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В статье даётся анализ ряда зарубежных работ в области пространственной экономики, в том числе, 
теории «Новая экономическая география» (НЭГ) Пола Кругмана. Отличительной чертой Новой экономи-
ческой географии как теории пространственной экономики является создание моделей, отражающих фун-
даментальные причины возникновения и устойчивости территориальной концентрации экономической 
активности. Центральная идея Новой экономической географии может быть представлена следующим 
образом: возрастающая экономия от масштаба является главной движущей силой перемещения факторов 
производства в однородном пространстве. Несмотря на то, что, в целом, Новая экономическая география 
представляет собой формализацию ранее известных моделей, авторы НЭГ, взяв за основу новый аналитиче-
ский инструментарий из области микроэкономики и теории отраслевых рынков, вернули пространственную 
проблематику в поле зрения экономической науки. 
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До недавнего времени вопросу про-
странственной концентрации экономиче-
ской активности не уделялось сколько-ни-
будь заметного внимания в экономической 
теории. Учёту пространственных аспектов 
препятствовали сложность построения мо-
делей на формализованном уровне, необхо-
димом для восприятия экономической тео-
рии современным научным сообществом, 
а также наличие внеэкономических факто-
ров в рассматриваемом вопросе.

Появившаяся в 1970-е годы функция 
предпочтений Диксита-Стиглица сыграла 
важную роль в решении вышеуказанных 
проблем пространственной экономики. 
Концепция монополистической конкурен-
ции, где равновесие цен в условиях возрас-
тающей отдачи от масштаба и монополии 
каждой фирмы на своём рынке определя-
ется свободным доступом других фирм на 
рынок, послужила основой для Новой эко-
номической географии (НЭГ) П. Кругмана.

Новая экономическая география на дан-
ный момент является наиболее развитым 

направлением пространственной эконо-
мики, в том числе и в связи с тем, что она 
вобрала в себя значимые наработки пред-
шествующих теорий, в том числе модель 
Иоганна фон Тюнена, теорию центральных 
мест Вальтера Кристаллера, теорию орга-
низации экономического пространства Ав-
густа Леша, пространственную модель го-
рода Уильяма Алонсо и ряд других.

Основоположником теории экономиче-
ской географии принято считать немецкого 
учёного Иоганна фон Тюнена. Его книга 
«Изолированное государство в его отноше-
нии к сельскому хозяйству и национальной 
экономии» (1826 год) [12], в которой автор 
рассматривает закономерности размещения 
сельскохозяйственного производства, по-
служила отправной точкой для исследова-
телей в этой области.

Сама модель выглядит следующим об-
разом: существует город, окруженный 
однородной сельскохозяйственной терри-
торией, на которой производится различ-
ная сельскохозяйственная продукция. Про-
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дукция приносит разный доход на единицу 
земли, имеет различную стоимость транс-
портировки и требует различной степени 
интенсивности применения труда при вы-
ращивании. Автором ставятся два вопроса: 
как нужно распределить эту землю между 
различными видами продукции, чтобы ми-
нимизировать совокупные издержки по 
производству и транспортировке до рынка 
сбыта (города); и каким будет это распреде-
ление в условиях свободной конкуренции, 
когда фермеры и владельцы земли действу-
ют независимо и в собственных интересах.

Фон Тюнен показывает, что свободная 
конкуренция между фермерами приведет 
к тому, что земельная рента (стоимость 
аренды земли) достигнет своего максиму-
ма в непосредственной близости от города 
и будет снижаться вплоть до нуля по мере 
отдаления от города. Отрицательная зави-
симость между размером арендной платы 
и величиной транспортных издержек вы-
нуждает фермеров искать оптимальные 
сочетания этих затрат. И поскольку транс-
портные издержки и доходность разнятся 
по видам продукции, постольку производ-
ство каждого отдельного вида продукции 
будет сконцентрировано на одном строго 
определённом расстоянии от города. В со-
стоянии равновесия каждый фермер про-
изводит ровно столько, сколько требует 
рынок. В результате получаются сегменты 
концентрации производства определенного 
вида продукции вокруг города (окружности 
вокруг центра).

Один из наиболее ценных выводов мо-
дели состоит в том, что как в случае целена-
правленного планирования распределения 
земли между различными видами продук-
ции, так и под действием рыночного меха-
низма, получается один и тот же результат. 
То есть распределение земли между раз-
личными видами продукции и в условиях 
свободной конкуренции обеспечивает ми-
нимизацию совокупных производственных 
и транспортных издержек.

