
 

Новый взгляд на экономическую географию:  что это 
означает для новых членов ЕС 
Индермит Джилл, Чорчинг Го и Марк Робертс1

Основные выводы 

 

• Повышение проницаемости экономических границ. 
Между новыми членами ЕС сохраняются значительные 
экономические препятствия к свободному перемещению 
людей и товаров. Реформам, направленным на снижение 
этих барьеров, следует уделять первостепенное внимание 
и в период финансового кризиса. А правительствам стран 
ЕС-15 2

• Рост экономической плотности – положительное 
явление. История учит нас тому, что выравнивание 
уровней развития различных стран сопровождается 
концентрацией производства в ведущих районах и 
крупных городах. Правительствам не следует 
противодействовать концентрации экономической 
деятельности – естественному отражению экономического 
роста и повышения конкурентоспособности.  

, разрабатывающим программы экономического 
стимулирования, следует избегать искушения поддаться 
национализму, так как это снизит проницаемость их 
границ.  

• Активизация процессов выравнивания в 
институциональной сфере. Хотя зачастую ключевое 
значение придают развитию инфраструктуры и точечным 
инвестициям, основой стратегии экономической 
интеграции является общность институтов, облегчающих 
перемещение товаров, услуг, капитала, идей и трудовых 
ресурсов. Новым членам ЕС следует и далее прилагать 
усилия к унификации нормативной базы в области 
торговли, финансов и занятости.  

Продолжающийся кризис должен стать катализатором углубления 
европейской интеграции, а не возврата к оставшемуся в прошлом 
национализму. Доклад о мировом развитии 2009 «Новый взгляд на 
экономическую географию» содержит ряд важных положений, на 
которые следует обратить внимание новым членам ЕС. 

Немного экономической истории 
С 1950 по 1990 год приток товаров, услуг и идей с Запада в 
Восточную Европу был перекрыт, и темпы экономического роста в 
этом регионе были медленными. В этот период темпы роста ВВП в 
четырнадцати западноевропейских странах был втрое выше, чем в 

                                                 
1 Авторы выражают особую благодарность Шивон Мюррей за бесценную 
помощь в подготовке карт. Ваши вопросы просим присылать Чорчинг Го по 
адресу cgoh@worldbank.org. 
2 Страны ЕС-15 – Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Греция, Португалия, Испания, Австрия, Финляндия, Швеция, 
Дания, Ирландия и Соединенное Королевство. 

Восточной Европе (Рисунок 1). Движущими силами экономического 
роста в Западной Европе были рыночная экономика, региональное 
сотрудничество и глобальная экономическая интеграция. Европейское 
экономическое сообщество, учрежденное шестью 
западноевропейскими государствами в 1957 году, продолжало 
расширять свои ряды, стремясь к конечной цели – полной 
экономической и валютной интеграции.  

Рисунок 1. Экономическая разобщенность разделенной по 
политическому признаку Европы (1949-1989) 

 
Источник: данные из работы Мэдисона (Maddison (2008), "Statistics on 
World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2006 AD.") 

В 1991 году произошел развал Советского Союза, а впоследствии 
страны ЕС-10 3  наряду с Мальтой и Кипром присоединились к 
расширенному Европейскому Союзу – экономическому 
объединению, опирающемуся на принципы демократии, рыночной 
экономики и свободы перемещения товаров, капитала и трудовых 
ресурсов. Население Евросоюза, куда входят 27 стран, составляет, в 
общей сложности, без малого 500 миллионов человек4, на его долю 
приходится свыше 30 процентов мирового ВВП 5

Экономическая разобщенность:  непроницаемые границы 
препятствуют специализации 

. Однако из-за 
наследия разобщенности страны ЕС-10 существенно отстают от 
остальных членов ЕС. После вступления в Евросоюз стран ЕС-10 его 
население увеличилось на 123 миллиона человек, а средний уровень 
ВВП на душу населения упал примерно на 15,6 процента. 

