыта, приобретенного в других местах земного ша-
ра, накладывает отпечаток на приезжающего человека и в определенной
степени детерминирует информацию, которой тот готов обмениваться.

Активно привлекая предпринимателей и фирмы раз-
личного размера, администрация эмирата предпринимает
усилия по созданию среды, в которой возможно выстраи-
вание доверительных отношений и налаживание горизон-
тальных связей. Так, например, в Дубае регулярно прово-
дятся выставки, форумы, специальные встречи и другие
предприятия как узкой, так и широкой направленности,
на которых люди имеют возможность знакомиться друг
с другом. Автор знает о ситуации, когда человек, пере-
ехавший в Дубай без трудоустройства, приехал в эмират
и нашел себе работу в своей отрасли через посещение по-
добных встреч2.

2 Информация получена от частного лица.

Подобные встречи — яркий пример организованной
временной близости. Географическая близость в ОАЭ вы-
ражена максимально и обеспечивается как высокой кон-
центрацией фирм на территории, так и международной
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доступностью Дубая в транспортном отношении — фир-
мы Дубая искусственно близки к фирмам других стран
благодаря высокой транспортной доступности. Государ-
ственные органы задают условия и для институциональ-
ной (одна среда), и для организационной близости (фир-
мы, входящие на рынок ОАЭ, изначально нацелены
на работу в международной среде).

Кроме того, возможно, здесь работают и другие виды
близости.

«Нет ли преувеличения?»
Спорный тип близости для эмирата — социальная бли-

зость. С одной стороны, скопление фирм и усилия мест-
ных властей по проведению многочисленных форумов
и встреч способствуют налаживанию связей. С другой сто-
роны, социальная близость создается в т. ч. средой, состо-
яние которой оценить на данной стадии развития тяжело,
а релокация фирм (сохранение команды) может приво-
дить к снижению близости из-за «замыкания» работников
в знакомой им культурной среде фирмы.

Согласно данным Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (ВОИС), ОАЭ находится на 33 месте
по Глобальному индексу инноваций (ГИИ) среди 132 рас-
сматриваемых экономик мира. В последние годы страна
продвигается вверх (36-ое место в 2019 году), однако все
еще остается ниже уровня, ожидаемого от экономики та-
кого уровня развития. При этом по четырем компонентам
ГИИ — инфраструктура, человеческий капитал и исследо-
вания, сложность рынка и сложность бизнеса (market
sophistication и business sophistication) — ОАЭ выше сред-
него уровня стран с высокими доходами населения. Учи-
тывая первоочередное значение Дубая для развития ОАЭ
и опираясь на предоставленные ВОИС данные, можно сде-
лать вывод, что Дубай на самом деле развивается по инно-
вационному пути, и меры, предпринимаемые им в том
числе на обеспечение различных типов близости, дей-

96



ственны. Особенно подкрепляет данное утверждение то,
что в подрейтинге ГИИ «инновационная отдача» Дубай
с 2019 по 2021 год поднялся с 58 на 47 место.

«Работу» когнитивной близости фирм в Дубае можно
предположить, исходя из практики зонирования предпри-
нимательской деятельности: для фирм одной специализа-
ции создаются специальные площадки. Однако гипотезу
о том, что такое совместное размещение способствует рас-
ширению реальных контактов следовало бы проверить
в рамках специальных исследований (впрочем, в целом
считается, что кластеры и коворкинги дают на своем
уровне именно такой эффект: собранные вместе фирмы
и отдельные профессионалы начинают взаимодействовать
«поневоле».

Т. Н. Умнова
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1.7. Перетоки знания на близком
расстоянии

Характеристика концепции
Ещё в начале XX в. экономист Альфред Маршалл отме-

тил важность концентрации предприятий, способствую-
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щей обмену знаниями и ресурсами. Его идеи развил Май-
кл Портер, который ввёл понятие кластера. Концентрация
отрасли в одном месте даёт неуловимое преимущество
(уже не раз упоминавшаяся в этом сборнике «атмосфера»:
«something that is in the air») [Marshall, 1920]. Майкл Сторпер
описывает наиболее фундаментальный аспект близости
(англ. «proximity») — контакты лицом к лицу как наиболее
эффективный способ коммуникации [Storper, Venables,
2003].

Интенсивный процесс социальных взаимодействий
и обмена информацией между компаниями и отдельными
профессионалами, которые географически находятся ря-
дом друг с другом, получило название «local buzz» (можно
образно перевести как «местный рой идей» или даже
«местный базар [идей]»; строже — локальный непроизволь-
ный обмен идеями; в литературе на русском языке чаще
встречается не совсем удачная калька с английского
«местный шум»). Это характеристика среды, которую об-
разует кластер в городских условиях, наличие тесных свя-
зей, когда люди получают преимущество от обмена ин-
формацией «просто находясь здесь» [Feldman, Kogler,
2010].

Теоретическое поле
На глобальном уровне перетоки знания происходят

через так называемые «global pipelines» (глобальные кана-
лы перетоков знания), которые связывают между собой
региональные инновационные узлы. В случае обмена
идеями / перетоков знания на близком расстоянии мы
говорим про обмен неявными знаниями, который зача-
стую происходит сам собой, в то время как для передачи
знаний через глобальные каналы зачастую нужны какие-
то специальные договоренности, установление формаль-
ных связей между компаниями или университетами,
и знания будут передаваться в кодифицированном фор-
мате. При этом для успешного существования кластера
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необходимо присутствие как local buzz, так и global
pipelines, о чём свидетельствует концепция «local buzz —
global pipelines», описанная Х. Бательтом [Bathelt,
Malmberg, Maskell, 2004] (рисунок 8).

Рисунок 8 — Схема концепции «local buzz — global pipelines»

Источник: [Исланкина, Фияксель, 2015]1

1 Предложенный авторами данной работы перевод нельзя признать
удачным, поскольку на русском языке слово «шум» не передает сути —
именно случайного обмена знаниями, скорее — наоборот; вариант
«глобальные информационные каналы» сужает перетоки знания до об-
мена информацией, тогда как в оригинальной трактовке речь идет
о знании (понятие «знание» шире понятия «информация»).

Это единая система, в которой перетоки знаний через
глобальные каналы перетоков знания подпитывают кла-
стер новыми идеями, которые «обтачиваются» на уровне
«информационного базара» на местах. В работах Саксени-
ан рассматривается такая система на примере Кремние-
вой долины США [Saxenian, 1996, 2006]. Сюда же относится
понятие возвратной миграции, описанное в работе Саксе-
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ниан «Новые Аргонавты» или тот же бизнес-туризм, когда
человек приезжает в компанию, которая находится в дру-
гой стране, для установления личных контактов и переда-
чи, в том числе, неявного знания.

Сильные и слабые стороны концепции
Ряд учёных отмечают преимущества мультипликатив-

ного эффекта модели «local buzz — global pipelines»
[Aarstad, Kvitastein, Jakobsen, 2016]. В то же время, исследо-
вания показывают, что в ряде случаев перетоки знания
на глобальном уровне сыграли большую роль в развитии
инноваций на конкретных территориях [Fitjar, Rodríguez-
Pose, 2015].

Сильное преобладание глобальных каналов перетоков
знания также может представлять угрозу для существова-
ния кластера в долгосрочной перспективе [Bathelt, Taylor,
2002]. Когда действующие лица сосредотачиваются
в первую очередь на внешних связях, меньше внимания
уделяется коммуникации на локальном уровне, что может
спровоцировать сегментацию внутри кластера и, в конеч-
ном итоге, его распад.

Ещё одна потенциальная проблема — возможность пе-
регрузки кластера информацией, когда «слишком много
шума» [Bathelt, Malmberg, Maskell, 2004]. Когда информа-
ции слишком много, бывает трудно выделить главное
и извлечь пользу из перетоков знаний, особенно, когда
управленческие механизмы не налажены. В таком случае
поток непроверенной информации сбивает с толку и па-
рализует инновационную деятельность, равно как в слу-
чае, когда необходимой информации не поступает совсем.

Территория
Для иллюстрации данной концепции можно рассмат-

ривать успешные креативные кластеры крупных горо-
дов — в данном случае будут рассмотрены примеры
Лондона и Барселоны. В работе Иларии Паппалепоре
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подчеркивается роль оживленности среды в развитии
креативных кластеров [Pappalepore, 2010]. Эффект «мест-
ного базара идей» выражается через обилие «третьих
мест», где люди могут встречаться для неформального
общения, в процессе чего происходит обмен неявным
знанием. В фокусе исследования И. Паппалепоре — кре-
ативные предприниматели Лондона, которым был задан
вопрос, что побудило их выбрать данный конкретный
район для работы и творчества. Один художник из Дет-
форда сравнил пустующую субботними вечерами Хай-
Стрит Детфорда с яркой ночной сценой Хокстона и Шор-
дитча, предположив, что именно местный база идей
(local buzz) — то, чего не хватает Детфорду, чтобы стать
успешным креативным кластером [Pappalepore, 2010, с.
275].

Шордитч — один из наиболее оживленных районов Во-
сточного Лондона, с одной стороны, благодаря близости
к деловому центру Сити, но важную роль также сыграла
творческая атмосфера соседнего района Хокстон. В 1980-е
здесь обосновались художники Young British Artists1, по-
том сюда пришли «нью-медиа»2 индустрии, причём они
зачастую обслуживали компании, находящиеся в том же
Сити или Вест-Энде, а Хокстон и Шордитч расположены
достаточно близко, при этом аренда здесь была значи-
тельно дешевле, чем в деловом центре [Pratt, 2009]. Затем
в период второго бума доткомов сюда пришли IT-старта-
пы, образовав в итоге так называемое «Кремниевое коль-

1 Young British Artists — условное название группы современных бри-
танских художников, большинство из которых учились в Голдсмитском
колледже в Лондоне.
2 Новые СМИ или новые медиа (англ. New media) — новый формат су-
ществования средств массовой информации, постоянно доступных
на цифровых устройствах, в отличие от «старых медиа», которые пола-
гались на аналоговые и печатные носители (радио, телевидение, газе-
ты).
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цо» («Silicon Roundabout») в Восточном Лондоне [Foord,
2013].

В контексте данной темы стоит обратить внимание
на то, как происходят перетоки знания в коворкингах.
В своей работе Игнаси Капдевила рассматривает ковор-
кинг-кластеры в Барселоне [Capdevila, 2014]. Здесь ряд ко-
воркингов, расположенных в районе Грасия, решили объ-
единиться в проект под названием «Silicon Gracia» с целью
проведения совместных мероприятий и усиления связей
между коворкингами, а также для привлечения внимания
крупных компаний.

«Как это работает?»
Пример коворкинг-кластеров в Барселоне наталкивает

на сравнение кластеров разных масштабов, что и делает
в своей работе Игнаси Капдевила, рассматривая ковор-
кинги как микрокластеры [Capdevila, 2013]. Если для круп-
ных кластеров может быть характерна как формальная,
так и неформальная передача знаний, то коворкинг — ме-
сто, где встречаются люди из разных компаний и происхо-
дит обмен неявным знанием (таблица 3).
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Выделяются разные типы коворкингов по степени ин-
новационности: есть просто физические пространства для
работы, а есть коворкинги, ставящие перед собой задачу
запустить обмен знаниями между людьми [Capdevila,
2014]. Некоторые коворкинги выполняют ещё и социально
значимые функции. Например, на базе коворкингов могут
проходить открытые лекции, воркшопы, выставки
и т. д. Зачастую такие коворкинги создаются и управляют-
ся людьми, живущими в том же районе, так в какой-то
степени коворкинги могут играть роль комьюнити-цен-
тров.

«Нет ли преувеличения?»
Среди основных ограничений применимости концеп-

ции — тесная связь local buzz и global pipelines — одно
не может эффективно работать без другого, при том, что
часто перетокам знаний на глобальном уровне придаётся
большее значение. Важное условие local buzz — довери-
тельная среда, когда людям комфортно взаимодействовать
друг с другом, и они заинтересованы в обмене информаци-
ей. В «правильных» коворкингах как раз создаются условия
для этого. Помимо проведения различных мероприятий
для нетворкинга, менеджер данного заведения также берёт
на себя функцию проводника, помогая людям заводить но-
вые знакомства, которые могут быть им интересны с точки
зрения их профессиональной сферы.

Ещё одно ограничение — эффекты «базара идей» зача-
стую бывает сложно уловить, они могут быть невидимы для
крупных участников кластера, но, тем не менее, оказывают
на него влияние. В свете современных тенденций массовой
цифровизации и распространения гибких форм занятости,
всё большую роль начинают играть фрилансеры [Mould,
Vorley, Liu, 2014]. Меняется организационный базис компа-
ний, частой практикой становится аутсорсинг, приглаше-
ние специалистов извне для конкретных проектов. Кроме
того, пандемия Covid-19 дала толчок распространению
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практик удаленной работы, показав возможность суще-
ствования компаний в условиях отсутствия физической
близости и перетоков неявного знания. С другой стороны,
после снятия карантинных ограничений коворкинги стано-
вятся ещё более востребованы, поэтому целесообразно рас-
сматривать эффекты local buzz на микроуровне.

А. Р. Шерстнёва
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1.8. Перетоки знания на дальнее
расстояние. Диаспора как
социальная сеть

Характеристика концепции
В географии инноваций перетоки знания на дальнее

расстояние представляются как способ передачи иннова-
ций между кластерами с помощью устойчивых межфир-
менных связей. Он может происходить в кодифицирован-
ном виде (статьи, патенты, совместные разработки) или
в результате миграции квалифицированных кадров. Зача-
стую мигранты из одной страны или места работы обра-
зуют социальные связи — миграционные сети. Концен-
трация таких людей образует диаспоры, внутри которых
знание распространяется с низкими трансакционными
издержками и может стать положительным фактором ин-
новационного развития территории.

Перетоки знания — процесс, в рамках которого «зна-
ние, созданное одной компанией (индивидуумом или
группой людей), может быть использовано другими
без компенсации, или с компенсацией меньшей, чем стои-
мость самого знания» [Пилясов, 2012]. Существует несколь-
ко классификаций перетоков знания, далее будет рассмат-
риваться деление по принципу расстояния, рассмотренное
в предыдущем разделе — «местный базар идей» / «местный
рой идей» (англ. local buzz), то есть локальный обмен зна-
ниями, нередко непроизвольный, и перетоки знания
на дальнее расстояние. Последние передаются посред-
ством глобальных каналов (англ. global pipelines) — устой-
чивых связей между фирмами, принадлежащими разным
кластерам. Впервые понятие было введено в статье Х. Ба-
тельт, А. Малмберга и П. Маскелл [Bathelt et al., 2004], кото-
рые обратили внимание на важность формирования устой-
чивых внешних связей для сохранения конкурентоспособ-
ности фирм и кластера в целом.
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Разделение перетоков знаний на локальные и дальние
не имеет четко определенной границы, выраженной
в километрах или милях. Местный уровень ограничива-
ется экономико-географическими единицами, такими
как промышленный район, кластер или региональная ин-
новационная система (РИС), территориальный охват ко-
торых может различаться; все процессы передачи знаний
за пределы этих единиц считаются перетоками знания
на дальнее расстояние. Необходимость их выделения обу-
словлена важностью распространения инноваций для
местных фирм — при отсутствии перетоков знаний весь-
ма вероятно технологическое отставание всех компаний
локальной системы, а следовательно, и потеря конкурен-
тоспособности на глобальном рынке.

Теоретические рамки
Далее такие системы будем рассматривать согласно

концепции кластеров М. Портера. Автор определяет кла-
стер как «группу географически соседствующих взаимо-
связанных компаний и связанных с ними организаций,
действующих в определенной сфере, характеризующихся
общностью деятельности и взаимодополняющих друг дру-
га» [Портер, 2002]. Одно из преимуществ компаний в кла-
стерах — наличие пула знаний, которые могут передавать-
ся случайным образом при общении сотрудников разных
компаний. Применение таких знаний в компании может
привести к росту её эффективности и конкурентоспособ-
ности, что становится выгодным для всего кластера.

