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Аннотация. Восстановление межрегиональных экономических связей – 

приоритет современной пространственной политики России. Об этом свиде-

тельствует утверждение Стратегией пространственного развития РФ до 

2025 года новой макрорегиональной концепции, призванной усилить межрегио-

нальное сотрудничество по вопросам привлечения инвестиций, создания необхо-

димой инфраструктуры. Концепция проводимого исследования подразумевает, 

что пространственные «переливы» экономического роста и развития по всей 

территории России будут возможны только при условии наличия устойчивых и 

крепких взаимосвязей между региональными системами.  Методика. В статье 

представлены результаты оценки пространственной экономической связности 

субъектов РФ внутри выделенных макрорегионов на период принятия Страте-

гии по методике Морана. Результаты. Анализ расчетных материалов позволил 

выявить уровень разобщенности темпов экономического роста регионов в гра-

ницах будущих площадок для диалога и сотрудничества, идентифицировать 

типы инклюзивного развития субъектов РФ, включенных в макрорегиональную 

систему.  
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Annotation. The restoration of interregional economic ties is a priority of Rus-

sia's modern spatial policy. This is evidenced by the approval by the Spatial Develop-

ment Strategy of the Russian Federation until 2025 of a new macro-regional concept 

designed to strengthen interregional cooperation on attracting investment, building the 

necessary infrastructure. The concept of the research implies that spatial "spillovers" 

of economic growth and development throughout Russia will be possible only if there 

are stable and strong interconnections between regional systems. Methodology. The 

article presents the results of assessing the spatial economic connectivity of the sub-

jects of the Russian Federation within the selected macro-regions for the period of 

adoption of the Strategy according to the Moran methodology. Results. The analysis of 

the calculated materials made it possible to identify the level of exposure of the eco-

nomic growth rates of the regions within the boundaries of future areas for dialogue 

and cooperation, to identify the types of inclusive development of the subjects of the 

Russian Federation included in the macro-regional system. 

 

Keywords: spatial development strategy, inclusive regional development, spa-

tial economy, interregional relations, macroregions, Moran's methodology 
 

Введение. 

В ходе ранее проводимых автором исследований было установлено, что 

макрорегионализация - это инклюзивное явление региональной политики, кото-

рое может рассматриваться как интеграционный инструмент пространственного 

развития России. Его специфика в этом отношении определяется обеспечением 

пространственных эффектов посредством формирования системы межрегио-

нальных связей, по каналам которой осуществляется обмен имеющимися у реги-

онов ресурсами. Данная система оптимизирует пространство и повышает эффек-

тивность использования всех сосредоточенных в нем потенциалов. Теоретически 

региональная конвергенция внутри макрорегиона начинается с перспективных 

центров экономического роста (агломераций, крупных промышленных городов), 

именно они образуют «коридоры развития», в которые попадают отстающие ре-

гионы и после чего примыкают к интеграционным процессам. Стратегия про-

странственного развития РФ (СПР РФ) до 2025 года рассматривает поддержку 

таких центров в качестве одного из приоритетов реализуемой политики [9].  

Однако концепция пространственного развития на практике не всегда 

имеет положительные результаты и вызывает у экспертов опасения. Так, напри-

мер, О.В. Кузнецова считает ставку на российские агломерации неперспектив-

ной, так как жизнеспособные центры, способные вовлечь в развитие соседние 

территории, еще не сформировались (за исключением Москвы и Санкт-Петер-

бурга) [3]. П.А. Минакир говорит в данном случае о конфликте концепций «про-

странства-матрицы» и «пространства-вектора». По мнению автора, «во всех 

субъектах Федерации сформировались урбанистические полюсы, которые раз-

личаются по размерам, но одинаково замыкают на себя экономическую деятель-

ность, не генерируя потенциал развития в окружающей периферии», поэтому ле-

гализация их роста и финансовая поддержка не приведет к преодолению 
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внутрирегиональных и межрегиональных диспропорций. Автор считает, что 

необходима тонкая настройка пространственных эффектов для воздействия по-

люсов на макроэкономические и социальные показатели окружающих их терри-

торий, что не может осуществляться единым плановым центром [4]. 