В 1964 г. Алонсо [1] на основе модели 
Тюнена представил более современную мо-
дель в виде распределения городской эконо-
мической активности относительно делово-
го центра города. 

Существенным ограничением обеих 
моделей является то, что авторы ничего не 
говорят о том, откуда берутся города. Их су-
ществование считается аксиомой. 

Еще одной теорией пространственной 
экономики была представленная в начале 
20 века А. Маршаллом теория «внешней 
экономии».

В ней автор одним из первых предложил 
теоритическое объяснение концентрации 

экономической активности [11]. Согласно 
его теории концентрация экономической 
активности существует по трем причинам: 

– предприниматели стараются разме-
щать свое производство при прочих равных 
условиях рядом с рынком сбыта, а также ря-
дом с основными поставщиками. это при-
водит к концентрации производства. Кон-
центрация, в свою очередь, привлекает все 
новых и новых производителей;

– на крупном рынке труда (т.е. в боль-
ших городах) легче найти узкоспециализи-
рованных работников, например, актеров 
для театра или журналистов для газеты. Та-
ким образом, все люди подобных профес-
сий концентрируется в городах;

– в больших городах, за счет более ин-
тенсивного взаимодействия людей, быстрее 
происходит получение новых знаний; жите-
ли больших городов имеют лучший доступ 
к информации; быстрее создаются новые 
знания и технологии.

Идеи Маршалла так и не были им фор-
мализованы, однако широко использовались 
учёными в дальнейших исследованиях.

Одной из наиболее известных моделей 
в области экономической географии явля-
ется теория центральных мест Кристаллера 
(1933 год) [2] и Леша (1940 год) [10]. В мо-
дели рассматривается, как взаимодействие 
возрастающей отдачи от масштаба и транс-
портных издержек приводит к концентра-
ции экономической деятельности. 

В теории центральных мест предпо-
лагается наличие равномерно распреде-
ленных ресурсов и населения на неогра-
ниченной однородной поверхности. При 
этом экономическая активность (в первую 
очередь, производство промышленных 
товаров) распределена неравномерно, так 
как производство товаров и услуг под-
вержено действию эффекта возрастаю-
щей отдачи от масштаба. Баланс между 
минимизацией транспортных издержек 
и экономией от масштаба приводит к по-
явлению ряда «центральных мест», обе-
спечивающих прилегающие территории 
товарами и услугами.

Для описания поведения потребителей 
в теории центральных мест вводятся два 
понятия: порог и диапазон. Порог – это ми-
нимальный рынок (численность населения 
или дохода) необходимый для обеспечения 
продаж конкретного товара или услуги. Ди-
апазон – максимальное расстояние, которое 
потребители готовы проехать для приоб-
ретения товаров (в какой-то момент транс-
портные издержки или неудобства переве-
шивают необходимость в товаре).

В результате формируется система 
«центральных мест» разных размеров. 
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Далее авторы утверждают, что «цен-
тральные места» сами по себе образуют 
некую иерархию, то есть в «центральных 
местах» меньшего размера производятся 
товары первой необходимости, а в наи-
более крупных – представлены предметы 
роскоши, театры. Авторы утверждают, что 
минимизация издержек приведёт к располо-
жению «центральных мест» в виде правиль-
ных шестиугольников.

Несмотря на то, что модель была под-
вергнута критике за нереалистичность 
и статичность, она по-прежнему представ-
ляет интерес для специалистов, изучающих 
региональную экономику. 

Одной из наиболее оригинальных, 
и в то же время простых идей является 
«base-multiplier analysis» [5]. 

Модель предполагает деление экономи-
ки региона на две части: производство то-
варов и услуг на экспорт (экспортная база) 
и производство товаров и услуг для вну-
треннего потребления. Производство то-
варов и услуг на экспорт является основой 
экономики региона, а объем производства 
товаров и услуг для внутреннего потребле-
ния зависит от дохода, полученного экспор-
тёрами:

 1
1

Y X
a

= ⋅
−

,  (1)

где Y – совокупный доход региона;
X – доход от экспорта;
a – часть дохода, которая тратится внутри 
региона.

Доход от экспорта в данном случае явля-
ется экзогенно заданной величиной.