В действительности обучение фирмы лучше рассмат-
ривать как комбинацию локальных и внешних взаимодей-
ствий [Oinas, 1999]. Связи географически и институцио-
нально удаленных фирм во многих случаях образуются
по сходству отраслевой специализации (один из видов
близости по Р. Бошме). В глобальной экономике, где про-
изводственная цепочка продукта затрагивает фирмы
из разных стран, формируются глобальные производ-

108



ственные цепочки (англ. global commodity chains) [Dicken,
2001; Gereffi, 1996]. Между фирмами таких сетей происхо-
дит наиболее интенсивное взаимодействие, в некотором
смысле, образуются глобальные каналы, что может стиму-
лировать перетоки знания на дальнее расстояние.

Рассматриваемое межфирменное сотрудничество за-
трагивает концепцию близости (англ. proximity), предло-
женную Р. Бошмой, [Boschma, 2005], А. Торре и А. Ролле
[Torre and Rallet, 2005]. Именно благодаря близости про-
странственной, социальной, институциональной, органи-
зационной и когнитивной преодолеваются издержки пе-
редачи знания от фирмы к фирме, от кластера к кластеру.

Процесс установления глобальных каналов перето-
ков знания

Формирование глобальных каналов перетоков знания
происходит в несколько этапов. Сначала фирма проводит
процесс отбора потенциальных партнеров из других кла-
стеров, заключает долгосрочные контракты, зачастую
вкладывая значительные средства в НИОКР. Эффективное
сотрудничество предполагает установление доверитель-
ных межфирменных отношений и преодоление институ-
циональных и культурных различий, если фирмы распола-
гаются в разных странах [Bathelt, 2005]. Механизмами
формирования таких отношений может быть совместная
работа над проектами, стажировка сотрудников, заключе-
ние межфирменных контрактов [Bathelt, 2020]. В случае
с транснациональными компаниями, расположенными
в двух и более кластерах, перетоки знаний на дальнее рас-
стояние с последующим их распространением внутри
принимающего инновацию кластера не требуют проведе-
ния этих этапов благодаря организационной близости.

Связи между компаниями, между которыми происхо-
дят перетоки знания, делятся на формальные (торговые)
и неформальные. В первом случае происходят перетоки
явного, формализованного, кодифицированного знания
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с помощью заказов на исследование, консалтинга, приоб-
ретения лицензии, патента или нового оборудования.
Компании могут проводить совместные научно-исследо-
вательские разработки — в этом случае инновации не пе-
редаются от фирмы к фирме, а совместно генерируются.
Торговые отношения требуют финансовых вложений
со стороны фирм, заинтересованных в получении нового
знания [Trippl et al., 2007].

Второй тип связей не предполагают обязательных за-
трат, поскольку знание может передаваться неявным об-
разом через личные контакты, мониторинг конкурентов
или в кодифицированном виде через научную литературу.
Кодифицированное знание наиболее эффективно в науко-
ёмких STI (лабораторных) отраслях: фармацевтике, био-
технологии, медицине. Неявное знание более характерно
для DUI (инженерных) отраслей, сферы услуг, где возмож-
но обучение и обновление продукта после его выхода
на рынок.

В отличие от «местного базара идей», перетоки неявно-
го знания на дальнее расстояние затруднены из-за мень-
шей пространственной близости фирм. Сформировать бли-
зость помогают временные кластеры, такие как конферен-
ции и выставки. Они создают институциональную и про-
странственную близость для представителей различных
компаний, что способствует возникновению межфирмен-
ных контактов, которые в дальнейшем могут стать основой
глобальных информационных каналов [Maskell et al., 2006].

Перетоки знания по сформированным каналам прино-
сят коммерческую выгоду, если фирма применяет полу-
ченное знание. Способность фирмы усваивать инновации
(англ. absorptive capacity) определяет её инновационный
потенциал, что зависит не от внешних связей, а от эффек-
тивности внутренней организации. После того, как инно-
вация внедряется в деятельность фирмы, начинается
её распространение внутри кластера посредством «ло-
кального шума» [Bathelt et al., 2004].
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Необходимость перетоков знания на дальнее рас-
стояние

Инновационный потенциал кластера имеет предел.
«Местный база идей» способствует появлению нового зна-
ния в кластере, что повышает его конкурентоспособность.
Если фирмы полагаются только на внутренние связи
и знания, они становятся неготовыми принять внешние
идеи или сотрудничать с иностранными компаниями.
Слишком большая близость и интенсивный «местный
шум» может привести к нехватке новых идей [Boschma,
2005; Uzzi, 1996]. Инновации создаются во всех регионах
мира, и без их внедрения в кластере начинает наблюдать-
ся технологическое отставание, теряется конкурентное
преимущество. Глобальные информационные каналы
обеспечивают модернизацию и экономический рост
[Maskell et al., 2006]. Соответственно, чем более развиты
такие каналы, тем выше качество и ценность местных ин-
новаций, выше экономическая отдача [Bathelt et al., 2004;
Esposito and Rigby, 2019].

С другой стороны, фирма с обширной базой знаний
и тесными внешними связями не имеет выгоды от внутри-
кластерного взаимодействия — наоборот, интенсивное
распространение полученных с большими затратами ин-
новаций снижает конкурентоспособность компании
на местном рынке. Фирма стремится сократить внутрикла-
стерные связи, ограничивает «местный шум», например,
с помощью усиления контроля за разглашением сотрудни-
ками коммерческой тайны. Такие компании становятся
«внешними звездами» — полуизолированными единица-
ми кластера с более сильными внешними, чем внутренни-
ми связями [Morrison et al., 2013].

Инновационный потенциал кластера определяется
собственно потенциалом составляющих его фирм, каче-
ством «местного базара идей» и глобальных информаци-
онных каналов. Несмотря на то, что последние две состав-
ляющие — смежные понятия, они имеют ряд различий
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(таблица 4). Важно сохранять их баланс и диверсифициро-
ванность, чтобы одна или несколько наиболее успешных
фирм не утрачивала связь ни с местными, ни с внешними
компаниями.

Сильные и слабые стороны концепции
Концепция перетоков знания на дальнее расстояние

расширяет концепцию экстерналий А. Маршалла и Дж.
Беккатини [Becattini, 1979; Marshall, 1890] на глобальный
уровень. Глобальные информационные каналы точно опи-
сывают процесс формирования связей и распространения
инноваций между фирмами разных кластеров, объясняет
инновационный потенциал кластера и процесс сегрегации
некоторых фирм. Совмещаются сразу несколько смежных
теорий: усваиваемость инноваций, близость, социальные
связи, в том числе диаспорные. Согласно Google Scholar,
на апрель 2022 г. оригинальная статья [Bathelt et al., 2004]
цитируется в 6418 публикаций, что в социально-экономи-
ческой географии считается хорошим показателем.

Разумеется, существует и критика концепции. По-
скольку она основана на теории кластеров М. Портера,
концепция наследует все недостатки этой теории. Класте-

112



ры не имеют ограничений по количеству фирм и площади
локализации. Таким образом, авторы используют «аспати-
альную» основу и разделяют её на типы перетоков знания
по пространственному признаку. Асхайм, Коэнен и Ванг
[Asheim et al., 2007] отмечают, что благодаря социальным
связям «рой идей» может возникать как в пространствен-
но близких, так и удаленных сетях. Весьма ограниченное
количество эмпирических исследований подтверждают
важность расстояния в формировании таких сетей
[Moodysson, 2008], но в любом случае оно продолжает сни-
жаться вследствие развития интернета как независящего
от расстояния способа коммуникации. Наконец, не объяс-
няется выбор авторами именно кластеров как варианта
размещения фирм, а не региональных инновационных си-
стем, предложенных в 1990-е гг. [Cooke, 1992].

Роль глобальных информационных каналов в эко-
номике: пример Тайваня

Перетоки знания на дальнее расстояние характеризу-
ются формализованностью, но также могут передаваться
«в головах людей» за счет миграции высококвалифициро-
ванных кадров (по М. Фельдман). В этом случае выделя-
ется социальная близость, формируемая социальными
связями и социальным капиталом. Группа высококвали-
фицированных мигрантов может внедрять в стране при-
бытия новые технологии и способы ведения бизнеса
по примеру компаний, где она работала прежде. Внутри
группы мигрантов высока социальная, когнитивная и ин-
ституциональная близость, за которыми может следовать
близость пространственная — так социальный капитал
формирует диаспоры.

Наиболее полно роль диаспорных связей в становле-
нии высокотехнологичных отраслей в разных регионах
мира (в индийском Бангалоре, Гонконге, дельте Жемчуж-
ной реки и на о. Тайвань в Китае, Ирландии, Израиле)
описана в работе А. Саксениан «Новые аргонавты»

113



[Saxenian, 2007]. Рассмотрим пример развития кластера
производителей полупроводников благодаря социальным
связям мигрантов на примере Тайваня.

В 1960–1970-е гг. в Кремниевой долине в США нача-
лось развитие кластера полупроводников, когда от компа-
нии Fairchild Semiconductors образовалась сеть дочерних
фирм (спин-оффов). Кластер привлекал все больше зару-
бежных специалистов и предпринимателей, в том числе
из Тайваня. В конце 1980-х гг. мигранты с опытом работы
в отрасли стали возвращаться и основывать компании
по производству полупроводников в Китайской Республи-
ке, экономика которой стремительно развивалась. Так,
тайваньская фирма Macronix, в которой работало множе-
ство специалистов — возвратных мигрантов из Кремние-
вой долины, к 1995 г. стала одной из самых прибыльных
и крупных на острове.

Вслед за первой волной в Тайвань приезжает все
больше специалистов, формируется полупроводниковый
кластер на базе научного парка Синьчжу, куда ещё до это
переселилось множество специалистов, бежавших из ма-
терикового Китая в 1940-е годы (т. н. «вайшенгрен»). Та-
кие мигранты служат связующим звеном между источни-
ком инноваций — компаниями Кремниевой долины
и местными производственными мощностями, формируя
глобальные информационные каналы. Преимущество та-
ких мигрантов заключается в глубоких собственных зна-
ниях и обширных социальных связях, приобретенных
в США, и способности ведения бизнеса в тайваньских ин-
ституциональных условиях.

В настоящее время тайваньская компания TSMC про-
изводит более половины всех полупроводников в мире,
поставляя продукцию, среди прочих, крупнейшим произ-
водителям электроники в США. Американо-тайваньский
информационный канал способствует перетокам как ко-
дифицированного, так и неявного знания.
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Не является ли преувеличением важности таких ка-
налов в развитие отрасли на Тайване? На 2019 г. по объему
экспорта полупроводников его опережают континенталь-
ный Китай, Малайзия, Япония и Германия, большую долю
на рынке занимает Сингапур, Республика Корея, Вьетнам
и США [Semiconductor devices]. Таких результатов могли бы
достичь транснациональные компании путем переноса
производственных мощностей и «экспортом» специали-
стов из США в Восточную и Юго-Восточную Азию. Дей-
ствительно, именно так и произошло становление отрасли
в странах «второй волны» (Малайзии, Вьетнаме, Филиппи-
нах), но за счет как американских, так и тайваньских ком-
паний, включая TSMC. Наличие глобальных информацион-
ных каналов и «циркуляция мозгов» позволило Тайваню
занять одну из передовых мировых позиций в отрасли,
а не быть лишь территорией, где временно выгодно разме-
щать американские производственные мощности.

Выводы
Концепция перетоков знаний на дальнее расстояние

с помощью глобальных каналов занимает важное место
в географии инноваций. Такие перетоки знания позволя-
ют кластерам сохранять конкурентоспособность на меж-
дународном рынке, при этом требуют от фирм крупных
долгосрочных вложений. Распространение инноваций мо-
жет происходить за счет миграции специалистов, что по-
казано на примере развития тайваньской полупроводни-
ковой промышленности, которая была бы затруднена без
тесных связей с Кремниевой долиной США. Концепция
подходит для объяснения инновационного развития стран
или их регионов с открытой рыночной экономикой и ми-
нимальными ограничениями со стороны государства,
а именно такого пути поддерживаются большинство раз-
витых стран мира.

А. А. Прямицын
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1.9. Концентрация инновационных
производств на близком расстоянии
от источника инноваций: пример
Шоссе 128

Характеристика концепции
Ключевой современный автор в сфере географии ин-

новаций — американка Марианн Фельдман. Именно она
в 1994 г. выпустила работу «The Geography of Innovation»,
предложив термин «география инноваций». Кроме Фельд-
ман, яркими представителями географии инноваций яв-
ляются А. Яффе, З. Экс, Р. Бошма, Д. Одрич, Б. Асхайм, А.
Родригес-Поуз, М. Фрич. В разное время в этом направле-
нии работали также П. Кругман, М. Портер, М. Фишер, Р.
Флорида и др.

Согласно Фельдман, понятие «география инноваций»
относится к пространственной кластеризации инноваци-
онной деятельности и преимуществам близкого размеще-
ния к местам, обладающим богатыми ресурсами, хорошо
развитыми социальными сетями и возможностью случай-
ных встреч [Feldman, 1994].

В исследованиях географии инновации выделяется ряд
основных положений и терминов, которые важны для объ-
яснения появления, существования и стимулирования ин-
новаций. К ним относятся:
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1. Внешние эффекты: эффекты кластеризации (лока-
лизации), или эффекты Маршалла–Эрроу–Ромера (МЭР),
и эффекты урбанизации, или Джекобс-эффекты

Места, с точки зрения географии инноваций, различа-
ются по уровню урбанизации, локализации и разнообра-
зия. При концентрации производства наблюдается возрас-
тающая отдача от масштаба, источником которой принято
называть внешние эффекты. В инновационной среде они
проявляются сильнее, чем в обычной. Эффекты кластери-
зации возникают при совместной локализации фирм в об-
щей сфере деятельности, а эффекты урбанизации — при
высокой концентрации агентов и диверсификации их дея-
тельности [Бабурин В…, 2019].

2. Перетоки знания (knowledge spillovers)
Перетоки знания являются побочным результатом

действия внешних эффектов. Близость фирм в рамках как
общей отрасли, так и разных отраслей часто влияет на то,
насколько хорошо знания распространяются между фир-
мами для содействия инновациям и экономическому ро-
сту. Обмен идеями происходит в основном от сотрудника
к сотруднику, так как работники обмениваются идеями
о новых продуктах и новых способах производства това-
ров [Carlino G., 2001]. Фельдман и Коглер приводят
несколько видов перетоков знания [Feldman M. P…, 2010]:
непосредственно в товарах, «в головах» (с квалифициро-
ванными мигрантами) и, собственно, в виде документа-
ции (знаменитые «бумажные следы» перетоков знания,
который «открыл» для исследователей А. Яффе).

3. Укоренённость
Для инновационной деятельности нужно накопление

знаний в определённой местности, поэтому требуется уко-
ренение. Укоренение способствует образованию террито-
риальных инновационных систем — устойчивых сетей
взаимодействия между фирмами, научными центрами,
институтами развития, инфраструктурой поддержки
и т. д. [Бабурин В…, 2019].
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4. Университеты как двигатели, способные стимулиро-
вать инновации

Университеты являются важными источниками предо-
ставления квалифицированной рабочей силы и инноваци-
онных идей. В современной экономике, основанной
на знаниях, университеты всё чаще считаются передовы-
ми производственными центрами прикладных исследова-
ний, а не просто поставщиками результатов фундамен-
тальной науки. Это оказывает значительное влияние
на местный экономический рост, поскольку дочерние
фирмы университетов часто признаются одним из ключе-
вых факторов технологических изменений и последующе-
го экономического роста, ведущих к развитию экономиче-
ски успешных регионов [Bercovitz J. B. L…, 2006].

5. Местный гул идей и глобальные каналы перетоков
знания (подробнее см. соответствующие разделы выше).

Теоретическое поле
Основы географии инноваций были заложены в рабо-

тах Й. Шумпетера в первой половине XX века, именно он
стал употреблять термин «инновации» в современном
значении.

На дальнейшее развитие географии инноваций оказа-
ли влияние множество научных направлений. Среди них
важно отметить эволюционную экономику, новую эконо-
мическую географию (НЭГ), институциональную теорию
и теорию эндогенного роста.

Относительно влияния эволюционной экономики
на географию инноваций можно сказать о том, что совре-
менные разработки темы инноваций, в основном, бази-
руются на эволюционном подходе. Творчество природы,
объясняемое теорией эволюции, и творчество человека,
изучаемое в инновационном процессе, имеет похожие
алгоритмы пробного нащупывания, параллельного экспе-
риментирования, сходные фундаментальные понятия,
наследственности и др. Эволюционная парадигма пред-
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полагает инновационный процесс целиком, со всеми ак-
торами, структурами, институтами, с внешней средой,
на разных пространственных уровнях [Синергия про-
странства…, 2012].