Цель исследования - определить уровень пространственной связности 

субъектов РФ внутри выделяемых макрорегионов, характер и масштаб влияния 

перспективных экономических центров на окружающее их пространство на пе-

риод принятия СПР РФ до 2025 года для оценки перспектив реализации макро-

региональной концепции. Отметим, что в этой части исследования мы остано-

вимся на оценке инклюзивности именно экономического пространства в макро-

регионах – межрегиональных экономических связях и оказываемых ими эффек-

тах на развитие отдельных субъектов РФ. Тем самым рассмотрим «горизонталь-

ный» механизм инклюзивного регионального развития в экономической сфере. 

 

Методология и методы исследования.  

В основу практической части исследования была заложена эконометриче-

ская методика оценки пространственной автокорреляции – глобальный (Ig) ин-

декс Морана и расчет силы взаимовлияния (LISA), являющийся промежуточным 

действием при вычислении локального индекса Морана (Li). 

1. Глобальный индекс Морана: определение тесноты взаимосвязей в 

анализируемой сфере 

Ig =  
n ∑ ∑ wij (Хi − Хср)n

j=1
n
i=1

S0 ∑ (Хi − Xср)2n
i=1

 

где n - количество территорий, входящих в состав макрорегиона; wij - эле-

менты матрицы весов; Х – анализируемый показатель; Xср – среднее значение 

анализируемого показателя по регионам, S0 – совокупность всех пространствен-

ных весов. 

Формула расчета математического ожидания для определения характера 

пространственной автокорреляции 

E(I) =
−1

(n − 1)
 

где n – число анализируемых территорий. 

 

2. Сила взаимовлияния как составляющая локального индекса Морана: 

определение тесноты и характера взаимосвязей двух конкретных территорий 

 

LISAij =  zizjWij 

где zi и zj – стандартизированные значения анализируемого показателя рас-

сматриваемых территорий, Wij – стандартизированная дистанция между i-той и 

j-той территориями. 

 

Анализ пространственной автокорреляции позволяет установить тесноту 

взаимосвязи между параметрами, характеризующими развитие расположенных 
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поблизости друг от друга территорий. На основе полученных данных можно сде-

лать выводы о том, положительно или отрицательно влияют друг на друга эко-

номические центры, стягивают ресурсы на себя или способствуют развитию 

окружающего их пространства. Подробное описание методики расчета представ-

лено в работах таких отечественных исследователей как А. В. Суворова [8], 

О. А. Демидова [1], Ю. В. Павлов и Е.Н. Королева [7].  

Ввиду того, что макрорегионы в СПР РФ выделялись по экономическому 

признаку, а перспективные центры развития - по степени урбанизации, в каче-

стве результирующего параметра был выбран «валовый региональный продукт 

на душу населения». В ходе расчетов использовались показатели за 2015 и 2018 

гг. Данные временные границы определялись необходимостью проверить гипо-

тезу об активизации пространственного взаимодействия внутри страны с мо-

мента присоединения Крыма и объявления санкций против России. Кроме того, 

исследование подразумевает под собой оценку сложившихся пространственных 

экстерналий к году принятия СПР РФ, что позволяет исключить «шоковые» воз-

действия коронавирусной инфекции на пространственную систему в 2020 году и 

проанализировать перспективы концепции макрорегионов на начальном этапе. 

Матрицы. Для того чтобы охарактеризовать степень связности экономи-

ческого развития субъектов РФ внутри макрорегиона, нужно определить потен-

циальный вес влияния каждой территории на окружающее ее пространство. Для 

этого может быть использована матрица весов обратных расстояний, по которой 

такой вес определяется протяженностью автомобильных дорог (в случае ДМ – 

воздушных путей) между региональными центрами, для удобства счета расстоя-

ние представляется как обратное - 1/S в км.  

