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В статье приводятся результаты анализа межрегиональных экономических отношений, 

проведенного с использованием прикладной многорегиональной межотраслевой модели, 

математических концепций экономического равновесия и теории кооперативных игр, 

методики коалиционного анализа, в соответствие с которой проводятся расчеты по всем 

возможным коалициям регионов. Сопоставляются результаты исследований экономического 

пространства СССР накануне распада (в разрезе союзных республик) и современной России 

(в разрезе федеральных округов). Экономическое пространство современной России заметно 

более однородно, чем СССР накануне распада. Но уровень неоднородности существующего 

российского пространства все-таки еще слишком высок.

Главным и единственным (среди союзных республик) донором в пространстве СССР являлась 

Российская Федерация. Самым масштабным «до неприличия» реципиентом выступала 

Украина. Федеральные округа современной России на доноров и реципиентов делятся ровно 

пополам (по четыре). Доноры «первого уровня» — Северо-Западный и Дальневосточный 

округа, «второго уровня» — Сибирский и Уральский. А Центральный федеральный 

округ, образно говоря, откровенно паразитирует на «теле России». Его потребление 

из общероссийского фонда превышает его вклад более чем на треть этого общего фонда.
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В Институте экономики 
и организации промыш-
ленного производства 

Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (ИЭОПП 
СО РАН) анализ особенностей 
межрегиональных взаимодей-
ствий традиционно осущест-
вляется на базе оптимизаци-
онных межрегиональных меж-
отраслевых моделей (ОМММ), 
в которых региональные меж-
отраслевые модели (input-
output) объединяются с помо-
щью способов межрегиональ-
ных связей и условий выравни-
вания региональных уровней 
конечного потребления. Такие 
модели были разработаны 
и впервые реализованы более 
пятидесяти лет назад под руко-
водством А.Г. Гранберга.
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До второго десятилетия XXI в. 
ОМММ в прикладных расчетах 
использовались (за редким ис-
ключением; об этом говорится 
ниже) как инструмент постро-
ения двух-трех прогнозных 
вариантов-сценариев разви-
тия экономики. Это обеспечи-
валось большим количеством 
«настраивающих» ограниче-
ний на отдельные переменные 
(главным образом объемы про-
изводства). Такой путь разра-
ботки сценариев развития ис-
ключал возможность исполь-
зования модельного аппарата 
в качестве инструмента анализа 
широких областей возможных 
перспектив развития и оценки 
эффективности (народнохо-
зяйственной) различных вари-
антов динамики. 

Модель без «настраивающих» 
ограничений в силу своей ли-
нейности генерирует сверхвы-
сокую эластичность решений 
по входным параметрам. Даже 
небольшое их изменение может 
привести к значительным, со-
держательно необъяснимым из-
менениям оптимальных планов.

Теперь в модель введены следу-
ющие элементы нелинейности:
 • падающая эффективность за-

трат — каждая дополнительная 
единица прироста производства 
обеспечивается возрастающими 
затратами инвестиций (из ми-
кроэкономики известно, что эф-
фективность затрат, будучи, как 
правило, падающей, может быть 
в некоторых производствах 
и некоторых ситуациях расту-

щей; в данном случае речь идет 
о другом: о расширении произ-
водства за счет нового строи-
тельства, и факт падения эффек-
тивности затрат связан с огра-
ниченностью эффективных ин-
вестиционных проектов);
 • падающая эффективность сег-

ментов внешнего рынка — каж-
дая дополнительная едини-
ца экспорта реализуется по все 
более низкой цене, а каждая до-
полнительная единица импорта 
приобретается по все более вы-
сокой цене.

Иллюстрирует сказанное на 
примере двухрегиональной си-
стемы рис. 1.