В Новой экономической географии (НЭГ) П. Кругман
[Krugman P., 1991] обосновал и показал на эмпирических
примерах существование возрастающей отдачи от мас-
штаба при концентрации производства.

Институциональная теория объясняет роль местной
специфики реальных мест и говорит о том, что эта мест-
ная специфика оказывает влияние на инновационные
процессы и экономическое развитие.

Теория эндогенного роста связана с производством
знания. Ц. Грилихес для описания эндогенных факторов
роста предложил формальную модель производственной
функции знаний, где затраты на НИОКР положительно
влияют на производство неких ненаблюдаемых знаний,
имеющих экономическую ценность [Бабурин В…, 2019].

Сильные и слабые стороны концепции
Среди сильных сторон можно выделить то, что уделя-

ется особое внимание неявному знанию и его перетокам.
Фельдман и Коглер отмечали, что характер местоположе-
ния инноваций, согласно данной концепции (в отличие
от обычной экономики), не является статичным и опреде-
ляется экономическими субъектами, которые там нахо-
дятся. Они также писали, что при изучении инноваций
учитывается не только экономическая сфера, но и соци-
альные отношения. Ещё к сильным сторонам можно отне-
сти сочетание различных методов исследования.

К слабым сторонам концепции относят тот факт, что
базовые понятия, такие как регион, инновационные си-
стемы и близость, вряд ли могут охватить все существую-
щие социальные процессы инновационной деятельности.
Социальные процессы хоть и учитываются, но они сильно
упрощены. Фельдман и Коглер писали, что местные уни-
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верситеты необходимы, но недостаточны для инноваций.
Есть примеры плодотворных институтов, которые либо
не добились успеха, либо не принимают активного уча-
стия в коммерциализации результатов исследований.
Не все институты способны обеспечивать передачу зна-
ния, интерактивное обучение и инновации. Кроме того,
возникает вопрос относительно того, вносит ли «местный
гул» надежный и существенный вклад в инновационный
процесс. Ещё отмечают тот факт, что география не играет
решающей роли в обмене неявным знанием. Фельдман
объясняла, что одной только пространственной близости
может быть недостаточно для того, чтобы мог происхо-
дить переток знания. Людям нужно преодолеть когнитив-
ную и социальную дистанцию, чтобы участвовать в эф-
фективном обмене знаниями.

Территория
В качестве примера территории, где концентрация ин-

новационных производств на близком расстоянии от ис-
точника инноваций сыграла важную роль, можно приве-
сти Шоссе 128 (Route 128).

Массачусетский маршрут 128, или Шоссе 128 — один
из крупнейших образовательных центров США, который
сконцентрировал вокруг себя микроэлектронную и ком-
пьютерную промышленность, информационные техноло-
гии и биотехнологии. Массачусетс является ведущим
штатом США в области политики в области чистых техно-
логий. Район Бостона демонстрирует высокую плотность
стартапов, ориентированных на высокие технологии
и активно работающих в индустрии чистых технологий
[Van Stijn N…, 2018].

На данной территории находится небольшое количе-
ство крупных вертикально интегрированных компаний,
которые консервативно ведут свой бизнес. Среди компа-
ний можно отметить следующие: Apollo Computer,
Autodesk, BBN Technologies, Computervision, Polaroid, PTC,
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Raytheon и др. Относительно недавно появилось множе-
ство стартапов, которые заняты разработкой биотехноло-
гий. Здесь расположены Гарвардский, Северо-Восточный
университеты, Массачусетский Технологический Институт
(MIT) и другие.

Большинство жителей штата живут в радиусе 60 миль
от Капитолия, эту область часто называют Большим Босто-
ном: город Бостон, соседние города и поселки, Северное
побережье, Южное побережье, северные, западные и юж-
ные пригороды и большая часть юго-восточного и цен-
трального Массачусетса. Численность населения всей об-
ласти Бостона, включая Кембридж, Бруклайн, Куинси
и другие пригороды, превышает 5,8 млн, в зависимости
от подсчёта, количество жителей агломерации составляет
от 4,5 до 8 млн человек.

«Как это работает?»
Бостон на протяжении долгого периода времени явля-

ется одним из образовательных и культурных центров
США с множеством университетов. Кластер высоких тех-
нологий образовался в регионе, который со времени воз-
никновения США являлся местом рождения интеллекту-
альной элиты Америки. С точки зрения менталитета
и социально-культурных стереотипов, регион можно бы-
ло бы охарактеризовать как одну из европейских стран:
здесь значительно превышающий средний по Америке
уровень доходов, пуританские ценности, своеобразный
аристократизм, консервативный образ жизни.

Развитие и рост предприятий этого региона был обу-
словлен технологиями и высококвалифицированными
специалистами Массачусетского технологического инсти-
тута (MIT).

С 1930-х гг., прежде всего в MIT, начали размещаться
государственные заказы на исследования в области обо-
ронной и электронной промышленности. Развитие воен-
ных, авиационных, космических и ракетных технологий

123



привело к тому, что регион стал одним из ведущих цен-
тров электроники в США. После Второй мировой войны
регион начал использовать такие свои преимущества, как
наличие квалифицированной рабочей силы и близость
к крупным рынкам. Штат очень удобно расположен с гео-
графической точки зрения — в часовой авиадоступности
находятся 40% американского и 67% канадского рынков.
Подъемы и спады развития региона были напрямую свя-
заны с динамикой военных заказов — его экономика ха-
рактеризовалась термином «boom and bust» («взлеты и па-
дения»). До конца 1980-х гг. промышленность региона
практически полностью ориентировалась на выпуск во-
оружений и миникомпьютеров. В конце 1980-х гг. Масса-
чусетс поразил экономический спад, что привело к изме-
нению взглядов на экономическое развитие региона.

Используя традиционные преимущества (агломера-
ция, транспортная доступность, университеты), регион
смог провести диверсификацию в софт, биотехнологию,
медицинскую технику, финансовые услуги, стать крупней-
шим импортером венчурного капитала в США. Одной
из главных причин преодоления кризиса была активная
политика штата начала 1990-х гг., направленная на пере-
ориентацию экономики на высокие технологии.

Работы 1980–1990-х гг. сравнивали Шоссе
128 и Кремниевую долину. Наиболее известным исследо-
вателем в этой области была Аннали Саксениан. Она го-
ворила о том, что Шоссе 128 не такой инновационный
кластер, как Кремниевая долина, из-за отсутствия сво-
бодного перетока знания, более формальных связей
между компаниями, сохранении деловых тайн и т. д.
[Saxenian A. L., 1985]. Её исследования подтверждались
эмпирически другими учёными. Например, Тореро про-
вёл корреляционный анализ и выяснил, что в Кремние-
вой долине фирмы выигрывают от обмена информации
с соседними компаниями, а фирмы Шоссе 128 более
скрытны в своих идеях и человеческом капитале, поэто-
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му не имеют положительных внешних эффектов
[Torero M., 1998].

В 2010-х гг. появились работы, в которых стали гово-
рить о Шоссе 128 как о полноценном инновационном кла-
стере. За последние годы здесь увеличилось количество
стартапов, занимающихся высокими технологиями, осо-
бенно развитием чистых технологий. Стартапы постоянно
снабжаются потоком выпускников из ближайших универ-
ситетов. Существует множество различных программ
и средств, направленных на поддержку определенного
этапа развития стартапа или стартапа в конкретной обла-
сти. Большое количество организаций поддержки порож-
дает увеличение взаимодействия между субъектами
[Van Stijn N…, 2018].

Всемирную известность получила площадь Кендалл-
сквер, названная самой инновационной квадратной ми-
лей на планете в связи с высокой концентрацией пред-
принимательских стартапов и качеством инноваций, ко-
торые появились в окрестностях площади с 2010 года
В зданиях Кендалл-сквер расположено несколько глобаль-
ных технологических предприятий, таких как Amazon,
Google и Microsoft, много знаковых биотехнологических
компаний (среди них Genzyme, Biogen и Millennium)
и глобальных фармацевтических компании, таких как
Pfizer, Sanofi и Novartis, а также стартапы в различных
секторах [Budden P…, 2015]. Кендалл-сквер находится
в непосредственной близости от кампуса Массачусетского
технологического института, который владеет значитель-
ным количеством коммерческой недвижимости на пло-
щади. Кроме того, здесь большое количество различных
кафе, уличная обеденная зона, где собираются как со-
трудники компаний, так и студенты MIT. В этих местах
происходит переток знания, который затем приводит
к новым разработкам компаний, открытию стартапов.
Массачусетский технологический институт так заинтере-
сован в создании инновационной экосистемы на Кен-
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далл-сквер, что является активным участником рекон-
струкции площади. Кроме мест для отдыха организуются
и жилые помещения для аспирантов института.

«Нет ли преувеличения?»
Рассматриваемый регион находится в пределах круп-

ной агломерации, концентрирующей большое количество
людей, технологий, знаний. Здесь расположены очень
крупные и значимые университеты, обеспечивающие ре-
гион высококвалифицированными специалистами.

Именно университеты дали толчок развитию иннова-
ционных отраслей. До начала XXI в. это был переход от во-
енных технологий к электронике, а после — переход к био-
технологиям. Массачусетский технологический институт
выступает как полноценный источник инноваций Шоссе
128, так как выпускники этого учебного заведения уже со-
здали здесь множество биотехнологических и фармацев-
тических компаний и продолжают открывать новые стар-
тапы. Перетоки знания происходят как внутри учебного
заведения, так и снаружи. Сейчас 125 тыс. выпускников
MIT работает в этом регионе. Больше только в Кремние-
вой долине — 162 тыс. Развитие биотехнологий стало но-
вым важным этапом развития Шоссе 128.

Е. А. Мельникова
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1.10. Креативность: пример Японии

Теоретическое поле
В последние два десятилетия наблюдается постоянно

растущий интерес к изучению креативных индустрий
со стороны исследователей из разных областей как с точки
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зрения вклада креативных отраслей в региональный эко-
номический рост, так и с точки зрения их влияния на про-
странственное планирование и перестройку городской
структуры в эпоху перехода городов к постиндустриаль-
ной парадигме развития [Першина, 2016; Boal-San Miguel,
Herrero-Prieto 2020]. Креативные индустрии и связанные
с ними креативные кластеры все чаще становятся предме-
том научных исследований ученых, в том числе в эконо-
мической географии. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные исследования и работы по данной теме, а также
множество разработок в рамках культурной политики
и национальных программ по развитию креативных инду-
стрий в разных странах и формированию креативной сре-
ды в крупных городах мира.

Теория креативных индустрий начала оформляться
параллельно с кластерной теорией и концепцией инду-
стриальных кластеров, разработанной американским
экономистом Майклом Портером. Его идеи были основа-
ны на утверждениях Альфреда Маршалла, который отме-
чал важность концентрации индустрий, способствующих
обмену знаниями и ресурсами [Flew, 2010]. В результате
разработки кластерной теории и развития креативных
индустрий сложилось целое направление, именуемое
«креативная экономика», подробно описанное Джоном
Хокинсом в одноименной работе. Это в свою очередь
породило следующий виток новых теоретических разра-
боток, таких как «креативный город» (Ч. Лэндри), «креа-
тивный класс» (Р. Флорида), а также «креативные кла-
стеры» под непосредственным влиянием концепции
кластеров М. Портера.

В этом ключе креативная экономика также стала важ-
ным инструментом «возрождения» городов, способствуя
пересмотру пространственной модели городской структу-
ры и помогая в перестройке старых районов и кварталов
городов через процессы джентрификации и редевелоп-
мента, особенно в промышленных районах с богатым ин-
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дустриальным наследием [He, Gebhardt, 2014]. Вследствие
этого особенный интерес к изучению креативных инду-
стрий связан с формированием креативного городского
пространства — территорий в городе, привлекательных
для творческих людей и предприятий и позволяющих ак-
кумулировать, генерировать и реализовывать творческие
идеи на базе объектов культурного потребления: музеев,
выставочных залов, библиотек и т. д. [Evans, 2009].

Сложность исследований в данной области состоит
в существовании множества понятий, концепций и раз-
личных методов идентификации креативных индустрий
и их классификаций, поэтому важно рассмотреть транс-
формацию термина «культурная индустрия» (в единствен-
ном числе как цельное явление) в «культурные индустрии»
(во множественном числе как дифференцированное явле-
ние), а затем в «креативные индустрии» (таблица 5) [Глад-
ких, Зеленцова, 2021].
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Впервые понятие «культурная индустрия» ввели пред-
ставители франкфуртской школы критической теории
с основами марксисткой идеологии философы Теодор
Адорно и Макс Хоркхаймер [Garnham, 2005]. Термин был
использован в главе «Культурная индустрия: просвещение
как обман масс», вошедшей в книгу «Диалектика Просве-
щения» (1947 г.). Авторы определили культурную инду-
стрию как исключительную форму человеческого творче-
ства и отмечали, что при современной капиталистической
демократии «культура» и «индустрия» слились воедино,
в результате чего появилось определение «культурная ин-
дустрия» [Хезмондалш, 2018]. К отраслям, которые Т.
Адорно и М. Хоркхаймер называют «виновниками» стан-
дартизированного культурного товара и его коммодифи-
кации, относятся кинематограф, музыка и издательская
деятельность [Kong, 2014].

К концу 1960-х гг. тесная взаимосвязь общества, куль-
туры и бизнеса стала неизбежной: транснациональные
корпорации начали вкладывать инвестиции в кино, теле-
видение и звукозаписывающие компании, и эти формы
стали приобретать все большее социальное и политическое
значение [Хезмондалш, 2018]. Французские социологии (Е.
Морен, А. Хюэ, Б. Мьеж) продолжили изучение теоретиче-
ских основ и трансформировали определение «культурная
индустрия» во множественное число — «культурные инду-
стрии», чтобы показать сложность и взаимосвязь различ-
ных секторов культурного производства наряду с уникаль-
ностью каждого отдельного сектора, а также то, насколько
разнообразными являются культурные индустрии. Бернар
Мьеж утверждает, что начало индустриализации и внедре-
ние в культурное производство новых технологий привело
к усилению коммодификации, а также создало новые воз-
можности и направления развития [Хезмондалш, 2018].

В конце 80-х гг. прошлого столетия на смену «куль-
турным индустриям» приходят «креативные индустрии»,
ключевым моментом в определении которых становится
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технологическое воспроизводство культурных товаров
и услуг, а культурные индустрии приобретают большое
значение в экономических процессах и в развитии терри-
торий [Mommaas, 2018; Scott, 2004]. Кроме того, стало
возникать осознание связи между аспектами городской
культурной среды и местным экономическим развитием:
стимулирование и попытки формирования культурно-
креативных кластеров стало важным компонентом куль-
турной и экономической государственной политики как
на городском, так и на региональном уровне.

Характеристика концепции
Общепринятым определением креативных индустрий,

на которое опирается большинство ученых и исследовате-
лей, считается определение Департамента культуры, ме-
диа и спорта правительства Великобритании (DCMS)
[Higgs, 2008]. Оно было сформулировано в ноябре 1998 г.
в связи с деятельностью Совета Большого Лондона по со-
зданию культурных кварталов, ориентированных на пре-
образование городской среды [Белова, 2020]. В Документе
по картированию креативных индустрий DCMS (Creative
Industries Mapping Document) было сформулировано поня-
тие «креативных индустрий» (creative industries): «Креатив-
ные индустрии — деятельность, в основе которой лежит
индивидуальное творческое начало, навык или талант
и которое несет в себе потенциал создания добавленной
стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуа-
тации интеллектуальной собственности» [Гладких, Зелен-
цова, 2021, с. 24].

В результате был составлен список из тринадцати ви-
дов деятельности, что подчеркивало широту спектра креа-
тивных отраслей. В определение креативных индустрий
были включены: архитектура, ремесла, исполнительские
виды искусства, дизайн, интерактивное программное
обеспечение, мода, рынок искусств и антиквариата, музы-
ка, производство фильмов и видео, издательское дело, те-
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левидение и радио, программные и компьютерные услуги,
реклама [Higgs, 2008]. Британский опыт развития креатив-
ных индустрий сразу вызвал интерес в странах Западной
Европы и Северной Америки как на региональном, так
и на государственном уровне, и был принят за эталон для
определения креативных индустрий [Foord, 2009].