На Западе под воздействием рыночных сил в условиях демократии 
люди и компании постепенно перемещались в те места, где 

                                                 
3 Страны ЕС-10 – Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония. 
4 Данные Евростата за 2008 год. 
5 Международный валютный фонд, База данных "Перспективы развития 
мировой экономики" (World Economic Outlook Database), октябрь 2008 г., 
классификация стран по номинальному ВВП.  
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Информационный бюллетень региона ЕЦА 
открывался максимум экономических возможностей. Это 
способствовало наращиванию экономической плотности в одном из 
ключевых районов Западной Европы, протянувшемся от Лондона и 
Парижа через Брюссель и Франкфурт до Милана. Концентрация 
экономической плотности в этом ключевом районе придала 
ускорение развитию экономики стран Западной Европы. А страны 
Восточной Европы были лишены доступа к этому ключевому 
экономическому району – из-за разобщенности, а не расстояния – и 
оставались относительно бедными.  
Экономика стран Восточной Европы по-прежнему относительно 
изолирована от экономической плотности Западной Европы. На 
Рисунке 2 показана степень проницаемости экономических границ – 
это также повлияло на разницу потенциалов доступа к рынкам между 
Западной и Центральной Европой.  

Рисунок 2: Экономические границы в ЕС:  чем выше 
проницаемость, тем лучше 

 
Источник: на основе данных доклада ДМР-2009 «Новый взгляд на 
экономическую географию». Ширина линий, обозначающих границы, 
пропорциональна совокупной строгости введённых соответствующей страной 
ограничений на перемещение товаров, капитала, людей и идей за рубеж и из-за 
рубежа.  

Рисунок 3. Доступ к рынкам в ЕС-10 
Реальный потенциал доступа к рынкам относительно США, 2005 год 

 
Источник: на основе расчетов, приводимых в работе Мейера (Mayer (2008), 
"Market Potential and Development") – рабочем документе, подготовленном для 
ДМР-2009 «Новый взгляд на экономическую географию». 

Показатели реального доступа к рынкам, характеризующие размер 
соседних рынков, включая и отечественную экономику, в странах ЕС-
10 (Рисунок 3) ниже, чем в наиболее экономически развитых странах 
Европы. Легкость доступа на зарубежные рынки должна 
способствовать росту экономической плотности внутри страны, что 
повышает реальный потенциал доступа к рынкам за счет роста 
отечественной экономики. В свою очередь, рост показателя реального 
доступа к рынкам должен способствовать повышению потенциала 
зарубежных рынков, так как экономический рост внутри страны ведёт 

к расширению рынков, на которые могут выйти соседние страны6

Рисунок 4. Экономическая топография стран Центральной Европы и 
Балтии:  на западе – горы, на востоке - холмы. 

. 

 
Источник: расчеты сотрудников лаборатории ГИС Группы исследований в области 
развития Всемирного банка. 

Экономическая плотность способствует агломерации 
Под экономической плотностью понимается интенсивность 
экономической деятельности в расчете на единицу площади; её 
можно измерить, например, уровнем создаваемого ВВП в расчете на 
квадратный километр. На Рисунке 4 показана экономическая 
топография Восточной Европы: ландшафт на нем не плоский, а 
изобилует возвышениями – это отражает тот факт, что действие сил 
рынка приводит к более высокой концентрации экономической 
деятельности в одних районах по сравнению с другими. И если в 
Германии, Австрии и Италии эти возвышения напоминают пики 
горного хребта, простирающегося далее на запад, в другие страны, 
давно являющиеся членами ЕС, то в Восточной Европе возвышения 
похожи скорее на невысокие холмы, что отражает огромную разницу 
в экономической плотности между ЕС-10 и остальной Европой. 
 