Интересное применение этой идеи мож-
но найти в книге А. Преда (1966 г.) [13]. Ав-
тор говорит о том, что a (часть дохода, ко-
торая тратится внутри региона) не является 
экзогенно заданной величиной, а зависит от 
размера внутреннего рынка. По мере уве-
личения внутреннего рынка производство 
большего количества товаров и услуг стано-
вится рентабельным, что связно с возмож-
ностью использования эффекта от масштаба 
(большой размер рынка позволяет региону 
иметь достаточно крупные предприятия). 
Таким образом, по мере роста размера эко-
номики региона (Y), a также растет, вызы-
вая еще больший рост экономики региона. 

Данная модель получила широкое при-
менение в экономической политике многих 
правительств в связи со своей простотой.

Однако в теоритическом плане очевид-
ны некоторые недостатки данной теории. 
Во-первых, если применять её для всей 
мировой экономики (когда все товары и ус-
луги продаются на «местном» рынке и весь 
доход также тратится внутри экономики), 

то уравнение (1) теряет свой смысл. Во-
вторых, в реальном мире X – скорее эндо-
генная величина, нежели экзогенная. 

К числу более поздних теорий, повлияв-
ших на развитие пространственной эконо-
мики, относится теория рыночного потен-
циала, которая нашла широкое применение 
среди экономистов.

Ее основная идея состоит в том, что 
компании появляются в местах с наиболь-
шим рыночным потенциалом, то есть в ме-
стах с наилучшим доступом на рынок (воз-
можность для компании выйти на рынок 
определенной продукции). Как правило, 
рыночный потенциал определенной терри-
тории  r измеряется как взвешенная сумма 
покупательских способностей всех осталь-
ных мест с весами, обратно пропорцио-
нальными расстояниям до них:

 1
r s

s rs

M P
D

=∑ ,  (2)

где Mr – рыночный потенциал территории r;
Drs – расстояние от r до s;
Ps – покупательская способность всех при-
легающих территорий [5].

Данная модель использовалась во мно-
гих исследованиях. харрис в своей работе 
(1954 г.) [7], используя эту модель, показы-
вает, что места размещения крупных про-
мышленных предприятий в СшА являются 
территориями с наиболее высоким рыноч-
ным потенциалом. Данное обстоятельство 
представляется закономерным, так как 
в крупных промышленных центрах сосре-
доточено большое количество населения. 
Высокий рыночный потенциал этих мест 
сам по себе мог стать последствием раз-
мещения производства предприятиями на 
этих территориях (например, в связи нали-
чием немобильных факторов производства 
на этих территориях, таких как определен-
ные природные ресурсы). 

Однако из теории рыночного потенци-
ала следует важный для рассматриваемой 
темы вывод, заключающийся в том, что 
концентрация экономической активности – 
самоподдерживающийся процесс. Другими 
словами, фирмы предпочитают территории 
с высоким рыночным потенциалом, между 
тем, выбор фирмой такой территории ещё 
больше повышает её рыночный потенциал.

Особую роль в развитии простран-
ственной экономики в настоящее время 
играет «новая экономическая география» 
(далее – НэГ), основное внимание в кото-
рой уделяется агломерационному эффек-
ту. В НэГ рассматриваются модели, в ко-
торых имеет место возрастающая отдача 
в условиях несовершенной конкуренции. 
Возникновение этого направления при-
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нято связывать с публикацией в журнале 
«Journal of Political Economy» работы Пола 
Кругмана «Increasing Returns and Economic 
geography» [8]. Окончательное оформление 
НэГ получила в книге М. Фудзиты, П. Круг-
мана, э. Венаблса «The Spatial Economy» 
(1999). 

НэГ вобрала в себя элементы многих 
предшествующих исследований, в том чис-
ле теорий, рассмотренных выше.

Ключевая роль в моделях НэГ отводится: 
1) издержкам торговли; 
2) затратам производственных факторов 

и их мобильности; 
3) размеру и доступности рынка; 
4) характеристикам структуры конку-

ренции на региональных рынках; 
5) качеству и размеру рынка труда.
П. Кругман, М. Фудзита и э. Венаблс 

используют модель, предложенную Ави-
нашем Дикситом и Джозефом Стиглицем 
в 1977 году [4]. Функция предпочтений 
Диксита – Стиглица в упрощённом виде вы-
глядит следующим образом:

 

1

1,1...,i n
U x

σ
σ

=

 
=  
 
∑ , (3)

где U – функция полезности,
x – объем потребления разновидности товара i,
σ – параметр, определяющий эластичность 
замещения одного товара другим.