30 лет назад с помощью таких мо-
делей экономики СССР (30 отрас-
лей материального производства, 
15 регионов — союзных респу-
блик плюс 16-й регион — внеш-
ний мир) были оценены эффек-
ты межреспубликанских взаимо-
действий. Расчеты проводились 
в рамках анализа, названного 
нами тогда коалиционным. Коа-
лиция — это совокупность регио-
нов, некоторое подмножество из 
16 (в данном случае) указанных 
выше субъектов, функционирую-
щая изолированно, без торгово-
экономических и других связей 
с не вошедшими в данную коали-
цию регионами. Суть анализа со-
стояла в проведении расчетов по 
всем или почти всем возможным 
коалициям регионов. Результаты 
представлены в табл. 1. 

На диагонали этой таблицы 
приведены доли в процентах от 
исходного целевого показателя 
(величины непроизводственно-
го потребления, который также 
можно назвать общим потреб-
лением домашних хозяйств 
и государства), сохранившего-
ся для данного региона в ситу-
ации полной автаркии, то есть 
без всяких торгово-экономиче-
ских связей с остальным миром.

А цифра, например, 67,3%, стоя-
щая на пересечении строки «Рос-
сия» и столбца «Украина», озна-
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Парето-граница в разных вариантах модели

Рисунок 1

88,3(%) показывает долю целе-
вого показателя этого региона, 
обеспеченную внутрисоюзны-
ми взаимодействиями, а 16,1% — 
долю Украины в общесоюзном 
внутреннем эффекте. Внешне-
экономические связи (продолжая 
столбец «Украина») дают этому 
региону 11,7% его целевого пока-
зателя. И, наконец, доля Украины 
в общероссийском целевом пока-
зателе составляет 18,5%.

В последнем столбце показан 
общий вклад (в %) региона в обще-
союзный целевой показатель. Для 
Украины это всего 6,3%, притом 
что потребление из общего «эф-
фекта» составляет для нее 16,1%. 
Сальдо взаимоотношений, пока-
занное в скобках, — минус 9,8%. 
Если сказать грубо, этот реги-
он почти на одну десятую часть 
общего «пирога» «обкрадывал» 
остальных участников Союза.

Расчеты проводились в респуб-
ликанском разрезе, но в приво-
димых здесь таблицах их резуль-
таты агрегированы (например, 
Армения, Азербайджан, Грузия — 
это Закавказье) для большей на-
глядности.

Макрорегионы Россия Украина Беларусь 
Казах-
стан 

Средняя 
Азия 

Молдова 
Закав-
казье 

Прибал-
тика 

Итого (саль-
до взимо-
действия) 

Россия 64,6 67,3 55,5 42,5 36,3 31,7 35,8 65,0 60,2 (+14,5) 

Украина 1,2 14,8 16,5 4,9 18,0 52,1 7,4 8,1 6,3 (–9,8) 

Беларусь 2,3 4,0 3,8 3,5 2,1 4,1 3,3 3,7 2,8 (–0,8) 

Казахстан 1,7 0,6 –1,4 27,1 3,8 –0,6 6,7 –0,6 3,0 (–1,4) 

Средняя Азия 3,7 1,1 15,4 0,5 26,4 1,7 –0,0 2,8 4,8 (–1,5) 

Молдова 0,8 –2,7 –0,3 0,7 0,3 0,0 0,6 0,9 0,1 (0,0) 

Закавказье 2,6 1,7 0,5 4,5 3,9 0,2 25,7 0,7 3,4 (0,0) 

Прибалтика 1,9 1,5 4,3 3,3 2,5 1,9 2,7 8,0 2,2 (–1,0) 

Внутренний эффект 
(территориальная 
структура) 

78,8 
(45,7) 

88,3 
(16,1) 

94,3 
(3,6) 

87,0 
(4,4) 

93,3 
(6,3) 

91,1 
(0,1) 

82,2 
(3,4) 

88,6 
(3,2) 

82,8 (0,0) 
(82,8) 

Внешние связи 21,2 11,7 5,7 13,0 6,7 8,9 17,8 11,4 17,2 

Итого (территориальная 
структура) 

100 
(58,1) 

100 
(18,5) 

100 
(3,8) 

100 
(5,1) 

100 
(6,7) 

100 
(0,1) 

100 
(4,2) 

100 
(3,6) 

100 
(100,0) 

Вот реальная парето-граница 
в пространстве целевых переменных 
двух регионов (после введения 
нелинейностей).