В частности, особенно заметна корреляция между экономической 
плотностью в субнациональных регионах ЕС и величиной ВВП на 
душу населения. Эконометрические данные показывают, что рост 
экономической плотности способствует повышению 
производительности труда и благосостояния (Рисунок 5) 7

ЕС демонстрирует твердую приверженность преодолению 
диспропорций в производительности труда и благосостоянии 
населения в государствах-членах ЕС и их регионах. Одной из 
ключевых целей его новой «Политики сплочения» (2007-2013 годы), 
на реализацию которой ЕС ассигновал, в общей сложности, 348 млрд. 
евро, является «цель конвергенции»: на её достижение направляется 
почти 82 процента этих средств. Около 71 процента ассигнований на 
цели конвергенции выделяется тем регионам «второго уровня» 
(NUTS2

. 
Населенные пункты с высокой плотностью населения и 
экономической плотностью обладают преимуществами с точки 
зрения производства, в том числе широким рынком, обеспечивающим 
более разнообразное потребление, обширным кругом поставщиков 
сырья и материалов для промышленных предприятий, трудовыми 
ресурсами; наконец, в них происходит постоянный «перелив» знаний 
внутри различных отраслей промышленности и между ними. 

8

                                                 
6 Mayer (2008), "Market Potential and Development", рабочий документ, 
подготовленный для ДМР-2009 «Новый взгляд на экономическую 
географию». 

), где ВВП на душу населения составляет менее 75 

7 Ciccone, Antonio (2002), "Agglomeration Effects in Europe", European Eco-
nomic Review, vol. 46, pp 213-217. 
8 Номенклатура территориальных единиц для целей статистики (фр. nomen-
clature des unités territoriales statistiques, NUTS) – стандарт территориального 



Информационный бюллетень региона ЕЦА 
процентов от среднего по ЕС; большинство этих регионов относится к 
государствам ЕС-10. Цель этих инвестиций – «уменьшить 
структурные диспропорции между регионами ЕС, поощрять 
сбалансированное развитие на всей территории ЕС и способствовать 
обеспечению фактического равенства возможностей для всех 
граждан»9

Рисунок 5. Чем выше экономическая плотность, тем выше 
уровень жизни 

. Многие считают, что это равнозначно пространственному 
равенству и желанию «выровнять» экономический ландшафт. В 
Докладе о мировом развитии 2009 высказывается мысль о том, что 
такой курс, возможно, ошибочен – по крайней мере, применительно к 
тому этапу развития, на котором находится большинство стран ЕС-10. 
Экономический рост по природе своей пространственно не 
сбалансирован.  

 
Источник: Евростат. Расчеты основаны на данных за 2005 год по 48 регионам 
уровня NUTS2 в Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Словении, Чешской 
Республике и Эстонии. 

Для стран, демонстрировавших в 2001-2005 годах наивысшие темпы 
экономического роста в ЕС, было, в то же время, характерно самое 
заметное усиление пространственного неравенства (см. вставку 1). 
Опыт стран Западной Европы и других экономически развитых стран 
свидетельствует о том, что вначале рост пространственной 
концентрации ведёт к усилению пространственных диспропорций 
производительности (а также уровня жизни), которые, однако, 
постепенно сглаживаются по мере роста экономической плотности. 

Многим странам ЕС-10, находящимся на этапе наращивания 
плотности и экономического роста, возможно, придется на время 
смириться с усилением пространственного неравенства. Даже при 
том, что ускорение экономического роста на национальном уровне 
может означать усиление диспропорций между субнациональными 
образованиями, оно способно приблизить то время, когда уровень 
жизни даже в беднейших регионах сравняется со средним по ЕС. 

Содействие экономическому процветанию в ЕС-10:  
институты, объединяющие все территории 
В Докладе о мировом развитии 2009 высказывается мысль о том, что 
для стран, расположенных вблизи крупнейших мировых рынков, 
важнейшими интеграционными инструментами являются укрепление 
институтов и совершенствование управления. Экономическую 
политику и стандарты управления в странах, расположенных вблизи 
крупнейших мировых рынков, придется приводить в соответствие с 
принятыми в близлежащих регионах с высоким уровнем доходов. 
Транснациональные корпорации с большей охотой придут в страны, 
связанные с более обширными рынками в институциональном и 
коммуникационном плане. Кроме того, в странах и регионах с 

                                                                                           
деления стран для статистических целей; определяет территориальные 
единицы трех уровней и используется в механизмах распределения средств 
Структурного фонда ЕС. 
9 Activities of the European Union: Summary of Regional Policy Legislation web-
site (http://europa.eu/scadplus/leg/en/s24000.htm). 