Функция спроса на товар i, зависящая от 
его цены – pi и цен на другие товары – pj, 
выглядит так:
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∑
, (5)

где Y – суммарный доход потребителей; вы-
ражение в знаменателе (5) можно интерпре-
тировать как общий индекс цен.

Подобную функцию удобно использо-
вать в моделях монополистической кон-
куренции, когда фирмы производят слегка 
отличные друг от друга товары по цене, 
превышающей предельные издержки. Ко-
личество фирм (n) эндогенно и определяет-
ся из условия нулевой прибыли.

Ключевая идея НэГ состоит в том, что 
экономическое пространство формирует-
ся в результате взаимодействия центро-
стремительных и центробежных сил. Под 
действием таких факторов, как издержки 
взаимодействия экономических агентов, 
возрастающая отдача от масштаба, размер 
рынка и разнообразие представленной про-

дукции, формируется поляризованная про-
странственная структура экономики. 

Сама модель выглядит следующим об-
разом: пусть в экономике существуют два 
типа товаров – промышленные (M) и сель-
скохозяйственные (A), при этом сельскохо-
зяйственная продукция является стандар-
тизованной (все производят одно и то же), 
а промышленная – дифференцированной. 
Функция полезности потребителя выглядит 
следующим образом: 

 1
M AU C Cµ µ−= ⋅ ,  (6)

 

1

1,...,
M

i n
C x

σ
σ

=

 
=  
 
∑ .  (7)

Уравнение (6) описывает функцию об-
щей полезности (стандартная функция Коб-
ба-Дугласа), уравнение (7) – рассматрива-
ется как некая полезность от потребления 
промышленных товаров. 

Производство сельскохозяйственной 
продукции (A) характеризуется постоянной 
отдачей от масштаба (крестьяне действуют 
в условиях совершенной конкуренции). Для 
простоты предполагается, что каждый кре-
стьянин может произвести одну единицу 
сельскохозяйственного товара. 

Производство промышленной про-
дукции характеризуется возрастающей 
отдачей, фирмы действуют в условиях 
монополистической конкуренции. Чтобы 
произвести xi единиц товара, фирма i долж-
на нанять Ii = α + βxi рабочих. (α – постоян-
ные издержки, β – предельные издержки).

При этом крестьяне могут производить 
только сельскохозяйственную продукцию, 
а рабочие – только промышленную. Зарпла-
та в этих двух секторах может отличаться.

Предположим, что мир делится на 
2 идентичных региона – 1 и 2. Разница 
между ними состоит в количестве рабочих, 
L1 и L2. Транспортировка промышленных 
товаров из одного региона в другой сопря-
жена с некоторыми издержками. Для про-
стоты использована модель перевозки Пола 
Самуэльсона (1952 год), в которой автор 
предлагает представить, что товары могут 
быть свободно перевезены, но некая фик-
сированная доля груза исчезает или «тает», 
используя оригинальную терминологию. 

Равновесие в модели складывается из 
следующих компонентов:

– так как транспортировка сельскохо-
зяйственной продукции не сопряжена с из-
держками и производство характеризуется 
постоянной отдачей от масштаба, все кре-
стьяне имеют одинаковую заработную пла-
ту. эта заработная плата приравнена к еди-
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нице, соответственно, рыночная стоимость 
сельскохозяйственного товара тоже равна 
единице;

– цена промышленного товара опреде-
ляется по формуле

 i
wp β

=
σ

,  (8)

где w – заработная плата рабочих;
– количество фирм и товаров на рынке 

определяется из условия нулевой прибыли;
– зарплата рабочих определяется усло-

вием их полной занятости.
Теперь предположим, что большинство 

рабочих сконцентрировано в регионе 1. 
В каком из регионов будет выше зарплата? 
Ответ зависит от взаимодействия двух про-
тивоположных факторов:

– если в первом регионе больше ра-
бочих, значит крупнее фирмы и, соответ-
ственно, выше производительность труда. 
это увеличивает зарплату рабочих в первом 
регионе;

– с другой стороны, во втором регионе 
столько же крестьян, потребляющих про-
мышленные товары, но меньше производи-
телей промышленных товаров, что делает 
местных рабочих «дефицитными» и увели-
чивает их зарплату относительно первого 
региона.