В конце 1990-х гг. определение креативных инду-
стрий вышло за рамки сектора экономики: простран-
ственная концентрация креативных индустрий и опреде-
ление креативных зон в городах стали вызывать большой
исследовательский интерес [O’Connor, Gu, 2014]. Поэтому
на рубеже 1990-х гг. сменяется вектор изучения креатив-
ных индустрий и масштаб их изучения: от социологиче-
ского подхода на глобальном и национальном уровне
произошел переход к экономико-географическому подхо-
ду, который заключается в изучении пространственного
выражения креативных индустрий, уже на городском
(микрогеографическом) уровне. Область изучения креа-
тивных индустрий главным образом была расширена
в работах американского экономиста, географа и социо-
лога Ричарда Флориды и британского специалиста
по развитию городов Чарльза Лэндри.

В работе «Креативный класс: люди, которые меняют
будущее» и в теории креативного класса Р. Флорида рас-
сматривает креативный класс как двигатель экономиче-
ского роста, выступающий в качестве особого типа эконо-
мических агентов (homo creativus), представленный людь-
ми, занятыми в творческой, научной и технической сфере,
архитектуре, дизайне, образовании, искусстве, музыке
и индустрии развлечений [Замятина, 2013; Flew, 2010]. Ав-
тор выделил две основные группы работников креативно-
го класса: креативное ядро (super-creative core) и креатив-
ные профессионалы (creative professionals) [Florida, 2014].
Он определяет ядро креативного класса как людей, заня-
тых в науке и технике, архитектуре и дизайне, образова-
нии, искусстве, музыке и развлечениях, чья экономиче-
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ская функция заключается в создании новых идей, новых
технологий и нового творческого контента. При этом во-
круг этого ядра есть более обширная группа творческих
профессионалов в бизнесе и финансах, юриспруденции,
здравоохранении и смежных областях. Эти люди занима-
ются решением сложных проблем, что требует высокого
уровня образования и человеческого капитала. Кроме то-
го, в своих исследованиях Р. Флорида отмечает, что регио-
ны, привлекающие большую долю творческих работников,
также привлекают отрасли с высокооплачиваемой рабо-
той, особенно технологические отрасли [Martin et al.,
2015]. Источниками теории о креативном классе являются
[Florida, 2014]:

— Классовая борьба по К. Марксу, где под классом по-
нимается сила, устанавливающая культурные ценности
общества и организацию жизненного цикла;

— Экстерналии Дж. Джекобс: движущей силой эконо-
мического роста являются инновации, источник которых
лежит в разнообразии накопленных ресурсов, а «любое
разнообразие, порождаемое крупным городом, основыва-
ется на том факте, что в крупном городе собрано множе-
ство людей с разнообразными вкусами, навыками, по-
требностями и возможностями».

Основа развития креативной экономики по Р. Флориде
лежит в принципе трёх «Т»: технологии (уровень развития
высокотехнологичных производств), талант (занятые
в креативных специальностях) и толерантность (фактор,
обеспечивающий в обществе «низкие входные барьеры»
для потенциально креативных представителей любых со-
циальных групп, т. е. открытое общество, демонстрирую-
щее высокий уровень толерантности, является «магни-
том» для креативного класса) [Bille, 2010].

В работе «Креативный город» Ч. Лэндри пишет
о том, что объединение творческих ресурсов людей и со-
обществ важно для формирования экономически и соци-
ально благополучной городской среды. По определению
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автора «культурные ресурсы — материал, используемый
для создания базовых ценностей города, сырье, которое
приходит сегодня на смену углю, стали и золоту»,
а «креативность — метод эксплуатации и возобновления
этих ресурсов» [Лэндри, 2006, с. 30].

При этом Ч. Лэндри отмечает, что необходимо развитие
не только креативности в целом, но и понимания человече-
ских потребностей и стимулирования человеческого потен-
циала, создания богатства и приспособления процессов
экономического развития к нуждам города, что даст воз-
можность превратить «физическое пространство в обитае-
мые человеческие поселения». Креативные кластеры, под
которыми понимаются находящиеся в тесном соседстве
друг с другом творческие предприятия, автор рассматрива-
ет как социальный и культурный капитал, преобразуемый
в экономический капитал и способствующий развитию
данной территории [Хезмондалш, 2018]. Таким образом,
по мнению Ч. Лэндри, культура — «ресурс воображения»,
способный формировать «ценность места», благодаря кото-
рому возникает местное своеобразие, придающее уникаль-
ный образ как отдельным местам, так и целым городам
[Першина, 2016].

Автор также подчеркивает, что важно устанавливать
прочные коммуникационные связи как внутри города,
так и с внешним миром, т. е. существует необходимость
в перетоках знания на близком расстоянии и дальние
расстояния (local buzz and global pipelines) [Grodach, 2017].
Пространственная близость обеспечивает различные ви-
ды деятельности (регулярные встречи, частые личные
контакты и т.д.), интерактивные процессы обучения, что
создает перетоки знания на близком расстоянии (local
buzz), которые обеспечивают обмен неформальными
(неявными) знаниями. При этом перетоки знания
на дальние расстояния (global pipelines) в глобальном про-
странстве необходимы для сбора знаний за пределами
местной среды. Иными словами, перетоки знания
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на близком расстоянии обеспечивают беспорядочный об-
мен знаниями между субъектами внутри определенной
местности, а перетоки знания на дальние расстояния —
целенаправленные структурированные перетоки знания
из каких-то удаленных регионов (глобального мира)
в местную среду.

Сильные и слабые стороны концепции
Для географов креативные индустрии представляют

особый интерес в связи с их сложной взаимосвязью с куль-
турными, социальными и экономическими факторами
развития общества и глубокими текущими изменениями
их локальной, а также глобальной географии [Lorenzen,
2018]. Последнее обстоятельство делает креативные инду-
стрии полезным инструментом для изучения теории тер-
риториальной организации экономической деятельности
и их применения как драйвера экономического развития,
что является сильной стороной концепции креативных
индустрий.

Однако на сегодняшний день не существует единого
подхода к тому, какие отрасли относить к креативным ин-
дустриям, поэтому существует множество различных
классификаций, что усложняет анализ оценки вклада кре-
ативного сектора в экономику разных стран, поскольку
единых данных по креативной экономике в мировом мас-
штабе не существует [Kong, 2014]. Несмотря на то, что кон-
цепция креативных индустрий получила широкое распро-
странение, вопрос измерения креативной экономики
до сих пор остается дискуссионным и актуальным, в осо-
бенности в плане формирования культурной политики.
Во многих странах созданы свои классификации креатив-
ных индустрий и существуют разные системы националь-
ной статистики предприятий и занятости, что становится
серьезным препятствием для сравнения развития креа-
тивных индустрий в разных странах, регионах или горо-
дах.
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Резюмируя все вышеперечисленные особенности изу-
чения креативных индустрий, можно заключить, что
сложности оценки вклада креативного сектора в эконо-
мику сохраняются как с теоретической, так и методоло-
гической точек зрения. В особенности это актуально для
Японии, где до сих пор не выработано универсального
определения «креативных индустрий».

Территория
С 1980-х гг. в США и Европе постепенно начинает

происходить распространение японской медиакультуры.
Впервые об экономическом и политическом потенциале
японских «креативных отраслей» заговорил американ-
ский журналист Д. МакГрей в статье, опубликованной
в 2002 г. [Паксютов, 2020]. Высоко оценив японскую попу-
лярную культуру как «крутую», он утверждал, что Япония
должна использовать этот актив для спасения экономики
от спада, наблюдавшегося с 1990-х гг. в результате краха
экономики «мыльного пузыря» [Kawashima, 2018]. Он
утверждает, что Япония заново изобретает понятие
«сверхдержавы»: имидж Японии, экспорт творческой ин-
дустрии, образ жизни и культурная специфика в основ-
ном базируются на ее самопрезентации как этнически
и лингвистически однородной и культурно уникальной
страны [McGray, 2002].

Некоторые зарубежные журналисты провозгласили
превращение Японии в «международную культурную
сверхдержаву», введя термин GNC (Gross National Cool).
Рост японской медиакультуры на мировых рынках таким
образом породил дискурс о глобальном (т. е. включающем
Европу и США) распространении японской потребитель-
ской культуры в 1990-х годах.

Культурные и творческие индустрии Японии находятся
на перекрестке экономической дипломатии и «мягкой си-
лы». В 2010 г. правительством была предложена националь-
ная стратегия по продвижению японской культуры за рубе-
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жом в дипломатических и экономических целях, получив-
шая название «Cool Japan», реализацией которой занимает-
ся Министерство экономики, торговли и промышленности
(METI) [Тимонина, 2018]. Экономическая цель инициативы
заключается в превращении креативных индустрий (осно-
ванных на культурном контенте) в драйвер экономического
роста, что было особенно актуально ввиду продолжавшейся
два десятилетия экономической стагнации, частичной по-
тери конкурентных преимуществ традиционных экспорт-
ных отраслей и необходимости дальнейшей структурной
перестройки промышленности. Дипломатическая цель за-
ключается в укреплении японского национального бренда
и его продвижении за рубежом, а также улучшении внешне-
политических отношений, общего имиджа Японии и повы-
шении стоимости «бренда» страны.

Таким образом, политика «Cool Japan», направленная
изначально на зарубежный спрос, ставит целью использо-
вание креативных индустрий в качестве рычага для рас-
крытия потенциала внутреннего спроса, а также поддер-
жания и расширения хозяйственной базы отечественных
отраслей экономики. В условиях уменьшения внутреннего
спроса в связи с сокращением рождаемости и старением
населения необходимо привлекать активный внешний
спрос со стороны зарубежных стран в целях обеспечения
устойчивого роста экономики страны, а взращенные куль-
турой и бытом Японии ресурсы «Cool Japan», такие как
контент, мода, японская кухня и др., пользуются большой
популярностью за рубежом и вместе с этим представляют
собой нематериальную ценность, которая не может быть
воспроизведена другими странами, что позволяет этим
ресурсам становиться фундаментом для экономики Япо-
нии в будущем.

«Как это работает?»
Активно развивающаяся с 1990-х гг. глобализация

и крах экономики «мыльного пузыря» в Японии оказали
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сильное влияние на общество и экономику. Экономиче-
ские и коммерческие функции стали все больше концен-
трироваться вдоль побережья Тихого океана, особенно
в Токио. Экономический разрыв между Токио и другими
японскими городами продолжал увеличиваться: многие
региональные города перестали быть местом промышлен-
ного производства из-за переноса производственных пло-
щадок в страны с более низкими издержками. Поэтому
концепция креативного города, представленная в Японии
как инструмент городского планирования и формирова-
ния центров креативного класса, рассматривалась как
один из способов противодействия этому ослаблению.

Концепция креативного города воспринимается
небольшими региональными городами как концепция,
в которой инновационная экономическая структура и уни-
кальная региональная культура находятся во взаимодей-
ствии друг с другом [Kakiuchi, 2016]. Ввиду высокой концен-
трации компаний, связанных с IT-индустрией, в крупных
городах, ряд региональных городов с богатыми культурны-
ми традициями включили концепцию креативного города
в свою городскую и промышленную политику, стремясь
найти новые средства обеспечения рабочих мест для мест-
ного населения и поддержания своей экономической и со-
циальной жизнеспособности. Этот подход отличается
от предыдущих подходов к творчеству в области городского
планирования в Японии тем, что он фокусируется на куль-
туре, в частности, на изобразительном искусстве,
а не на науке и технологиях. Он имеет большое значение
для городов, решающих проблемы продолжающейся глоба-
лизации, экономической стагнации и депопуляции.

Благодаря запуску программы «Сеть креативных горо-
дов» ЮНЕСКО в 2004 г. для содействия сотрудничеству
между городами, в которых творчество рассматривается
как стратегический фактор устойчивого развития городов,
интерес к моделям креативных городов стал быстро рас-
пространяться за пределами Европы и Америки — в Азии
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и развивающихся странах по всему миру. В Японии к этой
сети присоединился и город Канадзава, в котором развит
сектор «ремесла и народное искусство».

Город Канадзава, расположенный на северном побере-
жье острова Хонсю и обращенный к Японскому морю, яв-
ляется экономическим и культурным центром региона
Хокурику. Город по сегодняшний день сохранил свой тра-
диционный городской пейзаж, а также традиционные ис-
кусства и ремесла. Канадзава — прекрасная иллюстрация
того, как накопленный творческий потенциал в городе
с высоким уровнем культурного капитала может быть ис-
пользован для содействия экономическому развитию. Яв-
ляясь центром ремесленного производства в эпоху Эдо,
Канадзава также наглядно иллюстрирует исторические
этапы экономического развития от ремесленного произ-
водства к массовому и к новой эре производства, основан-
ного на современной креативной индустрии. Благодаря
этому многие компании в городе остались в своих перво-
начальных специализированных областях и сохранились
как небольшие, но уникальные нишевые компании, что
оказалось сильной стороной Канадзавы.

Во второй половине 1980-х гг. быстро усилилась тен-
денция к глобализации, и текстильная промышленность,
поддерживающая высокие темпы роста Канадзавы на про-
тяжении многих лет, пришла в упадок. В сентябре 1996 г.
на территории заброшенной прядильной фабрики и при-
легающих складов открылась «Деревня искусств горожан
Канадзавы» [Sasaki, 2013]. Мэр города открыл этот кругло-
суточный центр в ответ на просьбы жителей о создании
общественного центра искусств. Посетители за небольшую
плату могут использовать драматические, музыкальные
и художественные студии как места для занятий музыкой,
театральной деятельностью, изобразительным искусством
и другими видами творчества. Таким образом, благодаря
активному участию граждан заброшенные промышлен-
ные объекты были использованы для создания новой кре-
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ативной инфраструктуры и нового общественного про-
странства.

Еще одним примером переосмысления существующих
объектов и их творческого использования в Канадзаве яв-
ляется открытый в октябре 2004 г. «Музей современного
искусства XXI века» [Sasaki, 2013]. Новый музей начал при-
влекать к участию в выставках местные традиционные
предметы декоративно-прикладного искусства. В допол-
нение к этому музей проводил политику стимулирования
местного интереса и таланта к искусству. В результате
в первый же год музей привлек около 1,5 млн посетите-
лей, что в три раза превышало население города. Такая
политика является ярким примером слияния «традицион-
ного» и «современного» как части городского развития че-
рез культуру: вокруг этого музея современного искусства
расположилось более 30 музеев, скопились магазины
и студии декоративно-прикладного искусства, что приве-
ло к формированию культурно-креативного кластера.

Таким образом, на примере Канадзавы можно про-
следить, что продвижение искусства и культуры, а также
активное участие граждан, привело к развитию новых
местных отраслей и ревитализации заброшенных про-
мышленных объектов в объекты креативной инфраструк-
туры города.

«Нет ли преувеличения?»
По мнению Н. Кавасима, до настоящего времени экс-

портный потенциал японской поп-культуры реализовать
не удалось, за исключением индустрии видеоигр
[Kawashima, 2018]. Кроме того, ученый подчеркивает, что
из-за сложности определения и методологии сбора дан-
ных, проводимых различными отраслевыми организация-
ми, встает вопрос о том, как можно точно оценить экспорт
японских креативных отраслей. По мнению Кавасима,
ключевые факторы, препятствующие росту экспорта япон-
ских креативных отраслей, включают [Паксютов, 2020]:
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— Проблемы с соблюдением авторских прав и интел-
лектуальной собственности в странах Юго-Восточной
Азии;

— Недостаточный маркетинг японских медиапродук-
тов за рубежом;

— Доминирование в анимации и киноиндустрии моде-
ли финансирования проектов, которая не подходит для
экспортной деятельности;

— Сравнительно невысокий уровень доходов населе-
ния на азиатских рынках, где популярна японская креа-
тивная продукция.

Эту точку зрения также разделяют К. Ивабути и С. Оя-
ма, подвергающие критике стратегию «Cool Japan». Они
отмечают, что в рамках принятых мер было сделано «все
что возможно» и стратегию «Cool Japan» стоит рассматри-
вать как комплекс мер по национальному брендингу
(nation branding), а не как полноценную политику в обла-
сти развития и поддержки креативных индустрий
[Iwabuchi, 2019; Oyama, 2015].