Это парето-граница в модели 
с «настраивающими» ограничениями.

Это то, что получается, если 
«настраивающие» ограничения убрать.

Эффекты фактических межрегиональных взаимодействий, 1987 г., % к непроизводственному потреблению республик

Таблица 1

чает, что подключение России 
в коалицию, включающую Укра-
ину, увеличивает целевой пока-
затель Украины на эти 67,3%. Эта 
цифра средняя. Всего коалиций, 
включающих Украину и не вклю-
чающих Россию, то есть оценок 
этой величины — 215 (с учетом 
внешнего мира). Это было очень 
много для вычислительных воз-
можностей 30-летней давно-
сти. Мы тогда изобретали раз-

ные схемы построения выборок 
из общего числа возможных ко-
алиций союзных республик. Это 
была тоже не элементарная за-
дача. Мы ее тогда решили, и вме-
сто 32 768 (215) расчетов для вне-
диагональных показателей дан-
ной таблицы делали 500–600.

По столбцу «Украина» в стро-
ке «Внутренний эффект (терри-
ториальная структура)» цифра 
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парето-оптимальное (лежащее 
на верхней границе допустимых 
состояний системы) решение 
является равновесным в этом 
смысле. То есть оно может быть 
получено (спрос и предложение 
совпадут на всех рынках) в ре-
зультате совершенно несогла-
сованных действий участников 
рынка, в данном случае регио-
нов, которые преследуют исклю-
чительно свои корыстные цели, 
ориентируясь только на текущие 
цены и свои бюджетные возмож-
ности. Нас интересуют те равно-
весия, которые достигаются при 
нулевых сальдо региональных 
бюджетов. Такие точки равнове-
сия многорегиональных систем 
мы называем состояниями экви-
валентного межрегионального 
обмена.

Если Вальрасовские равнове-
сия — это отдельные точки на па-
рето-границе, то Нэшовские рав-
новесия — области этой границы. 
Области сложной конфигурации, 
пока не очень хорошо определя-
емые. Это зоны межрегионально-
го взаимовыгодного обмена. 

Система, попадая в такую зону, 
называемую ядром системы, не 

При рассмотрении табл. 1 мож-
но отметить следующее.

Только Россия в состоянии пол-
ной автаркии могла сохранить 
значение своего целевого по-
казателя на достаточно высо-
ком уровне (64,6%). Казахстан, 
Средняя Азия, Закавказье теряли 
после разрыва межреспубликан-
ских связей почти три четверти 
своего потребления. Для осталь-
ных республик последствия раз-
рыва связей были еще более ка-
тастрофичны (для Украины — 
семикратное сокращение).

Только для России сальдо межре-
спубликанских взаимодействий 
было положительным (вклад ее 
в общесистемное потребление 
превышал ее потребление, обу-
словленное внутрисистемными 
связями). Сальдо межреспубли-
канских взаимодействий осталь-
ных республик было отрица-
тельно, особенно велико оно (до 
неприличия) по абсолютной ве-
личине было для Украины — 
минус 9,8% общего «пирога».

Россия прямо и косвенно обе-
спечивала более половины (до 
двух третей) непроизводствен-
ного потребления Украины, 
Белоруссии, Прибалтики. Для 
самой же России межреспубли-
канские связи были не слишком 
важны (14,2% потребления — 
это сумма вкладов всех респуб-
лик в ее целевой показатель). 
Гораздо более важную роль для 

нее играли внешнеэкономиче-
ские связи (21,2%).