Если рабочие смогут перемещаться из 
одного региона в другой, то их решение бу-
дет зависеть от уровня номинальной зара-
ботной платы в регионах, а также от общего 
уровня цен, который при прочих равных ус-
ловиях будет ниже в более крупном регионе. 

Таким образом, из вышеизложенного 
следуют выводы:

1. При невысоких транспортных из-
держках и значительном эффекте возрас-
тающей отдачи от масштаба, рабочие будут 
переезжать в регион 1 (где их много) из ре-
гиона 2 (где их мало). В итоге все рабочие 
могут оказаться в одном регионе (в данном 
случае – в регионе 1). В результате чего 
регион 1 превращается в промышленный 
центр, а регион 2 – в периферию.

Так как при росте числа фирм на опреде-
лённой территории происходит увеличение 
разнообразия производимой продукции, то 
в условиях равной номинальной заработ-
ной платы реальный доход людей, живущих 
на этой территории, становится выше, чем 
в других местах. это побуждает большее 
количество людей переезжать в данный ре-
гион, что приводит к увеличению потреби-
тельского спроса и мотивирует все большее 
число фирм размещаться в этом регионе. 
И в то же время большой потребительский 
рынок позволяет фирмам использовать пре-
имущества возрастающей отдачи от мас-

штаба. Другими словами рост числа потре-
бителей привлекает больше фирм (которые 
смогут производить с большей эффектив-
ностью за счёт действия эффекта возрас-
тающей отдачи от масштаба), а увеличение 
разнообразия производимой ими продук-
ции привлекает большее количество людей 
в данный регион. Как показано выше, такое 
поведение экономики имеет место в случае 
невысоких транспортных издержек и зна-
чительном эффекте возрастающей отдачи 
от масштаба. Аналогичным образом ведут 
себя обслуживающие производства. То есть 
рост числа фирм на определённой терри-
тории привлекает большее количество по-
ставщиков различных товаров и услуг для 
бизнеса, в то же время новые фирмы, при 
прочих равных условиях, предпочитают ме-
ста с большим разнообразием поставщиков. 

2. При высоких транспортных издерж-
ках и незначительном эффекте возрастаю-
щей отдачи от масштаба рабочие распреде-
лятся поровну между двумя регионами. 

Данная модель оказалась очень попу-
лярной среди экономистов, работающих 
в области экономической географии, благо-
даря своей простоте и понятности. 

Кроме того, эти идеи были широко ис-
пользованы в дальнейших исследованиях. 

Интересным продолжением вышеука-
занных моделей является предложенная ав-
торами книги The Spatial Economy модель 
«городов». Авторы предлагают рассмо-
треть экономику как отрезок на прямой, 
равный единице, вдоль которого распо-
ложено население (также приравненное 
к единице) и производители товаров и ус-
луг. В экономике производится два вида 
товаров: сельскохозяйственная продукция 
и промышленные товары. При этом сель-
скохозяйственное производство является 
немобильным и равномерно распределе-
но вдоль отрезка, а фирмы, производящие 
промышленные товары, могут свободно 
перемещаться и выбирать местоположе-
ние. Как и ранее, фирмы производят слегка 
дифференцированный товар, имея незна-
чительную рыночную власть. Предпосыл-
ки модели следующие: 

1. Потребление каждой разновидности 
промышленных товаров на душу населения 
является фиксированной величиной, для 
простоты приравненной к единице, – та-
ким образом, фирме остаётся лишь выбрать 
местоположение, минимизирующее сово-
купные производственные и транспортные 
издержки с учётом пространственного рас-
пределения покупателей.

2. Фирма может иметь любое количество 
производств, но открытие дополнительного 
предприятия сопряжено с фиксированными 
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издержками F. Предельные издержки про-
изводства постоянны и равны  c, транспорт-
ные издержки равны τ.

3. Доля населения, равная μ, занята 
в промышленности, и, следовательно, часть 
потребительского спроса, равная μ, предъ-
является работниками промышленности. 
Население, занятое в промышленности, 
проживает в местах, где расположено про-
мышленное производство. Таким образом, 
выбор фирмой местоположения зависит от 
того, где уже разместили производство дру-
гие фирмы.

4. «Фермеры», количество которых рав-
но 1 – μ, распределены равномерно вдоль 
отрезка. Они потребляют 1 – μ единиц про-
мышленной продукции.

5. Фиксированные издержки F значи-
тельно превышают транспортные издержки.