Выводы
Креативные индустрии в настоящее время играют важ-

ную и все возрастающую роль в современной экономике и
организации городского пространства. Об этом свидетель-
ствует реализация различных культурных политик на на-
циональном и городском уровне и активная работа по
преобразованию креативных пространств в городах мира.

В настоящее время креативный сектор в Японии явля-
ется частью национальной политики «Cool Japan», благо-
даря чему японские традиции и культурное наследие рас-
сматриваются как инновации для экономического роста и
развития креативных индустрий. Однако в стране до сих
пор отсутствует общепринятая классификация креатив-
ных отраслей, что говорит о необходимости изучения
японских креативных индустрий.

А.-А. А. Зверева
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1.11. Новая промышленная политика

В начале XX века в развитых странах мира произошёл
масштабный процесс индустриализации, привлекший
к радикальным изменениям в размещении хозяйства
и образе жизни людей. Сегодня, когда идет переход к так
называемой постиндустриальной экономики, промыш-
ленность как бы уходит на второй план, освобождая место
сектору услуг. Но производство материальных предметов
остаётся важной частью мировой экономики. Размещение
промышленности диверсифицировано по странам мира.
В современных реалиях это означает, что различные реги-
оны мира будут развивать промышленность неравномер-
но: будут появляться лидеры в высокотехнологичных от-
раслях и наоборот — отстающие территории. Развитие
промышленного потенциала страны — задача для работы
различных общественных институтов [Terzi et all., 2022].
В рамках решения проблемы существует несколько идей-
ных подходов, один из которых — новая промышленная по-
литика.

Характеристика концепции
Концепция новой промышленной политики базиру-

ется на идеях Дэни Родрика, выраженных в работе
«Промышленная политика в XXI веке» [Rodrik, 2004].
Промышленная политика (по Родрику) — процесс поиска
баланса между интересами государства и бизнеса. Автор
отмечает, что основная задача бизнеса — развивать
«внутренний поиск» инноваций. Государство не может
участвовать в процессах «внутреннего поиска», поэтому
основная задача — устранение внешних барьеров, пре-
пятствующих развитию компаний. Взаимодействие меж-
ду государством и бизнесом по Родрику ограничено дву-
мя «нарушениями»: проблемами координации и информа-
ционной связанностью. Проблема информационной свя-
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занности: государство не обладает всей полнотой инфор-
мации в отличие от бизнеса. Поэтому задача бизнеса —
сообщать властным структурам о проблемах. Проблема
координации: государству необходимо соблюдать равные
права участников рынка и обеспечивать единые правила
промышленной политики — равнонаправленность гаран-
тий и инвестиций. В концепции новой промышленной
политики государство и частный сектор стремятся сов-
местно устранить проблемы перетока информации и ко-
ординации. Для чего необходимо создание координаци-
онно-дискуссионных советов и механизмов прозрачности
и подотчётности, обеспечивающих эффективность госу-
дарственной политики.

Дэни Родриком было предложено десять принципов
проведения новой промышленной политики. Они согласу-
ются вышеперечисленными основами. Автор обращает
внимание на взаимоотношения государства и бизнеса.
Но принципы, предложенные автором, относятся преиму-
щественно к государственным структурам, что согласуется
с тезисом Родрика о том, что управляемую диверсифика-
цию промышленности способно производить только госу-
дарство:

— Стимулировать следует только новые виды деятель-
ности;

— Государственным организаторам промышленной
политики следует чётко определить критерии успеха
и неудачи программы;

— Программы должны поддерживать конкретную дея-
тельность, а не сектора экономики;

— Финансируемая деятельность должна способство-
вать созданию вторичных эффектов в других отраслях
промышленности и сектора услуг;

— Необходимо чётко ограничить срок действия про-
грамм;

— Промышленную политику должны осуществлять ор-
ганы, демонстрирующие компетентность;
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— Агентства-координаторы программ должны нахо-
дится под чётким политическим управлением;

— Агентства-исполнители должны поддерживать ко-
ординацию с частным сектором;

— В ходе реализации промышленных программ допу-
стимо наличие «проигравших» проектов, необходим ана-
лиз ошибок и их дальнейшее устранение;

— Мероприятия по реализации промышленной поли-
тики должны обновляться — соответствие инструментов
промышленной политики актуальным задачам.

Основываясь на принципах новой промышленной по-
литики, государство способно применять различные ин-
струменты для развития новых производств и модерни-
зации старых. Д. Родрик не даёт прямого ответа, какие
методы наиболее эффективны сегодня. Наоборот, он свя-
зывает однозначный набор инструментов с таргетирова-
нием отраслей, распространённых ранее. В новой про-
мышленной политике каждый рассматриваемых случай
индивидуален и требует особого подхода. Среди возмож-
ных инструментов государственной поддержки автор
указывает субсидирование затрат на «внутренний по-
иск», разработку механизмов рискового финансирования,
развитие разных уровней координации (национального,
регионального, отраслевого), финансирование НИОКР,
субсидирование технической подготовки и переподготов-
ки населения, использование услуг работников, находя-
щихся за рубежом (по мнению Родрика они более пред-
приимчивы). Родрик пишет, что во многих странах мира
уже существуют национальные программы промышлен-
ной политики. Большинство из них требует корректиров-
ки, чтобы приносить бонусы, заложенные в концепции
новой промышленной политики [Rodrik, 2004].

Обзор возможностей применения концепции к отече-
ственным реалиям можно найти в работе Н. Ю. Замятиной
и А. Н. Пилясова «Инновационный поиск в российских го-
родах. Блокировки развития, новая промышленная поли-
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тика и план действий» [Замятина, Пилясов, 2015]. Согласу-
ясь с концепцией новой промышленной политики, авторы
указывают, что в рассмотрении отечественных моногоро-
дов необходимо перейти от отрасли к специализации го-
родской экономики. Работа с местными производствен-
ными системами моногородов, включающих не только
градообразующее предприятие, но и малый и средний
бизнес, предполагает использование не таргетированных
решений и директивного освоения государственных бюд-
жетов. Необходимо опираться на уникальность места, по-
иск особых путей для каждого города. Продолжая линию
Д. Родрика о развитии «внутреннего поиска», авторы де-
лают упор на создании инфраструктуры знания. Это ши-
рокое понятие включает не только создание образователь-
ных учреждений, но также каналов обмена информацией
между акторами городской экономики и политики — се-
тей сотрудничества с предпринимателями. Перетоки ин-
формации включают не только собственно знания о ка-
ком-то процессе или объекте, но характер проблем, воз-
можностей, учёт которых будет влиять на экономическую
и социальную ситуацию в моногороде.

Теоретическое поле
Понятие промышленной политики в истории не ново.

В XX веке в разных странах часто предпринимались те или
иные меры поддержки развития промышленности (как
правило, тяжелой), а также меры по управлению ее разме-
щением. Зачастую традиционная промышленная полити-
ка преследовала стратегические цели: повышение оборо-
носпособности страны, создание внутренней автохтонной
экономики и т. п. Традиционная промышленная политика
сопровождалась наличием жёстких вертикально интегри-
рованных систем управления. Но как отмечает Алан Скот,
развитие фордистских моделей производства и управле-
ния в XX веке не получило абсолютного распространения
[Scott, 1988]. Также он прогнозировал постепенных отход
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мировой промышленности в постфордистскую систему
производства, основанную на гибких горизонтальных
формах организации сотрудничества между фирмами.

В начале 1990-х гг. Майкл Портер выдвинул концепцию
новых факторов, регулирующих развитие промышленно-
сти. Вместо классической триады (земля, труд, капитал)
Портер выделил условия внутреннего спроса, поддержку
других отраслей, стратегию и структуру фирм и отрасли,
а также факторные условия [Porter, 1990]. В системе Порте-
ра существовало два внешних фактора: случай и государ-
ство. Государство как внешний актор способно оказывать
влияние на все переменные модели. Переосмысление ор-
ганизации сотрудничества между компаниями, между
фирмами и государством в 1980-х гг. способствовало появ-
лению новых концепций управления промышленным раз-
витием. Традиционные модели развития промышленно-
сти в странах мира включали таргетирование государством
интересных для него отраслей, чаще всего не учитываю-
щих специфику местного бизнес-сообщества и экономиче-
ских реалий. Новая промышленная политика предложила
иной взгляд на развитие индустрии.

Сильные и слабые стороны концепции
К достоинствам концепции новой промышленной по-

литики относится переориентация на эндогенный рост.
Переориентация на «внутренний поиск» невозможна без
внешней государственной поддержки. Но в отличие
от традиционной промышленной политики, в новой пара-
дигме государственная поддержка уже не сосредоточена
на создании новых производств, но заточена на устране-
ние барьеров развития, что способно дать экономике
больший эффект. Такая политика способна оказать поло-
жительный эффект не только на предприятия, ситуация
на которых стала причиной начала разработки специаль-
ных мер, но и вторичные положительные эффекты на дру-
гих акторов рынка.
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Недостатки концепции сконцентрированы вокруг воз-
можности выстраивать эффективные взаимоотношения
между государством и бизнесом. Дэни Родрик пишет, что
слабое взаимодействие между акторами экономики при-
водит к слабому перетоку информации и снижению спо-
собности эффективной координации промышленной по-
литики [Rodrik, 2004]. Близкие контакты между акторами
экономики, наоборот, могут привести к слиянию госу-
дарства и бизнеса, устранению принципа беспристраст-
ности в назначении инструментов промышленной поли-
тики. Идеал — «золотая середина» — требует работы как
со стороны бизнеса и государства, так и специфических
моральных установок в обществе и элитах. Другими
предпосылками, снижающими эффективность новой
промышленной политики, могут быть отсутствие компе-
тентной бюрократии, высокий уровень коррупции
в стране, отсутствие понимания у элит общего направле-
ния развития — невозможность выбрать «победителей»
в ходе реализации промышленной политики и междуна-
родные ограничения. Под международными ограничени-
ями понимается, например, политика Всемирной торго-
вой организации, ограничивающей экспортные субсидии
для богатых стран мира. Региональные торговые согла-
шения также способны значительно менять выгодность
развития видов деятельности в стране. Для развиваю-
щихся стран проблемой может быть несовершенство па-
тентного законодательства, необходимого для защиты
разработок, появившихся в ходе инновационного «внут-
реннего поиска».

Территория
В качестве примера для анализа концепции была вы-

брана промышленная зона Рура, расположенного
в немецкой федеральной земле Северный Рейн–Вестфа-
лия. Это одна из крупнейших городских агломераций Гер-
мании (около пяти миллионов человек). Однако в XXI веке
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Рур испытал сильный отток населения: –4,2% за послед-
нее десятилетие. Агломерация полицентрична: крупней-
шие города Рура Дортмунд и Эссен — города-полумилли-
онники.

Становление современного индустриального лица ре-
гиона происходило в течение последних двух веков. В на-
чале XIX века развитие предприятий ранней индустриали-
зации потребовало разработки угольных месторождений
в долине реки Рур. На конец XIX столетия Рурская область
стала одной из крупнейших в Европе горнодобывающих
площадок и металлургических баз. В XX веке в Руре на ос-
нове ресурсно-металлургической базы развивается ору-
жейное производство, игравшее заметную роль в военной
экспансии Германии на европейском континенте. После
Второй мировой войны производство стали в регионе ис-
кусственно занижалась союзниками, но 1950-е — 1960-е
гг. — «золотое век» Рура. Послевоенное восстановление
страны, известное в немецкой литературе как «Чудо
на Рейне», увеличило спрос на угольную и стальную про-
дукцию Рура.

Конец традиционному индустриальному пути региона
положили несколько событий. Кризис перепроизводства
чугуна и стали в 1973–1975 гг. привёл к упадку многих
промышленных предприятий. В середине 1970-х гг. стала
нерентабельна добыча немецкого угля, что привело к за-
крытию шахт. Сокращение традиционных для региона
отраслей промышленного производства и сокращение
населения привело к пониманию необходимости нового
инновационного развития, которое вылилось в несколько
проектов, охватывающих разные города области. Счита-
ется, что на современном этапе развития Рура каждый
город оказался в уникальной ситуации, но с едиными для
городов проблемами стагнации экономики и оттока насе-
ления. По логике новой промышленной политики каж-
дый уникальный случай требует уникальной комбинации
политических инструментов.

151



«Как это работает?»
Спад традиционных металлургических отраслей при-

вёл к дифференциации городов Рура по способам даль-
нейшего развития. Так, сокращение массового производ-
ства стали сменилось на локализованное производство
высококачественной стали в городе Дуйсбурге.

Дортмунд, один из крупнейших городов агломерации,
испытал деиндустриализацию в конце XX века. Закрытие
металлургического завода Thyssen-Krupp в 1997 году
в Дортмунде ликвидировало более 20 тыс. рабочих мест
[Bomer, 2002]. В ответ на закрытие компания и городские
власти в 2000 году инициировали программу развития
Дортмунда. Она включала шесть целей развития: созда-
ние новых основных отраслей в Дортмунде (ИКТ, элек-
тронная коммерция, микроэлектроника, логистика),
укрепление уже расположенных в городе компаний, рас-
ширение программ обучения и квалификации, продвиже-
ние НИОКР, повышение уровня жизни в городе, упростить
процедуры регистрации новы компаний и стартапов, зна-
чительное увеличение занятости населения.

Анализ предложенных механизмов в рамках концеп-
ции новой промышленной политики даёт повод утвер-
ждать о неполном соответствии городской политики
Дортмунда принципам НПП. К положительным момен-
там Дортмундского плана относится частно-государ-
ственное партнёрство при формировании его основных
принципов. Это позволяет учитывать слабые точки в раз-
витии местного бизнеса, указывать государству на про-
блемы, требующие незамедлительного решения. Однако
формирование высокотехнологичного городского проры-
ва предполагается осуществить в рамках отраслей,
а не конкретных отдельных целей. Это идёт вразрез
с первым принципом новой промышленной политики,
сформулированном Дэни Родриком. Расширение про-
грамм обучения и развитие НИОКР перекликается с про-
блемой перетока информации по Родрику. Остальные

152



пункты слабо связаны с идеями новой промышленной
и скорее выступают как отдельные инструменты, которое
государство может применять для диверсификации теку-
щей индустрии. Также в программе почти не упоминает-
ся сектор услуг, который может быть связан с промыш-
ленностью посредством вторичного взаимовлияния.

«Нет ли преувеличения?»
При сопоставлении Дортмундского плана и критериев

новой промышленной политики следует учитывать, что
работа Дэни Родрика появилась на два года позже. Однако
анализ новой промышленной политики через призму пла-
на Дортмунда наводит на мысль о недостатках концепции.
Так, новая промышленная политика слабо освещает взаи-
модействие промышленности с сектором услуг, который
в современных реалиях будет занимать всё более значи-
мую роль. Неясно, как оценивать вторичный эффект,
предложенный Родриком в качестве одного из основных
критериев для оценки полезности государственной про-
мышленной политики. Также концепт новой промышлен-
ной политики предполагает открытое информационное
поле, что не может быть достижимо во всех странах мира
и зависит от уровня доверия и коррупции в национальных
обществах. Остаётся неразрешённым вопрос, может ли
концепция промышленной новой политики развиваться
в недемократических странах, старающихся регулировать
перетоки информации.

Новая промышленная политика является одной из эф-
фективных и продуманных концепций государственной
деятельности в области регулирования экономического
развития. Концепция будет полезна не только в области
государственного и муниципального планирования и эко-
номики, но также в географических и социальных науках.
Для первой группы пользователей новая промышленная
политика — это акцент уникальность каждого города, за-
прос на понимание уникальности места. Для социальных
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наук — возможность охарактеризовать вторичные эффек-
ты от развиваемых отраслей на повседневную жизнь горо-
да и качество жизни населения.

М. С. Волков
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1.12. Возрастающая и убывающая отдача

Характеристика концепции
Возрастающая отдача в рыночной экономике — меха-

низм положительной связи, функционирующий по следу-
ющему закону: усиление уже сильных «игроков рынка»
и ослабление тех, кто уже нёс убытки; характеризуется
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снижением затрат на единицу произведённой продукции
при увеличении объёма производства при неизменной
технологии.