Интересно, что взаимосвязи 
Украины и Молдовы обеспечи-
вали более половины целевого 
показателя последней (52,1%), 
в то время как для Украины они 
имели негативные последствия 
(минус 2,7%).

Несколько иную картину давали 
результаты равновесного анали-
за по Вальрасу и Нэшу (табл. 2).

С обычным — по Вальрасу — рав-
новесием проблем нет. Любое 

Территориальная структура непроизводственного потребления, 1987 г., процентные пункты

Таблица 2

Макрорегионы Факт
Нижний 

предел ядра
Эквивалентный 

обмен
Верхний 

предел ядра

Россия 58,06 56,25 56,37 89,62

Украина и Молдова 18,58 19,21 19,42 19,82

Беларусь 3,79 4,76 5,01 5,08

Казахстан 5,07 3,91 4,36 4,41

Средняя Азия 6,71 5,05 5,54 5,59

Закавказье 4,24 4,92 5,49 5,52

Прибалтика 3,55 3,56 3,81 3,89

Итого 100 – 100 –
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рока видов экономической дея-
тельности. Расчеты проведены 
на перспективу 2030 г. (в отли-
чие от предыдущей серии расче-
тов для СССР, которые проводи-
лись по статической модели на 
1987 г.), но, поскольку за пред-
стоящие 15 лет, по мнению эко-
номического блока нашего пра-
вительства, ничего существенно-
го не произойдет (а мы в своих 
сценарных установках ориенти-
ровались на официальную пози-
цию, так как были связаны зака-
зами Мин экономразвития), эти 
результаты можно проецировать 
и на существующую ситуацию.

Анализ табл. 3, аналогичной 
табл. 1 (в новой таблице цифры, 
стоящие в скобках в последнем 
столбце, — сальдо взаимодей-
ствия, вынесены в отдельный 
столбец), позволяет сделать сле-
дующие заключения.

Самым самодостаточным ма-
крорегионом России является 
Северо-Западный федеральный 
округ.

В состоянии автаркии он сохра-
няет 85,4% исходного уровня 

имеет стимулов для выхода из 
нее. Любая коалиция регионов, 
попытавшись выйти из такой 
системы, будет в проигрыше. Мы 
придумали такой способ очер-
чивания зоны ядра: в компью-
терном эксперименте увеличи-
вается доля одного из регионов 
в конечном потреблении (целе-
вом показателе) за счет равно-
мерного снижения доли осталь-
ных регионов, до тех пор пока 
не обнаружится коалиция реги-
онов, которые могут получить 
выгоду, если выделятся из систе-
мы. Потом доля региона умень-
шается для определения нижней 
границы зоны ядра. Затем также 
исследуется следующий регион. 
И так далее. Расчеты начинаются 
из точки Вальрасовского равно-
весия с эквивалентным межре-
гиональным обменом, которая 
обязательно принадлежит ядру 
системы. Это очень трудоемкая 
процедура, поскольку в параме-
трическом анализе необходимо 
вести расчеты по всем возмож-
ным коалициям регионов — кан-
дидатов на «вылет».

Зона ядра сильно вытянута в сто-
рону увеличения доли России 

в общесистемном непроизвод-
ственном потреблении (целевом 
показателе) (см. табл. 2). Это оз-
начает, что непроизводственное 
потребление России могло бы 
быть значительно увеличено за 
счет других республик, но меж-
республиканский обмен оставал-
ся бы взаимовыгодным, то есть 
коалиции республик без России 
имели бы меньшее потребление.

При этом фактическая доля не-
производственного потребле-
ния России выше ее доли в состо-
янии эквивалентного обмена, то 
есть ее потребление преувеличе-
но по сравнению с тем, которое 
имело бы место при эквивалент-
ном межреспубликанском обме-
не. Такая же ситуация, но гораздо 
в большей степени была харак-
терна для Казахстана и Средней 
Азии. А вот потребление Украины, 
Закавказья, Прибалтики и особен-
но Белоруссии занижено.