В модели ставится вопрос о том, где, 
в этом случае, фирмы будут размещать свои 
предприятия. 

Одним из возможных вариантов явля-
ется расположение всех предприятий в не-
коей одной точке (город) на отрезке от 0  
до 1 (скажем, r). При каких условиях такое 
положение будет равновесным? 

Пусть некоторый производитель выби-
рает местоположение, минимизирующее 
его совокупные производственные и транс-
портные издержки, s. Предпосылки модели 
подразумевают равенство производствен-
ных издержек в любой точке отрезка. В этом 
случае фирме остаётся лишь выбрать места, 
минимизирующие ее транспортные издерж-
ки. Если все остальные производители рас-
положены в точке r, и точка s расположена 
левее, то совокупные транспортные издерж-
ки этой фирмы равны

 2 21( ( (1 ) ) )
2

TC s s r s−µ
= τ ⋅ ⋅ + − + µ ⋅ − ,  (9)

где TC – совокупные транспортные издержки,
τ – издержки по перевозке одной единицы 
продукции,
μ – доля населения, занятая в промышлен-
ности.

Пусть τ = 0,1, μ = 1/3, r = 0,4. Тогда 
уравнение (9) достигает минимума при 
r = s = 0,4. То есть фирме выгоднее распо-
ложить производство в том же месте, где 
расположены все остальные предприятия. 
Следовательно, при заданных параметрах, 
ситуация, в которой все фирмы расположе-
ны в одной точке r, является устойчивым 
равновесием.

Вполне логичным представляется по-
лучение схожих результатов при r = 0,5. 
В данном случае все производители про-
мышленных товаров находятся ровно 
посередине отрезка, что приводит к ми-

нимизации транспортных издержек до по-
требителей, занятых в сельском хозяйстве.

Далее в модели предлагается передви-
гать r вдоль отрезка (менять значение пара-
метра r от 0 до 1). В результате авторы полу-
чают следующие результаты: при r = [0,25; 
0,75], s = r, то есть для каждой фирмы опти-
мальным решением будет расположить про-
изводство в городе (r). 

Таким образом, концентрация всей про-
мышленности в одном городе в любой точ-
ке интервала от 0,25 до 0,75 является устой-
чивым равновесием. 

Модель может быть также модифици-
рована. Например фирмы могут ставить 
целью выбор места с максимальным рыноч-
ным потенциалом, что, вероятно, приведёт 
к схожим результатам. 

В данном случае центростремительные 
(агломерационные) силы – это рабочие про-
мышленных предприятий, находящиеся 
в городе концентрации производства; цен-
тробежные силы – «фермеры», равномер-
но распределённые вдоль отрезка, также 
предъявляющие спрос на промышленные 
продукты.

Таким образом, пространственная эко-
номика к настоящему времени оформилась 
в качестве одного из основополагающих на-
правлений современной экономической на-
уки. Оно находится на стыке региональной 
экономики, экономической географии, эко-
номической теории, математической эко-
номики и институциональной экономики. 
В последние десятилетия пространствен-
ная экономика из периферийного раздела 
экономики, не имеющего чёткого матема-
тического обоснования, эволюционировала 
в практически значимую область экономи-
ческой науки.

Определяющий вклад в столь динамич-
ное развитие пространственной экономики 
был внесён работами в рамках Новой эко-
номической географии.

Такое значение Новой экономической 
географии является следствием того, что 
ею, с одной стороны, обобщены и исполь-
зованы наиболее ценные достижения уже 
существующих теорий, а с другой стороны, 
выведены новые формализованные модели, 
показывающие многие значимые взаимо-
действия в экономике.

П. Кругман сформулировал одну из наи-
более значимых моделей пространственной 
экономики – модель «центр – периферия», 
совместив возрастающую отдачу от мас-
штаба, несовершенную конкуренцию, тор-
говлю с издержками и мобильность факто-
ров производства.

Кроме того, учёными, занимающимися 
разработкой НэГ, было показано возникно-
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вение регионального неравенства в рамках 
теории общего равновесия.

Итак, Новая экономическая география, 
вобрав в себя наиболее значимые положе-
ния накопленного теоретического матери-
ала в этой области, способна предложить 
теоретически обоснованную целостную 
модель, объясняющую существующие 
концентрации экономической активности 
и предсказывающую изменения такой кон-
центрации под воздействием различных 
факторов.
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