Основными трудами, положенными в основу данной
работы, стала книга трёх экономистов-классиков М. Фуд-
зиты, Э. Д. Венейблса и П. Р. Кругмана «The Spatial
Economy: Cities, Regions, and International Trade» [Fujita
и др., 1999], а также статья Кругмана «Increasing returns,
monopolistic competition, and international trade» [Krugman,
1979].

Пол Кругман — американский экономист и экономи-
ко-географ, и один из главных пропагандистов важности
учёта возрастающей и убывающей отдачи в экономике.
В общем случае, процесс перехода возрастающей отдачи
в убывающую можно описать следующим образом. Допу-
стим, спрос велик из-за отсутствия конкурентов, следова-
тельно, фирма продаёт много и, соответственно, имеет
низкие средние издержки и большую прибыль. Однако по-
следняя привлекает на рынок новые фирмы, каждая из ко-
торых предлагает новую разновидность товара. С увеличе-
нием числа фирм продажи для каждой из них падают, что
увеличивает издержки производства, в связи с чем про-
цесс выхода новых фирм продолжается до тех пор, пока
средние издержки не окажутся равными цене. По его тео-
рии возрастающая отдача присутствует во всех видах дея-
тельности [Krugman, 1979].

Возрастающая отдача рассматривается Кругманом как
один из ключевых факторов в современной экономике,
наряду с издержками взаимодействия экономических
агентов. Ключевая идея состоит в том, что экономическое
пространство формируется в результате взаимодействия
центростремительных и центробежных сил [Fujita, 1999].

Норвежский экономист Эрик Райнерт при анализе воз-
растающей и убывающей отдачи указал на основные огра-
ничения: для отдельных видов деятельности может быть
характерна либо убывающая, либо возрастающая отдача.
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Так, например, убывающая отдача часто характерна для
отраслей, основанных на использовании ограниченных
природных ресурсов. Самый яркий пример — сельское хо-
зяйство (см. ниже пример с кофейными плантациями).
Для возрастающей отдачи природный фактор не играет
важной роли. В связи с этим увеличение производства мо-
жет происходить без ограничений, как это происходит
в обрабатывающей промышленности [Reinert, 2019]. Одна-
ко в случае устаревания технологического оборудования,
даже при увеличении труда и капитала будет действовать
не эффект возрастающей отдачи, а обратный ему — убы-
вающей. То же будет происходить и в случае, когда отрасль
нуждается в рационализации и разделении труда.

Теоретическое поле, сильные и слабые стороны
концепции

Предшественниками концепции возрастающей отдачи
в трактовке П. Кругмана и соавторов можно считать А.
Маршалла, описавшего собственно явление возрастающей
отдачи (однако, в отличие от названных авторов, не введ-
шего его в основу своей экономической системы).

Альфред Маршалл — британский экономист XIX–
XX вв., анализировавший феномен возрастающей отдачи
в масштабах государства, а не одной фирмы. В своих рабо-
тах он разрабатывал теорию убывающей отдачи: продук-
ты или компании, которые успешно продвигаются
на рынке, в конечном итоге сталкиваются с ограничения-
ми, достигая предсказуемого равновесия по ценам и до-
лям на рынке.

Так, если кофейная плантация начнёт расширять про-
изводство, она в конечном итоге будет вынуждена исполь-
зовать землю, менее подходящую для выращивания кофе,
что приведёт к снижению отдачи. Поэтому, если бы вла-
дельцы кофейных плантаций конкурировали, каждую
из них расширяли бы до тех пор, пока не столкнулись бы
с ограничениями в виде роста издержек или уменьшения
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прибыли. Рынок будет разделён между многими планта-
циями, и рыночная цена будет установлена на предсказуе-
мом уровне — в зависимости от вкуса кофе и наличия под-
ходящих сельскохозяйственных угодий. Плантаторы буду
производить кофе до тех пор, пока это будет выгодно,
но поскольку цена будет снижена до средней себестоимо-
сти производства, никто не будет получать бóльшую при-
быль. Маршалл описывал данный рынок как находящийся
в условиях совершенной конкуренции.

Изложенная теория была справедлива для экономики
массового производства, тяжёлой промышленности.
По мере того, как происходил сдвиг от обработки ресурсов
к обработке информации, основополагающие принципы,
определяющие экономическое поведение, сместились
с механизмов уменьшения прибыли на механизмы её уве-
личения [Arthur, 1996].

Маршалл сталкивался с проблемой уменьшающейся
доходности, подразумеваемой конкурентным анализом,
и неуклонным повышением дохода на душу населения.
Чтобы объяснить наблюдаемый рост, он оспаривал нали-
чие убывающей отдачи от накопления и вместо этого
предположил, что может присутствовать возрастающая
отдача. Для описания особенности её внутреннего влия-
ния на фирму с существованием децентрализованных
рынков других фирм Маршалл опирался на аналогию с де-
ревьями: фирмы, как деревья, вырастают большими, а за-
тем умирают.

С точки зрения теоретического признания, его более
успешным нововведением было введение понятия внеш-
него фактора. Это сделало возможным понятие внешней
возрастающей доходности, которая проявляется на уровне
отрасли или экономики, даже если доходность на уровне
фирмы не увеличивается [Маршалл, 1993].

Норвежский экономист Эрик Райнерт, в свою оче-
редь, уделяющий большое внимание возрастающей отда-
че (в своей трактовке, несколько отличающейся от трак-
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товки Кругмана), своим предшественником называет А.
Серра.

Антонио Серра — итальянский экономист XVII в., в ка-
честве основных предпосылок рассматривающий разделе-
ние труда в каждой из сфер промышленности. Его работы
по системе «самоускоряющегося экономического роста»,
по сути, предвосхитили появление концепции возрастаю-
щей отдачи. Он отмечал, что ни один вид хозяйства или
деятельности не может быть выгодным и благополучно
развиваться в изоляции, при этом и в масштабах всей
страны это также представляется невозможным. В каче-
стве основы для экономического роста он выдвигал нали-
чие нескольких видов хозяйственной деятельности с воз-
растающей отдачей [Reinert, 2016].

Помимо вышеуказанных работ, частично или полно-
стью посвящённых возрастающей отдаче, обратим внима-
ние на труды Йозефа Шумпетера, американского эконо-
миста XIX–XX вв., который ввёл понятие «исторически
возрастающая отдача». Она базировалась не только на са-
мих принципах возрастающей отдачи, но и на достигну-
том страной техническом прогрессе. Однако проблемой
разработки его теории стала невозможность утверждения,
по какой именно причине синергизм данных факторов
обуславливал рост производительности [Mathews, 2014].

Территория
Рассмотреть этот эффект можно на примере работы

Антонио Серра, который изучал фактор возрастающей от-
дачи в двух итальянских городах. Неаполь располагал зе-
мельными ресурсами, позволяющими ему пользоваться
эффектом убывающей отдачи как типичному сельскохо-
зяйственному региону. В то же время в Венеции не было
возможности возделывать землю, вследствие чего эконо-
мика города обращена в сторону развития промышленно-
сти, в частности, обрабатывающих производств, которые
«подчинили» себе возрастающую отдачу [Serra, 1803]. В на-
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чале 1500-х гг. на венецианских судостроительных вервях
работало около 40 тыс. человек. Помимо этого, Венеция
контролировала крупный сырьевой рынок — солевой. Сле-
дующим шагов для достижения экономического процве-
тания стал выход на международные рынки. Таким обра-
зом, Венеции удалось установить тройную рыночную
власть.

Промышленное производство позволило ей использо-
вать возрастающую отдачу. В обрабатывающей промыш-
ленности каждый новый станок работает не менее эф-
фективно, чем предыдущий. Каждый час работы станка
позволяет уменьшить фиксированные издержки на едини-
цы произведённого товара. Это позволяет новому игроку
стремительно завоевать рынок, оставив конкурентов да-
леко позади. Растущая отдача позволяет лидеру дикто-
вать свои условия, устанавливая цены на товары, которые
будут ниже, чем у конкурентов, которым не удалось ми-
нимизировать фиксированные издержки. Это одна
из ключевых причин, благодаря которой Венеция смогла
создать сильную экономику.

Одним из преимуществ вторичного сектора является
возможность диверсификации продукции и, соответ-
ственно, выход на новых потребителей. Для убывающей
отдачи, которая актуальна прежде всего для первичного
сектора экономики, диверсификация затруднительна,
вне зависимости от условий продукция не может поме-
нять своё назначение или вид. Пример Венеции стал по-
учительным для Европы, развитые страны предприни-
мали попытки повторить её успех, скопировав экономи-
ческий строй. Необходимо принять тот факт, что бога-
тым странам гораздо легче даётся реализация этой стра-
тегии. Индустриализация страны — высокий барьер, за-
то впоследствии это позволит совершить рывок, кото-
рый ещё сильнее увеличит дистанцию между лидерами
и отстающими.
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«Как это работает?»
Феномены возрастающей и убывающей отдачи зача-

стую становятся определяющими при становлении стран.
Убывающая отдача — бремя экономически слабых стран,
для которых большую роль играет первичный сектор эко-
номики. В своей работе «Как богатые страны стали бога-
тыми, и почему бедные страны остаются бедными» Эрик
Райнерт говорит о том, что ключевые экспортные товары
для стран этого типа производятся в условиях убывающей
отдачи. Рассмотрим работу этого механизма на примере
производства бананов в Эквадоре. В начале 60-х годов
прошлого века Эквадор, на фоне проблем с производством
бананов в Центральной Америке, предпринял попытку за-
воевать рынок путём увеличения площадей банановых
плантаций (рисунок 9).

Рисунок 9 — Растущее производство и убывающая отдача в производстве

бананов, 1961–1977 гг. Источник: [Reinert, 1980]
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Как видно на графике, с 1962 по 1967 гг. в стране проис-
ходил невероятный рост территорий, занятых банановыми
плантациями. Всего за четыре года площадь увеличилась
на 75%. Однако параллельно с этим началось падение эф-
фективности сельскохозяйственных угодий. Средний уро-
жай, получаемый с 1 га, упал более чем на 40%. Что же по-
влияло на столь резкое падение продуктивности? До этих
событий большинство бананов производились в провин-
ции Эль-Оро, в которой были лучшие условия для ведения
этого рода деятельности. При дальнейшем распростране-
нии плантаций было необходимо выходить за её границы
на территории с менее благоприятными условиями и, со-
ответственно, падала эффективность производства. Выход
на новые территории привел к резкому снижению произ-
водительности, а в последствии и снижению зарплат в от-
расли.

Исходя из этого, можно сказать, что страны, которые
специализируется на ресурсе, имеющем природное проис-
хождение, рано или поздно окажутся в ловушке, когда
вложение всё больших ресурсов начнет приводить к мень-
шему производству продукции. Убывающая отдача бывает
экстенсивной и интенсивной. В первом случае производ-
ство расширяется за счёт использования природного сы-
рья более низкого качества, такой пример описан выше.
Во втором случае в один ресурс вкладывается больше ре-
сурсов. В любом случае, в итоге, страна будет терять про-
дуктивность ключевой отрасли.

«Нет ли преувеличения?»
Важно понимать, что возрастающую отдачу можно

использовать при производстве не всех товаров и услуг.
Выпуск нового инновационного продукта обойдется
фирме в крупную сумму. Так, производство диска с но-
вой программой от Microsoft обходится в десятки тысяч
долларов, но в последствии себестоимость производства
новых дисков обойдется компании в несколько центов.
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Для компаний конкурентов это может создать непреодо-
лимый барьер, конкурировать с компанией, которая
смогла подчинить себе возрастающую отдачу, невероят-
но сложно.

В итоге это может привести к монополистической или
олигополистической структуре рынка. Для того, чтобы
возрастающая отдача работала, необходимо применять её
там, где благодаря масштабу производства удастся мини-
мизировать фиксированные издержки. Обратимся к при-
меру, который демонстрирует, где эффект от масштаба
не даст результатов: маляр, красящий стены, при всем же-
лании не сможет работать быстрее, а значит, эффектив-
ность его работы при увеличении ее масштаба не повы-
сится. Его затраты на фиксированные издержки невелики,
из-за этого ему никогда не удастся конкурировать с теми,
чей бизнес подразумевает экономию на издержках.

Соответственно, именно возрастающая отдача рас-
сматривается в качестве важнейшего фактора, обеспечива-
ющего конкурентоспособность отрасли (где возрастающая
отдача достижима). Как правило, это молодые, инноваци-
онные отрасли промышленности.

К. А. Аксёнов
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1.13. Экологические факторы
регионального развития

Характеристика концепции
Изучение влияния экологического фактора на социаль-

но-экономическую жизнь стран стало набирать большую
популярность с 1970-х гг. В это время начало появляться
понятие «постиндустриального общества», нацеленного
на прекращение экстенсивного развития в пользу интен-
сивного. На повестку дня вышли проблемы «пределов ро-
ста» [Meadows, 1972], обозначенные в докладе Римского
клуба в 1972 г. Авторы доклада приводили результаты мо-
делирования социально-экономического развития челове-
чества, обозначив проблемы роста населения Земли и ис-
тощения запасов природных ресурсов.

По прошествии 50-ти лет можно сделать вывод, что
проблемы, на которых делался акцент, оказались не кри-
тическими: темпы роста численности населения мира ста-
ли снижаться, а постоянное обнаружение новых запасов
полезных ископаемых и технологическое совершенствова-
ния методов их добычи позволяют снять эти проблемы
с сегодняшней повестки развития. «Пределом роста» стал
экологический фактор, а именно, поглотительная возмож-
ность окружающей среды в отношении загрязняющих ве-
ществ: при превышении порога поглотительной способно-
сти нормальное функционирования природных экосистем
и человечества станет невозможным. К настоящему вре-
мени ответственность за окружающую среду стала ключе-
вой составной частью концепции устойчивого развития
наряду с экономическим развитием и социальным про-
грессом.

Многоаспектность и разнообразие экологических фак-
торов не позволяет выразить их влияние на простран-
ственное развитие в рамках одной концепции. Ниже рас-
смотрены ключевые исследовательские направления
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в области социально-экономической географии, в кото-
рых экологический фактор является определяющим.

Зачастую решение экологических проблем сводится
к компромиссу между минимизацией рисков воздействия
на окружающую среду и минимизацией экономических
издержек. В многообразии подобного рода сюжетов очень
часто возникает экономико-географическая составляю-
щая. Например, в область экономической географии вхо-
дит решение проблемы о сохранении биологических ви-
дов при минимальном воздействии на экономическую
деятельность [Ando, 1998]. В работе Э. Андо предлагается
несколько путей решения проблемы сохранения редких
биологических видов: минимизация площади, изымае-
мые из оборота для охраны видов; минимизация издер-
жек, которые выражены в стоимости выводимой земли
или решение, учитывающее оба эти фактора (рису-
нок 10).
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Рисунок 10 — Пути решения пространственной проблемы сохранения био-

логических видов. Источник: [Ando, 1998].

Воздействие экологических факторов, в отличие
от экономических, в большинстве случаев не имеет пря-
мого стоимостного выражения (хотя оценки такого рода
воздействия возможны). В целом, экономическая оценка
воздействия на окружающую среду, как правило, опреде-
ляется нормативными актами, поэтому экологический
фактор напрямую связан с управленческими и политиче-
скими институтами. Большая часть механизмов основана
на принципе «загрязнитель платит» (штрафы, санкции,
налоги, которые призваны компенсировать вред, наноси-
мый окружающей среде), однако в последнее десятилетие
подход к финансированию сохранения биоразнообразия
стал принципиально меняться. Ныне вводятся платежи
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за экосистемные услуги, которые базируются не на «нака-
зании виновных», а на поощрении мероприятий, направ-
ленных на сохранение природных комплексов. Платежи
выражаются в компенсациях, выплачиваемых «поставщи-
кам» экосистемных услуг их «потребителями». «Постав-
щиками» в данном случае являются субъекты хозяйства,
в ходе деятельности которых «производятся» или поддер-
живаются на существующем уровне определенные экоси-
стемные услуги. Различают несколько видов платежей:
за воду, поглощение углерода, сохранение разнообразия,
эстетические ценности. Несмотря на то, что подобный
путь уменьшения воздействия на окружающую среду
признается более эффективным, внедрение таких прак-
тик требует гораздо большей предварительной работы,
вовлеченности сторон, и плохо урегулированный процесс
может привести к растрате финансовых средств и небла-
гоприятным экологическим или социальным последстви-
ям [Börner, Baylis, 2017].