В этом году аналогичные рас-
четы проведены для России. 
Была использована модифи-
цированная модель, представ-
ляющая страну в разрезе вось-
ми фе деральных округов и со-

ФО России ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО 
Итого 

(общий 
вклад) 

Сальдо 
взаимодей-

ствий 

ЦФО 0,0 –24,2 –8,9 –8,5 –9,0 –11,5 –10,7 –0,7 –7,4 –34,7 

СЗФО 9,2 85,4 12,1 21,6 25,3 23,6 12,5 16,9 22,5 13,3 

ЮФО 4,3 –8,1 0,0 2,8 4,6 16,0 6.2 8,7 4,2 –2,6 

СКФО –1,0 –4,2 –2,9 0,0 –1,9 –3,6 1,8 0,9 –1,5 –4,7 

ПФО 7,0 8,0 7,4 6,6 0,0 –0,4 –0,7 20,4 5,1 –6,5 

УФО 16,2 17,9 30,5 16,6 11,3 22,5 11,2 15,3 16,8 10,0 

СФО 19,3 9,1 22,9 24,2 13,2 13,4 54,2 16,8 20,9 11,8 

ДВФО 22,2 6,3 18,2 16,2 27,2 10,4 9,7 0,0 17,2 13,3 

Внутренний эффект (тер-
риториальная структура) 

77,3 
(27,3) 

90,1 
(9.2) 

79,3 
(6,8) 

79,5 
(3,2) 

70,7 
(11,6) 

70,3 
(6,8) 

84,0 
(9,1) 

78,3 
(3,9) 

77,8 
(77,8) 

Внешние связи 22,7 9,9 20.7 20,5 29,3 29,7 16,0 21,7 22,2 

Итого (территориальная 
структура) 

100,0 
(35,3) 

100,0 
(10.2) 

100.0 
(8,5) 

100,0 
(4,0) 

100,0 
(16,4) 

100,0 
(9,6) 

100,0 
(10,8) 

100,0 
(5,0) 

100,0 

Эффекты фактических межрегиональных взаимодействий в России, 2030 г., % к конечному потреблению регионов

Таблица 3
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своего целевого показателя. Это 
даже больше, чем аналогичный 
российский показатель накану-
не распада СССР (из табл. 1 — 
64,6%). По этому критерию не-
плохо выглядит Сибирский 
федеральный округ (54,2%), 
гораздо хуже — Уральский 
округ (22,5%). В остальных феде-
ральных округах разрыв внеш-
них связей обнуляет их целе-
вой показатель — для такого ре-
зультата достаточно отсутствия 
производства хотя бы по одно-
му виду деятельности.

Самым злостным «паразитом» 
на «теле» России является Цен-
тральный федеральный округ. 
Его «вклады» в целевые показа-
тели всех федеральных окру-
гов оказались отрицательными, 
причем «результатом» его «взаи-
модействия» с Северо-Западным 
округом является сокращение 
целевого показателя последне-
го почти на одну пятую. А общее 
сальдо взаимодействия для этого 
макрорегиона составило более 
трети общероссийского целево-
го показателя.

Характеризуя сальдо взаимо-
действия Украины перед распа-
дом СССР, мы использовали тер-
мин «до неприличия» — боль-
шое отрицательное, но оно было 
около минус 10%. Что говорить 
в этом случае, мы не знаем. При 

этом Центральный федераль-
ный округ вместе с Москвой — 
это реальный российский центр 
научно-образовательный, ин-
новационно-технологический, 
культурный, транспортно-ло-
гистический, финансовый и т.д. 
Сложившаяся ситуация — след-
ствие непропорционально и не-

справедливо больших доходов, 
получаемых прежде всего в Мо-
скве. Финансовые ресурсы искус-
ственно стягиваются в федераль-
ный центр со всей страны.

