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CЕВЕР РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ (НА ПРИМЕРЕ 

ЯКУТИИ) 

 

Аннотация: В настоящем докладе представлены методологические подходы к 

исследованию пространственного развития Республики Саха (Якутия) в условиях 

глобального мира. Методология исследования основана на концепции полюсов развития 

(фр. les pôles de développement) французских экономистов Франсуа Перру и его 

последователя Жака Р. Будевилля, теории экспортной базы (фр.la théorie de la base 

exportatrice) американских экономистов Гомера Хойта и Дугласа Норта, а также 

концепции «глобальных и оседлых фирм» (фр. les firmes globales et sédentaires), 

предложенной французским экономистом Пьером Н. Жиро. Авторы считают, что 

использование предложенных методик дополнит и обогатит подходы, основанные на 

анализе макроэкономической динамики регионального развития. Достоинством 

предлагаемых подходов является то, что они основаны на наблюдениях 

пространственных неравенств в развитии ряда зарубежных стран. Особое значение они 

придают «экономическому пространству» страны, то есть ее гетерогенности в плане 

пространственных запасов природных ресурсов и доступности факторов производства, 
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трудовых ресурсов и производственного капитала, накопленных в прошлом. 

Предлагаемые методологические подходы могут быть использованы в практике 

стратегического прогнозирования и планирования экономики РС (Я), в современных 

реалиях, когда регион становится все более вовлеченным в глобальную экономику. 
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Summary: This article presents the methodological approach to the study of the spatial 

development of the Republic of Sakha (Yakutia) in the modern age of globalization. The 

methodology is based on the concept of development poles (fr. les pôles de développement) of 

the french economist Francois Perroux and his successor Jacques R. Boudeville, export base 

theory (fr. la théorie de la base exportatrice) of the american economist Homer Hoyt and 

Douglass North, and the concept of «global firms and settled» (fr. les firmes globales et 

sédentaires) proposed by the french economist Pierre H. Giraud. The authors believe that the use 

of the proposed methods will complement and enrich the approaches based on the analysis of 

macroeconomic dynamics of regional development. The advantage of the proposed approaches 

is that they are based on observations of spatial inequalities in the development of a number of 

foreign countries. They give a particular attention to the «economic space» of the country, that is 

its heterogeneity in terms of spatial natural resources and access to factors of production, labor 

and productive capital accumulated in the past. The proposed methodological approaches can be 

used in the practice of strategic forecasting and planning of the economy of RS (Y), in today's 

realities, when the region becomes more involved in the global economy. 
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