Экологический фактор обладает важной с точки зре-
ния экономгеографии характеристикой полимасштабно-
сти. Например, в микромасштабе оценивается влияние
экологического фактора на цену квартир. В данном случае
широко используется гедоническая регрессия. Такой ме-
тод часто применяется для оценки затрат, связанных с ка-
чеством среды с точки зрения загрязнения воздуха, воды,
шумового загрязнения, близости к экологическим удоб-
ствам (эстетическим достопримечательностям, паркам,
пляжам). Он очень географичен: например, регрессия мо-
жет показать, что с каждым километром ближе к парку
стоимость недвижимости растёт.

Продолжая тему полимасштабности, стоит выделить
одно из самых актуальных теоретических полей в совре-
менной географической науке, связанной с глобальными
изменениями климата. Именно оно определяет сегодняш-
нюю мировую низкоуглеродную повестку экономической
деятельности. Показательно, что лауреатом премии
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по экономике 2018 года стал У. Нордхаус, который постро-
ил модель, помогающую рассчитать экономические из-
держки от потепления климата [Nordhaus, 1994]. В данном
случае климатические изменения рассматриваются как
отрицательная экстерналия, ущерб от которой выражается
в задержке экономического развития.

С одной стороны, такие климатические изменения как
повышение температуры, изменение количества осадков,
увеличение частоты возникновения суровых погодных яв-
лений, угрожающие прибрежным городам, инфраструктур-
ным сетям, экосистемам, сельскохозяйственным специали-
зациям, природным ландшафтам, являются глобальными.
С другой стороны, страновые, региональные и локальные
особенности физической географии, уровня урбанизации,
местных экономических и социально-политических меха-
низмов уникальны, что от глобальной проблемы измене-
ния климата ведет к изучению местной специфике
[Karetnikov, 2018]. Кроме того, стремление остановить из-
менения климата уже сейчас определяет экономическую
деятельность по всему миру: международные соглашения
по снижению выбросов парниковых газов (такие как Па-
рижское соглашение 2016 г.) и распространяющиеся меха-
низмы торговли квотами делают углеродоемкую продук-
цию более конкурентоспособной на мировом рынке.

Теоретическое поле
П. Кругман в 1991 г. разделил факторы пространствен-

ного развития на 2 группы: факторы «первой природы»
и факторы «второй природы» [Krugman, 1991]. По Кругма-
ну, факторами «первой природы», являются те, которые
не зависят от человека: природные ресурсы, выгодное эко-
номико-географическое положение. Факторами «второй
природы», являются те, которые в значительной степени
зависят от деятельности общества и государства: агломе-
рационный эффект, человеческий капитал и т. д. Здесь ин-
тересен вопрос о «природе» экологического фактора. С од-
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ной стороны, понятие окружающей среды в самом своем
определении отсылает к внешним для человека факторам,
т. е. факторам «первой природы». С другой стороны, имен-
но вопрос влияния человеческой деятельности на экологи-
ческие вопросы является самым важным, ведь человек
во многих случаях сам изменяет окружающую среду. Толь-
ко затем измененная окружающая среда сама начинает
воздействовать на социально-экономическую деятель-
ность, что не позволяет с полной уверенностью относить
экологический фактор к первой группе. Кроме того, если
рассматривать озабоченность экологическими проблема-
ми как ценность, то речь в данном случае речь пойдет о со-
циальном конструкте, и, как следствие, факторе «второй
природы». Таким образом, можно говорить о разной при-
роде экологического фактора, что подтверждает его много-
аспектность.

Если исходить из логики отнесения экологического
фактора к факторам «первой природы», можно сделать
вывод о его восхождении к ранним ресурсным моделям.
Экономико-географические концепции экологического
фактора находят отражение в теории сельскохозяйствен-
ного штандорта И. Тюнена [Thünen, 1826]. По приближе-
нию к городу принцип роста стоимости земли у Тюнена
схож с принципом роста налогов на выбросы, что подразу-
мевает размещение более загрязняющих производств
дальше от города.

Сильные и слабые стороны концепции
К слабой стороне концепции экологических факторов

можно отнести то, что они не всегда вписываются в пост-
индустриальную парадигму. Если относить экологический
фактор к категории факторов «первой природы», то
в постиндустриальном обществе он должен играть мень-
шее значение по сравнению с факторами человеческого
потенциала «второй природы». Для развитых стран эколо-
гический фактор мог бы быть менее значим, так как уро-

169



вень развития общества позволял бы его нивелировать,
однако именно в постиндустриальных развитых странах
экологический фактор играет главную роль. Это говорит
о парадоксальности популярности экологического факто-
ра на сегодняшний день и о важности его выражения в ви-
де культурной ценности. Таким образом, применимость
концепций экологических факторов возможна только при
принятии двойственности его природы, что может затруд-
нить исследовательские разработки в этом направлении.

Кроме того, оценки влияния экологического фактора
сильно отличаются между разными исследователями. Это
происходит ввиду многоаспектности экологического фак-
тора, который включает в себя не только социально-эконо-
мические, но физико-географические расчеты и прогнозы.
Например, моделирование воздействия климатического
фактора на экономическое развитие У. Нордхауса подвер-
гается критике ввиду ряда условностей в модели, которые
позволяют выбрать произвольные входные данные и обос-
новывать абсолютно любой результат [Pindyck, 2013].

Территория
В качестве территории, на социально-экономическое

развитие которой серьезное влияние оказал экологиче-
ский фактор, можно выбрать Германию последних 40 лет.
Под немецкой концепцией энергетического поворота
(Energiewende (нем.)) понимается взятый правительством
Германии курс на постепенный отказ от использования
ископаемого топлива и ядерной энергетики и почти пол-
ный переход экономики на возобновляемые источники
энергии (ВИЭ). Он в значительной мере обусловлен точкой
зрения, что выбросы углерода должны быть сведены к ну-
лю с целью не допустить глобального потепления.

Можно выделить следующие характеристики Герма-
нии, которые поспособствовали развитию концепции
энергетического перехода (курсивом выделены связанные
с экологическим фактором):
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1. Факторы «первой природы»:
— Большие ресурсы для производства электроэнергии

при помощи ветра, в т. ч. оффшорного;
— Низкая обеспеченность территории традиционными

энергоносителями (газом и нефтью);
— Состояние окружающей среды, в т. ч. глобальной (эко-

логический фактор).
2. Факторы «второй природы»:
— Высокий уровень экономического развития страны

и благосостояния граждан (возможность финансирования
энергоперехода);

— Высокий уровень развития научно-технической ба-
зы (возможности для развития технологий в области ВИЭ
и промышленного производства оборудования);

— Высокий уровень социальной ответственности
(неприемлемость развития угольной генерации, обществен-
ные движения против ядерной энергетики);

— Высокая политическая активность экологических сил
(партия Зеленых, входящая в правящую коалицию).

«Как это работает?»
Германия является одной из первых стран, где движе-

ния «зеленых» стали обретать популярность. Впервые в со-
став Бундестага партия «зеленых» вошла в 1983 г., получив
возможность влиять на формирование энергетического
курса. В 1990 г. был принят закон «О подаче электроэнер-
гии из возобновляемых источников энергии», который
в 2000 г. был трансформирован в закон «О развитии возоб-
новляемых источников энергии» (Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) (нем.)). Он обозначил приоритет ВИЭ перед
традиционными источниками энергии, а также создал си-
стему финансовой поддержки для сохранения конкуренто-
способности молодой отрасли. О высокой эффективности
закона можно судить, например, по более чем 10-кратному
увеличению выработки ветровой энергии в период со вре-
мен принятия закона в 2000 г. по сегодняшний день (рису-
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нок 11). В настоящее время ветер является главным источ-
ником производства электроэнергии в стране: на его долю
приходится около четверти всей выработки электроэнер-
гии.

Рисунок 11 — Динамика значений выработки электроэнергии при помощи

ветра в Германии. Источник: [German wind energy in numbers]

Начиная с 2021 г. многие из старых ветряных турбин
и солнечных панелей в Германии перестали получать
фиксированные зеленые тарифы, предусмотренные при-
нятыми законами, поскольку их 20-летние платежи
за электроэнергию подошли к концу. Долгосрочные со-
глашения о закупке электроэнергии стали новой проце-
дурой после окончания периода зеленых тарифов,
и несмотря на некоторые опасения, в целом, это должно
создать более зрелые и конкурентные отношения в этом
секторе энергорынка.

В настоящее время ВИЭ производят более 40–50% всей
электроэнергии в ФРГ. В 2011 г. после аварии на АЭС «Фу-
кусима» федеральное правительство окончательно закре-
пило отказ от атомной энергетики к 2022 г. В 2023 г. в Гер-
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мании не будет ни одного производящего электроэнергию
ядерного реактора. Тренд на увеличение доли ВИЭ в энер-
гобалансе продолжается несмотря ни на что.

«Нет ли преувеличения?»
Тем не менее, сложно говорить об экологическом фак-

торе как о единственном, который способствовал рожде-
нию концепции энергетического перехода в Германии.
Кризисные ситуации, с которым на протяжении долгих
лет, начиная с нефтяного шока 1973 г., сталкиваются раз-
витые европейские экономики, — следствие высокой сте-
пени зависимости стран от импорта энергоресурсов.
Именно поэтому ВИЭ получают широкое распространение
в странах, где нет собственных запасов углеводородов.

Германия в этом отношении находится в стратегиче-
ской зависимости от поставок углеводородов (в т. ч.
из России). Геополитическая турбулентность, которая на-
бирает все большие обороты, вынуждает страну искать
альтернативные пути решения энергетической проблемы.
Вопрос устойчивости развития включает в себя не только
экологическую безопасность, но и отсутствие перебоев
в энергообеспечении. Правительство Германии, опираясь
на широкий общественный резонанс в отношении эколо-
гических проблем, одновременно с этим проводит плано-
мерную политику по освобождению от зависимости от по-
ставок из других стран мира.

В любом случае, заслугу экологического фактора,
по крайней мере, в том, что энергетический переход под-
держивается большей частью населения Германии, трудно
переоценить. Страна являет нам образец устойчивого раз-
вития, в рамках которого экономический рост и уровень
финансовой обеспеченности общества приносится в жерт-
ву экологической устойчивости и благополучию будущих
поколений.

Е. И. Вдовкин
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1.14. Связь институционального
и технологического развития: пример
Японии

Раздел представляет собой попытку
экспериментального синтеза
существующих подходов, поэтому
несколько выбивается из общего ряда: все
предыдущие параграфы посвящены
детальной характеристике конкретной
концепции. Он включен в пособие для
демонстрации возможностей творческого
поиска на базе изучаемого
теоретического материала (Прим. Ред.)

Введение
В современном общественно-научном дискурсе широ-

ко развивается идея о том, что для устойчивого экономи-
ческого роста и связанного с ним благосостояния общества
необходимо гармонизированное взаимодействие институ-
ционально-социальной и технико-экономической сфер.

В условиях постиндустриального общества постепенно
снижается роль транспортных издержек, и возрастает
роль более «тонких» факторов. Культура является важным
элементом образования территориальных кластеров
[Porter, 1998], т. к. культурная и институциональная бли-
зость определяют скорость распространения инноваций,
направления миграций между различными территориаль-
ными объектами [Gallaud, Torre, 2005]. Все большее внима-
ние исследователей обращается к понятиям культурных
или креативных индустрий, креативной экономики, пред-
принимательства.

В зарубежной экономической географии давно при-
знано влияние культуры на экономику — особенно в части
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влияния культурных установок на инновационное разви-
тие, что описано в концепциях региональных инноваци-
онных систем (РИС), кластеров и т. д. О месте культуры
в социально-экономическом развитии общества пишет
Н. Ю. Замятина [Замятина, 2015]. Автор выделяет 3 уровня
культуры: фундаментальный (ценности), социальный (ин-
ституты, то есть формальные и неформальные нормы
и правила) и практический (модели и сценарии поведе-
ния). Более высокий иерархический уровень определяет
более низкий. Таким образом, рассмотрение связи инсти-
туционального и технологического развития страны целе-
сообразно проводить с учетом культурно-ценностных осо-
бенностей (верхний уровень культуры).

Кроме того, связь развития институтов и технологии
предпринималась в работах по теории технологических
укладов С. Глазьева (в зарубежной литературе — технико-
экономических парадигм К. Перес) и ценностно-культуро-
логического подхода, разрабатываемого в разные годы со-
ветской марксистской школой, современными социолога-
ми Г. Хофстеде, Р. Инглхартом и другими.

В интерпретации ведущего исследователя технологи-
ческих укладов (и технико-экономических парадигм) К.
Перес, система технологических укладов дифференциру-
ет страны не столько по уровню, сколько по типу их раз-
вития в рассматриваемый исторический период. Тогда
определение доминирующего в стране в данный момент
времени технологического уклада отражает различные
характеристики особенности развития общества. Каждый
технологический уклад требует определенных условий
(ресурсы (включая человеческие), инфраструктура, соци-
ально-институциональный климат) — и соответственно,
разные регионы и страны получают (или не получают)
преимущества с точки зрения развития экономики опре-
деленного уклада. Технико-институциональная парадиг-
ма — объединение двух технологических укладов
по сходству необходимых условий. По базовой теории,
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для ассимиляции технологических нововведений 5-го
и 6-го технологических укладов (3-я технико-институци-
ональная парадигма, предположительно получившая рас-
пространение в 1980-е гг.) необходим определенный на-
бор социальных и институциональных признаков, таких
как индивидуализм, креативность, толерантность, обилие
высококвалифицированных кадров и т. д.

Однако существуют исключения из общего правила,
одним из самых ярких примеров является Япония. Дан-
ная страна занимает лидирующие позиции в мире
по уровню развития технологий и конкурентоспособно-
сти экономики. С другой стороны, по некоторым цен-
ностным показателям (таким как уровень индивидуализ-
ма), креативности и толерантности населения Япония
сильно отличается от остальных ведущих стран мира. Это
связано, во-первых, с широтой спектра социального вы-
бора и институциональных механизмов последних техно-
логических укладов на микроуровне. Во-вторых, с исто-
рией экономического и социального развития: важную
роль играет место страны в общемировой системе. Лиде-
рам, распространяющим новые технологии, необходим
один набор социальных условий, а странам-последовате-
лям — другой. Важную роль играет и пространственная
парадигма социально-экономического развития Японии.

Идея технико-институциональных парадигм
Существует широкий спектр подходов к анализу фак-

торов экономического развития стран и регионов в рам-
ках целого ряда общественных наук: экономики, социоло-
гии, истории, культурологии и т. д. Одним из наиболее
«географичных» подходов к данной проблеме нам видится
анализ развития территории через рассмотрение господ-
ствующего на ней технологического уклада. Под «техноло-
гическим укладом» мы понимаем некий «идеальный тип»
производственной организации или наилучший техноло-
гический «здравый смысл», который развивается как реак-
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ция на то, что воспринимается как стабильная динамика
структуры относительных затрат в данный период капита-
листического развития [Perez, 1983]. В работах последова-
телей К. Фримана, в особенности К. Перес, разрабатывает-
ся концепция технико-экономической парадигмы
[Freeman, 1988] (то же, что и технологический уклад в рус-
скоязычной терминологии). Согласно этой концепции,
необходимо гармонизированное развитие технологий
и институтов.

На основе синтеза подходов теоретической литерату-
ры по взаимосвязи технологического и институциональ-
ного развития стран, в частности, К. Перес и В. И. Пантина
[Пантин, 2017], выделяется явление технико-институцио-
нальной парадигмы (ТИП). Технико-институциональная
парадигма — совокупность взаимосвязанных технологий,
основанных на использовании определенных источников
энергии и научно-технических разработок в рамках гос-
подствующих социально-институциональных условий.
Классик теории постиндустриализма Д. Белл выделял три
научно-технические революции: изобретение паровой
машины в XVIII веке, научно-технические достижения
в области электричества и химии в XIX веке и создание
компьютеров в XX веке. В результате научно-технических
революций образ жизни населения (и ядра, и периферии
технологического прогресса) сильно изменялся. Поэтому
по технологическим (научно-технические революции)
и институциональным (сильное изменение ценностей)
условиям социально-экономического развития мы выде-
лили 3 технико-институциональные парадигмы. Технико-
институциональные парадигмы представляют собой пару
взаимосвязанных технологических укладов (1 и 2-ой,
3 и 4-ый, 5 и 6-ой соответственно).