Отрицательно также сальдо вза-
имодействия для Приволжско-
го, Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов, но в го-
раздо меньших масштабах.

«Рабочими лошадками» в систе-
ме российских макрорегионов 
выступают Северо-Западный, 
Уральский, Сибирский и Дальне-
восточный федеральные округа.

Причем самым большим (от-
носительно) сальдо взаимо-
действия обладает самый ма-
ленький экономически (после 
Северо- Кавказского) федераль-
ный округ Дальневосточный: 
13,3% общероссийского целе-
вого показателя. Такое же по ве-
личине сальдо взаимодействия 
у гораздо более мощного в эко-
номическом отношении феде-
рального округа Северо-Запад-
ного. Сибирский и Уральский 
федеральные округа характери-
зуются тоже значимыми (с плю-
сом) сальдо взаимодействия, но 
чуть меньшего размера.

Эффекты межрегиональных 
взаимодействий в этой шах-
матной таблице распределе-
ны более равномерно, чем 
в табл. 1, характеризующей 
экономические взаимодей-
ствия союзных республик нака-
нуне распада СССР. Потому что 
в этот раз гораздо более сопо-

Наличие в пространственной системе 

регионов-доноров и регионов-

реципиентов нормально. Но существование 

в системе регионов, образно говоря, 

«паука», для которого пространство 

страны — «охотничье угодье», 

нормальным считать вряд ли следует.
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ставимы по своим экономиче-
ским масштабам регионы систе-
мы. Тогда абсолютно доминиро-
вала Россия, превосходя следу-
ющую по экономической мощи 
республику — Украину — более 
чем в 3 раза. Но и в этом случае 
(см. табл. 3) можно выделить 
заметные по величине показате-
ли межрегиональных эффектов.

Назовем пять из них.

Вклад Урала в целевой показа-
тель Южного округа составляет 
30,5% последнего, Дальний Вос-
ток обеспечивает 27,2% конечно-
го потребления Приволжья, Се-
веро-Запад — 25,3% того же При-
волжья и 23,6% Урала, Сибирь — 
24,2% Северного Кавказа.

Теперь перейдем к анализу 
табл. 4, аналогичной по струк-
туре и содержанию табл. 2, 
представляющей ситуацию на-
кануне распада СССР (в дан-
ном случае коалиционный ана-
лиз проводился по всем возмож-
ным коалициям, их не слишком 
много — всего 29).

Прежде всего следует отме-
тить, что фактическая терри-
ториальная структура целе-
вого показателя в современ-
ной России находится в ядре, 
То есть обмен между макроре-
гионами России взаимовыго-
ден. В то время как в СССР на-
кануне распада (см. табл. 2) 
только Россия своей фактиче-

ской долей в обще системном 
целевом показателе попадала 
в ядро, остальные макрорегио-
ны по этому показателю были 
либо ниже нижнего предела 
ядра (Украина с Молдавией, Бе-
лоруссия, Закавказье, Прибалти-
ка), либо выше верхнего преде-
ла (Казахстан, Средняя Азия).

По своей фактической доле 
в общем целевом показателе 
близки к состоянию эквивалент-
ного обмена Северо-Западный 
(факт — 10,21%, равновесие — 
10,49%) и Дальневосточный (со-
ответственно 5,03 и 5,23%) фе-
деральные округа. «Переполу-
чают» по сравнению с экви-
валентным обменом Южный, 
Северо-Кавказский и особен-
но Центральный федеральные 
округа. Для последнего фактиче-
ская доля в потреблении (35,29%) 
в 1,75 раза выше его доли в со-
стоянии эквивалентного обме-
на (20,87%) и практически «упи-
рается» в верхнюю границу ядра 
(37,37%). «Недополучающими» 

свою долю общего «пирога» ока-
зываются Приволжский, Сибир-
ский и особенно Уральский фе-
деральные округа. Так, фактиче-
ская доля в общем целевом пока-
зателе Урала (9,61%) почти в два 
раза меньше того, что этот ма-
крорегион мог бы получать при 
эквивалентном обмене (18,15%).