крупным рынком возникает стремление обеспечить стабильность в 
своем ближайшем окружении и, соответственно, складываются 
весомые стимулы к содействию формированию устойчивых 
политических и управленческих систем на близлежащих малых 
рынках. 

Перспектива вступления в ЕС способствовала ускорению реформ в 
Центральной Европе – точно так же, как перспектива облегчения 
доступа на рынок США послужила стимулом реформирования 
экономической политики Мексики задолго до вступления в силу 
соглашения НАФТА. В соглашениях о стабилизации и ассоциации 
между ЕС и балканскими государствами перечисляются реформы в 
области законодательства и нормативно-правового регулирования, 
осуществление которых должно стать предпосылкой вступления в 
ЕС. Кроме того, балканские государства подписали региональное 
соглашение о свободной торговле – СЕФТА (Центральноевропейское 
соглашение о свободной торговле), развивающее выдвинутые в 2000 
году инициативы в области содействия торговле и перевозкам. 
Страны региона создали общий энергетический рынок и заключили 
соглашение об «открытом небе», которое может способствовать 
быстрому развитию туризма. От Балкан рукой подать до Евросоюза, 
поэтому компаниям из стран этого региона несложно 
интегрироваться в общеевропейские производственные сети. 
Правительства могут связать производственный комплекс своих 
стран с экономикой ЕС с помощью соглашений о взаимном 
признании сертификатов качества, оценок соответствия и инициатив в 
области координации торговли. 

Несмотря на вступление в ЕС, странам ЕС-10 необходимо и далее 
повышать проницаемость своих границ. Они существенно 
продвинулись по этому пути, например, выполняя «Копенгагенские 
критерии» членства в ЕС, однако им по-прежнему необходимо 
продолжать реформу национальных учреждений. Венгрия, Болгария, 
Румыния, Словения, Чешская Республика и Польша всё ещё отстают 
от лидеров экономики ЕС в рейтинге условий ведения бизнеса10. 
Европейская комиссия лишила Болгарию выделенных ей средств ЕС 
в размере 220 млн. евро за неспособность принять меры по борьбе с 
коррупцией и организованной преступностью11

Упрочение общих институтов в каждом государстве из числа новых 
членов ЕС имеет большое значение. Повсеместное предоставление 
базовых и социальных услуг, а также совершенствование земельных 
рынков повысит мобильность трудовых ресурсов и облегчит перевод 
земель из одной категории в другую. Такая мобильность является 
важнейшим механизмом наращивания экономической плотности и 
пространственного выравнивания уровня жизни внутри страны. 
Самым ярким примером влияния миграции на выравнивание уровня 
жизни является объединение Германии (Вставка 2).  

. 

Однако воздействие миграции из восточных стран-членов ЕС в 
западные на выравнивание межгосударственных различий в уровне 
жизни между государствами, возможно, не столь уж значительно. 
Многие из 350 000 польских трудящихся, переехавших в 2004-2005 
годах в Соединенное Королевство, вернулись домой из-за кризиса12

                                                 
10 Полный рейтинг см. на сайте www.doingbusiness.org/economyrankings 

. 
Гораздо более важным политическим приоритетом может быть 
облегчение миграции трудящихся в районы повышенной 
экономической плотности в странах ЕС-10 и содействие перетоку 
рабочей силы, товаров и услуг между бедными и благополучными 
районами. Однако европейцы не столь легки на подъём, как, 
например, американцы, что отчасти объясняется искусственным 
ограничением проницаемости границ в Европе. Повысить 

11 Статья под названием «ЕС отбирает у Болгарии миллионы» ("EU Strips 
Millions from Bulgaria"), опубликованная 25 ноября 2008 года на веб-сайте 
Би-Би-Си: news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7748300.stm 
12 The Guardian, "345,000, migrants since EU expansion, figures show", Wed 1st 
March, 2006 
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мобильность могло бы принятие мер политики на уровне отдельных 
государств и ЕС в целом. 