3-я ТИП объединяет 5-й и 6-ой технологические укла-
ды. Для обоих укладов дешевым источником энергии для
распространения технологий послужили нефть и газ,
из инфраструктуры необходимы глобальные сети, инсти-
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туционально-организационные рамки определяются
постфордизмом, индивидуализмом и персонализацией
[Наумова, 2017].

В зависимости от местного набора инфраструктуры,
ресурсов (включая человеческий капитал), ценностей нуж-
но выбирать разные рецепты институциональной полити-
ки. Господствующие институционально-организационные
формы общества могут быть проанализированы через
«матрицу территории» [Замятина, 2021] (таблица 6). Мат-
рица территории, по сути, позволяет оценить степень вы-
раженности того или иного технологического уклада
в рамках технико-институциональной парадигмы. Оче-
видно, что наборы факторов любого социально-экономи-
ческого явления широки и изменчивы, что не отменяет,
однако, репрезентативности отобранных показателей.

Матрица территории Японии: ресурсы, инфра-
структура, технологии и институты

Ресурсы: для «экономики знаний» необходимы высо-
коквалифицированные специалисты, причем не только
для разработки новых технологий, но и для поддержания
существующих отраслей. Поэтому для измерения обеспе-
ченности человеческими ресурсами взята доля населения
со степенью бакалавра, т. к. именно бакалавры составляют
пул необходимых высококвалифицированных работни-
ков — магистров и докторов требуется гораздо меньше.
2,1% населения Японии имеют степень бакалавра, что
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на 4,3 процентных пункта меньше, чем в среднем по стра-
нам Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР).

По индексам талантов и толерантности (таблица 7)
Япония заметно отстает от остальных развитых стран
(за исключением Италии).

Инфраструктура: на 5-ом технологическом укладе
интернет только получает широкое распространение, его
можно относить к «технологиям». Для 6-го ТУ интернет
необходим как инфраструктурный элемент, обеспечивая
доступ к информации и быстрой коммуникации. В стра-
нах с высокой долей пользователей Интернета можно го-
ворить о сложившемся сетевом обществе, которое также
является индикатором 3-ей технико-экономической пара-
дигмы. В Японии в 2019 году 93% жителей имели доступ
к сети Интернет, из чего можно сделать вывод, что дан-
ный феномен стоит рассматривать как инфраструктур-
ную, а не технологическую компоненту (рисунок 12), при-
чем весьма развитую (среднее значение по странам
ОЭСР — 86,5%).
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Рисунок 12 — Пользователи интернета в Японии

Источник: статистическая служба ОЭСР [OECD]

По рейтингу университетов мира пять университетов
Японии входят в топ-100 [QS World University Rankings,
2019] (тогда как в топ-100 входит 31 университет США,
18 — Великобритании, 3 — Германии, 3 — Франции, 3 —
Канады, 0 — Италии, из российских университетов вхо-
дит только МГУ, занимая 90-ую строчку). Высшее образо-
вание играет важную роль в японском обществе, хорошо
подходит выражение «инвестиции в человеческий капи-
тал»: полученная степень определяет социальные связи
человека, его заработную плату и статус [Тихоцкая, 2003].
Из-за высокого спроса на высшее образование и качества
этого образования Япония обгоняет большинство
стран G7.

Таким образом, инфраструктура сетевого общества
(пользователи Интернета) и общества качественного че-
ловеческого капитала (университеты) в Японии соответ-
ствует 5-ому технологическому укладу. Для перехода
к показателям 6-го технологического уклада необходимо,
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наверное, более широкое распространение данного явле-
ния: по показателям ресурсов Япония отстает.

Технологии: по технологическим показателям сегодня
Япония уступает в мире только Республике Корея (по рас-
четам индекса креативности, таблица 7). В структуре обра-
батывающей промышленности доминирует машинострое-
ние (рисунок 13), текстильная промышленность остается
лишь как индикатор предшествующих технологических
укладов (1,7%). 56,6% ВДС обрабатывающей промышлен-
ности Японии приходится на средне- и высокотехнологич-
ные отрасли (в среднем по ОЭСР — 40,9%).

Рисунок 13 — Структура обрабатывающей промышленности Японии,

2019 г. Источник: статистическая служба ОЭСР [OECD]

Японию безусловно можно считать современным тех-
нологическим лидером. Период «догоняющего развития»
окончился на рубеже 1960–1970-х гг., начиная с этого де-
сятилетия Япония начала разрабатывать ведущие техно-
логии в мировом масштабе. Сейчас в Японии очень разви-
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ты высокотехнологичные отрасли, однако они являются
таковыми в рамках 5-го технологического уклада [Тихоц-
кая, 2016]. В ключевых секторах экономики Япония до-
стигла глобальной конкурентоспособности своей иннова-
ционной продукции уже к 2001 г., занимая второе место
после США по экспорту высокотехнологичной продукции.
Однако к настоящему моменту Япония потеряла мировое
лидерство в производстве ноутбуков, полупроводников,
телекоммуникационного оборудования и биотехнологиче-
ской продукции [Киселев, 2009]. Для удержания мирового
лидерства необходимо развитие отраслей производства,
отличных от машиностроения: то есть развивать не только
роботостроение, но и биотехнологии, например.

Институты: поскольку лидером в рамках 3-ей техни-
ко-экономической парадигмы выступают США, в традици-
онных исследованиях, касающихся стран Европы, принято
рассматривать «западные» ценности как необходимые для
ассимиляции технологий. Тем не менее, Япония выступает
примером альтернативного развития: передовые техноло-
гии современности в этой стране сочетаются с уникальным
набором ценностей населения, резко контрастирующим
с таковым у США (рисунок 14).

Рисунок 14 — Параметры культурных измерений США и Японии

Источник: Центр Хофстеде [Hofstede Insights]
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Таким образом, благодаря «матрице территории» нам
удалось продемонстрировать, что Япония не вписывается
в господствующие в западной экономико-географической
мысли идеи о том, какие параметры необходимы для рас-
пространения и ассимиляции технологий 3-й технико-
экономической парадигмы: высокий уровень развития
технологий в Японии сочетается с соответствующими (на-
блюдаемыми и в западных странах) инфраструктурными
и ресурсными параметрами, но в плане институтов Япо-
ния совершенно не вписывается в распространенные
представления о том, какие именно институты должны
соответствовать такому уровню технологического разви-
тия. Японскому институциональному «феномену» посвя-
щено большое количество исследовательских работ, неко-
торые из них мы рассмотрим в следующем разделе.

Японский феномен социально-экономического
развития с сохранением культурной специфики

Концепцию последовательной смены технологических
укладов, присущей всем главным капиталистическим
странам, ярко подтверждают исследования послевоенного
«экономического чуда» в Японии. Долгое время господ-
ствовали представления о том, что такой экономический
скачок страна совершила «из ниоткуда». В первой поло-
вине ХХ века японская экономика была весьма отсталой:
главным предметом экспорта все еще оставался шелк (13%
от всего экспорта в 1940 году). Тем не менее, анализ исто-
рических фактов свидетельствует о том, что еще до второй
мировой войны Япония создала тяжелую индустрию, по-
высила роль городов в развитии общества и сформировала
многочисленный средний класс [Кузнецова, 2004].

Развитие капитализма на Западе началось с промыш-
ленной революции в Англии в середине XVIII века. В это
время в Японии исследователи выделяют период Токугава
1603–1867 гг. — «закрытие» страны от внешнего мира. По-
этому, когда на Западе началось распространение капита-
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лизма, Япония была еще глубоко феодальной страной. Тем
не менее, именно в период Токугава, благодаря акценту
на внутренних силах, развивались самобытные японские
модели: «пшеница росла под снегом». Интересно, что ин-
ституты перестраивались не после внедрения новых тех-
нологий (соответствующих 2-ой ТЭП), а до их заимствова-
ния. Процесс разложения феодального общества в стране
в XIX веке зашел уже далеко, поэтому после «открытия»
страны в 1853 году (и проникновения передовых техноло-
гий) было необходимо лишь изменить направление дви-
жения. Уже тогда начал проявляться девиз последующего
этапа развития — быстрой индустриализации Японии —
«западные технологии — японский дух». Этот феномен
выступает уникальным примером «экологичного» заим-
ствования технологий: принятие нововведений, тщатель-
но встроенное в модель господствующих ценностей.

Параллельно с освоением Калифорнии и Австралии,
формирования объединенных Италии, Германии в Японии
происходил новый виток развития общественного поряд-
ка. В 1968 году произошла буржуазная революция Мэйдзи
(или «обновление Мэйдзи», т. к. традиционно японцы рас-
сматривают развитие страны через призму эволюции):
была восстановлена власть императора посредством свер-
жения феодальных правителей — сёгунов. Благодаря фе-
номену «догоняющего развития» из традиционно сельско-
го общества в промышленное Япония превратилась за од-
но поколение. Исследователи отмечают уникальные фор-
мы объединения крупного капитала — дзайбацу (семей-
ные объединения) и кэйрецу (горизонтальные и верти-
кальные корпоративные группы) [Карелова, 2012].

«Социально-экономическая эволюция Японии в послево-
енный период была лишь продолжением общей линии разви-
тия — индустриализация, урбанизация, формирование
среднего класса, выход на мировой рынок сначала в каче-
стве экспортера готовой продукции, а затем капитала»
[Тихоцкая, 2016]. Страна обладала необходимой инфра-
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структурой, ресурсами и институтами — заимствованные
технологии с успехом принимались и распространялись.

Позже модель «догоняющего развития» нашла весьма
успешное применение и в ряде других азиатских стран
[Fujita, 1998] (концепция «стаи летящих гусей», разрабо-
танная японским экономистом Акамацу Канамэ). Догоня-
ющее развитие окончилось на рубеже 1960–1970-х гг.
Япония стала второй экономической державой мира, от-
чего (учитывая ряд других важных признаков) по праву
относится к группе главных капиталистических стран ми-
ра. Здесь будет уместным упомянуть один из первых кей-
сов успешной реализации стратегии липфрогинга на ос-
нове интеллектуальных ресурсов (одна из составляющих
«матрицы территории»). В 1980 году лидирующие пози-
ции на рынке стали занимали американские фирмы.
Японские фирмы начали активно внедрять технологию
конвертерного производства при поддержке правитель-
ства. Был заключен договор о значительном снижении
роялти за использование новой технологии производства
стали, поэтому японские фирмы незамедлительно начали
ее внедрять, тогда как их конкуренты (американские
фирмы) не желали менять способ производства. Также
при поддержке правительства новые технологии быстро
распространились по всей Японии. Таким образом, мож-
но говорить о наличии у Японии ресурсных, технологиче-
ских и институциональных окон возможностей, которы-
ми они успешно воспользовались [Молодчик, 2020].

После небывалых темпов роста экономики Японию
настиг эффект «мыльного пузыря» [Кузнецова, 2004]. Ин-
дустриальный этап мирового развития сменялся постин-
дустриальным, но Япония отдавала приоритет своим вы-
сококонкурентоспособным отраслям обрабатывающей
промышленности. Несмотря на то, что термин «инфор-
мационное общество» зародился в Японии (как и многие
привычные нам термины), IT-технологии активно начали
развивать США. Японию же после лопнувшего «мыльного
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пузыря» (кстати, именно с этим феноменом связывают
начало разработки концепции технико-экономических
парадигм, упомянутых ранее) ждала затяжная стагнация,
«потерянное десятилетие». Началась активная реструкту-
ризация страны.

Современная Япония: новый экономический цикл
«Современная Япония сочетает в себе традиционность

и инновационность» [Тихоцкая, 2020] — предложение,
объясняющее суть сочетания японских ценностей и про-
рывных технологий сегодня.

С 2003 года в Японии начался новый экономический
цикл. В 2006 году была сформулирована стратегия эконо-
мического роста, в совокупности с системными реформа-
ми — это программа изменения экономической модели.
«Историческая миссия новой японской администрации»
состоит в том, чтобы предложить миру и, прежде всего,
странам Азии «Экономику для людей». Опора экономики
сдвигается на внутренний спрос, а надстройка — образ
страны, открытой миру.

Экономическая политика в Японии, «абэномика»,
первоначально нацеленная на ускорение экономического
роста, содержит целый ряд амбициозных целей, таких
как развитие кардинально новых технологий. В условиях
глобализации конкурентоспособность экономики
во многом определяется не хорошим качеством
по невысокой цене, а креативными отраслями, которые
привносят нематериальную ценность в глобальные про-
дукты. В 2017 г. «Стратегию возрождения Японии»
(2013 г.) сменила «Стратегия инвестиций будущего», по-
стулирующая формирование «общества 5.0» — нового
уклада экономики, отличного и от промышленного,
и от информационного. По периодизации технологиче-
ских укладов В. Пантина [Пантин, 2017] именно
в 2020 году прогнозируется начало новой волны Кондра-
тьева.
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Л. В. Смирнягин считал, что нежелание (или слишком
слабое желание) Японии участвовать в «крысиных гонках»
подрывает западную модель экономики. То есть Японии
«нельзя больше жить традиционным укладом и развивать
западную экономику, это вертикальный горизонт» [Нау-
мов и др., 2019]. Несмотря на то, что параллельно с ре-
структуризацией экономики ценности населения сильно
приблизились к западным, культурная политика страны
все-таки ставит во главу угла свою самобытность. Приме-
ром служит программа 2005-го года «Cool Japan» («класс-
ная Япония»), направленная на культурный экспорт —
продвижение вовне современной массовой культуры, на-
циональной кухни и искусств. Стоит отметить, что япон-
цы преуспевают в распространении своих уникальных на-
циональных продуктов и идей — достаточно вспомнить
суши (или суси), икебану, аниме.

Япония — первая страна, столкнувшаяся с проблемой
«серебряного цунами». Именно этот аспект определил
стратегию «Общество 5.0». «Поставлена цель создания об-
щества, способного решать социальные проблемы путем
соединения инноваций четвертой промышленной рево-
люции (интернета вещей, больших данных, искусственно-
го интеллекта, роботов и шеринг экономики) в каждую от-
расль и социальную жизнь». Таким образом, возможно,
впервые в истории Япония движется в авангарде не толь-
ко технологическом, но и ценностном.

Выводы
Таким образом, в работе были рассмотрены основные

характеристики «матрицы» японской территории: ресур-
сы, инфраструктура, технологии, институты. Япония, вы-
ступая одним из технологических лидеров на современном
этапе развития, значительно отличается от других ведущих
экономических держав по ценностно-институциональным
характеристикам (хотя многие японские институциональ-
ные решения используются и в западных странах).
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В результате анализа литературы по социально-эконо-
мическому развитию Японии были выявлены черты всех
технологических укладов (в противовес идее «экономиче-
ского чуда из ниоткуда»). Более того, при господстве разных
технологических укладов меняется и территориальная
(пространственная) структура общества. В этом контексте
уместно упомянуть основные этапы и концепции регио-
нальной политики в Японии: гомогенное развитие в после-
военные годы (ускоренная индустриализация 4-го ТУ), по-
ляризованное развитие 1960-80-е гг. (новая промышленная
политика 5-го ТУ), многополюсное развитие с конца 1980-х
гг. (перестройка инфраструктуры под 6 ТУ).

Можно заключить, что Япония как одна из «главных
капиталистических стран» прошла все этапы современно-
го капиталистического развития, единственное, со своей
спецификой. После удачного периода догоняющего разви-
тия («западные технологии — японский дух»), страна по-
лучила возможность разрабатывать свои передовые тех-
нологии. Но если догоняющее развитие определяется
«гонкой» за лидерами, то следующий этап, наоборот, отли-
чается некоторым замедлением.

В 2000-е годы Японии удалось успешно реструктури-
зировать экономику — подготовить ресурсы, инфраструк-
туру и институты к совершенно новым технологиям, ко-
торые, возможно, в ближайшие годы получат широкое
распространение и определят новый технологический
уклад во всем мире.
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