Приведенные здесь результа-
ты слишком «свежи» и поэто-
му в какой-то степени пред-
варительны. Во-первых, нель-
зя исключить наличие ошибок 
как в модельных конструкци-
ях, методических схемах ана-
лиза, так и в информационном 
и программном обеспечении. 
Во-вторых, сколько-нибудь глу-
бокого осмысления полученно-
го массива информации еще не 
произошло. Тем не менее неко-
торые эскизные выводы можно 
сделать. И вряд ли они концеп-
туально не верны. 

Экономическое пространство 
современной России замет-
но более однородно, чем СССР 
накануне распада. Скорее всего 
это было одной из причин 
происшедших на рубеже 80-х 
и 90-х годов прошлого столе-
тия событий в нашей бывшей 
стране. Но уровень неоднород-
ности существующего россий-
ского пространства все-таки 
еще слишком высок. Речь идет 
даже не о запредельном уровне 
дифференциации региональ-
ных экономических, социаль-
ных, демографических, эколо-
гических показателей — этот 
аспект в нашем анализе не рас-
сматривался. Хотя этот факт 

ФО России Факт 
Нижний 

предел ядра 
Эквивалентный 

обмен 
Верхний 

предел ядра 

ЦФО 35,29 10,77 20,87 37,37 

СЗФО 10,21 4,33 10,49 18,43 

ЮФО 8,52 3,66 6,20 14,80 

СКФО 4,05 1,52 2,88 6,26 

ПФО 16,44 13,69 21,73 37,15 

УФО 9,61 6,07 18,15 23,19 

СФО 10,85 6,17 14,46 22,69 

ДВФО 5,03 2,12 5,23 9,50 

Самыми результативными 

в региональной структуре России 

оказались два макрорегиона, 

которые обеспечивают стране 

выход в мировое пространство, — 

Северо-Западный и Дальневосточный 

федеральные округа.

Территориальная структура конечного потребления, процентные пункты

Таблица 4
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тоже весьма неприятен и чре-
ват негативными последстви-
ями для российской государ-
ственности. В данном случае 
индикатором высокого уров-
ня неоднородности экономи-
ческого пространства является 
слишком большая дифферен-
циация макрорегионов по от-
носительным величинам саль-
до взаимодействия (последний 
столбец табл. 3).

Проведенный анализ показал 
наличие «недоброкачественной 
опухоли» в российском орга-
низме — центрально-федераль-
ной агломерации.

Вообще говоря, наличие в про-
странственной системе регио-
нов-доноров и регионов-реципи-
ентов нормально. Такими «штат-
ными» реципиентами в нашем 
случае выступают Северо-Кавказ-
ский, Южный фе деральные окру-
га и с некоторыми оговорками 
Приволжский округ. Но существо-
вание в системе регионов, образ-
но говоря, «паука», для которого 
пространство страны — «охотни-
чье угодье», нормальным считать 
вряд ли следует.

Следующий вывод заключается 
в том, что российская экономика 
ресурсозависима. Этот вывод от-
нюдь не нов, сравнительно новы 
аргументы в его пользу: лиди-
рующие позиции (по величине 
сальдо взаимодействия) в про-
странственной структуре эконо-
мики занимают ресурсные реги-
оны — Северо-Запад, Урал, Си-
бирь и Дальний Восток.

И еще одно заключение: россий-
ская экономика, по-видимому, 
все в большей степени встраи-
вается в мировую. Как показали 
проведенные расчеты, самыми 
результативными в региональ-
ной структуре России оказались 
два макрорегиона, которые обе-
спечивают стране выход в ми-
ровое пространство, — Северо- 
Западный и Дальневосточный 
федеральные округа. эс
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