 
Вставка 1. Ускоренное выравнивание уровня жизни в Западной 
Европе сопровождалось экономической концентрацией 

За период с 1977 по 2000 год ВВП на душу населения в Ирландии вырос 
с 72 процентов от среднего по ЕС до 116 процентов. Как же это 
произошло?  

С момента вступления в ЕС в 1973 году до 2003 года Ирландия 
получила из структурных фондов и фонда сплочения ЕС около 17 млрд. 
евро. На первых двух этапах финансирования вся территория Ирландии 
была отнесена к районам реализации «первой целевой программы». В 
1993-2003 годах около 2 млрд. евро было израсходовано на инвестиции 
в ведущие районы и на формирование связей между ведущими и 
отстающими районами. В 2004 году американские компании, которые 
вели хозяйственную деятельность в Ирландии, экспортировали товаров 
и услуг (главным образом, в Европу) на сумму 55 млрд. долл. США. 

Быстрый рост доходов сопровождался нарастанием пространственной 
концентрации экономической деятельности. По сравнению с другими 
странами, получавшим средства из Фонда сплочения (Грецией, 
Испанией и Португалией), экономическая концентрация в Ирландии 
была гораздо выше (Рисунок В1), а доходы на душу населения там росли 
гораздо быстрее. Сегодня критериям финансирования за счет средств ЕС 
удовлетворяют почти все регионы стран ЕС-10; возможно, они 
пожелают последовать примеру Ирландии и используют эти средства на 
выравнивание межгосударственных различий в уровне жизни.  

Рисунок В1. На фоне быстрого роста доходов в Ирландии возрастала 
экономическая концентрация 

 
Источник: на основе Вставки 8.4 доклада ДМР-2009 «Новый взгляд на 
экономическую географию» (Reshaping Economic Geography, World Bank, 
2008). 

 

 
Вставка 2. Интеграция по-немецки:  конвергенция и 
концентрация в условиях высокой мобильности рабочей 
силы 

После падения Берлинской стены в 1989 году открылась 
возможность прямой миграции из Восточной Германии в 
Западную. К началу 2007 года более 1,7 млн. жителей 
Восточной Германии (население которой на момент падения 
Берлинской стены равнялось 17 млн. человек) переехали на 
Запад (Рисунок В2.1). 

Рисунок В2.1: Миграция из 
Восточной Германии в Западную 
после падения Берлинской стены 
(чистая миграция, 1991-2005 годы, 

тыс. чел.) 

Рисунок В 2.2:  Уровни 
заработной платы на 

востоке и западе Германии 
в этот период сближались 
(черная линия – 1992 год, 
красная линия – 2005 год) 
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В одном аспекте миграция принесла желаемый результат: 
различия в доходах между двумя частями страны сгладились, а 
средние доходы выросли (Рисунок В2.2). Географическое 
расстояние между западногерманскими и 
восточногерманскими землями не изменилось, а вот 
экономическое – значительно сократилось. 
Сближение уровней доходов принесло еще один, более 
неожиданный результат: восточногерманские женщины 
переезжали в районы, где экономика развивалась более 
динамично, а вот мужчины, в основном, оставались на 
прежнем месте. Одно из вероятных объяснений заключается в 
том, что уровень образования женщин, в среднем, выше, и 
поэтому им проще учиться или найти работу в более 
экономически процветающих регионах Германии.  
Источник: на основе Вставки 8.2 доклада ДМР-2009 «Новый взгляд на 
экономическую географию» (Reshaping Economic Geography, World 
Bank, 2008). 
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