Суть глобального (Ig) индекса Морана и силы взаимовлияния (LISA). Каж-

дый субъект имеет определенное отклонение анализируемого показателя от 

средней величины, что может быть вызвано пространственным воздействием его 

соседей. Для выявления степени и характера таких воздействий отклонения по-

казателей от средней величины взвешиваются матричным значением, а получен-

ный результат делится на значение пространственной автокорреляции при рав-

номерном воздействии. Ig позволяет судить о пространственной связности мак-

рорегиона в анализируемой сфере, LISA – о тесноте взаимосвязей отдельной тер-

ритории с её соседями.  

Значения индексов Морана расположены в интервале от -1 до 1. Сравнение 

полученного Ig с математическим ожиданием (Ei) дает представление о про-

странственных эффектах на данной территории (> Ei – положительные экстерна-

лии; < Ei – отрицательные экстерналии).  

Диаграммы рассеяния Морана объединяют в одной системе координат 

стандартизированные значения оцениваемого показателя (z) с пространствен-

ным лагом (wz). Расположение субъектов РФ в квадрантах таких диаграмм обо-

значает следующее:  

HH – территории имеют высокие значения анализируемого показателя и 

окружены территориями со схожими значениями;  

LH – территории отстают от соседей по анализируемому показателю;  
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HL – территории отличаются от своих соседей, опережая их по оценивае-

мому показателю;  

LL – территории окружены схожими субъектами РФ, величина рассматри-

ваемого параметра в них относительно невысока.  

 

Результаты. 

Анализ экономической связности субъектов РФ внутри новых макрореги-

онов. Ниже представлены результаты исследования тесноты экономических вза-

имосвязей внутри макрорегионов, выделенных СПР РФ в 2019 году. В резуль-

тате исследований по всему перечню макрорегионов (Табл. 1) для каждого из 

них были получены Матрицы весов обратных расстояний по автодорогам (в км)1 

между областями, входящими в макрорегионы, а также Диаграммы рассеяния 

Морана по ВРП на душу населения для 2015 и 2018 гг. В статье приводятся вы-

борочные результатов исследования. 

Центральный макрорегион (далее - ЦМ). Отличительной особенностью 

макрорегиона является расположение здесь Московской агломерации. Сравни-

вая полученные значения Ig с Ei, можно говорить о положительных экстерналиях 

на рассматриваемой территории. При этом охарактеризовать пространственное 

взаимодействие можно как стабильное, т. к. амплитуда колебаний значения ин-

декса в 3-летнем промежутке составляет около 0,06 (см. Табл. 1).  

Таблица 1 

Глобальный индекс Морана для макрорегионов Стратегии пространствен-

ного развития до 2025 года (рассчитано автором)  

Ig (по матрице весов обратных S) 2015 2016 2017 2018 

Центральный макрорегион 0,202 0,266 0,219 0,259 

Центрально-Черноземный макроре-

гион 
-0,388 -0,369 -0,321 -0,373 

Северо-Западный макрорегион 0,215 0,232 0,229 0,264 

Северный макрорегион -0,349 -0,3502 -0,3503 -0,349 

Южный макрорегион 0,176 0,12 0,146 0,104 

Северо-Кавказский макрорегион -0,232 -0,137 -0,121 -0,074 

Уральско-Сибирский макрорегион 0,303 0,279 0,271 0,275 

Южно-Сибирский макрорегион 0,193 0,192 0,226 0,222 

Волго-Уральский макрорегион 0,121 0,132 0,082 0,184 

Волго-Камский макрорегион -0,15 -0,16 -0,183 -0,166 

Ангаро-Енисейский макрорегион -0,256 -0,26 -0,246 -0,249 

Дальневосточный макрорегион 0,12 0,16 0,16 0,12 

 

 
1Составлено автором по данным: Автодиспетчер – бесплатная база грузов и транспорта: сайт. – URL:  
https://www.avtodispetcher.ru/distance (дата обращения 14.03.2021). 

https://www.avtodispetcher.ru/distance
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Наглядно пространственное взаимодействие внутри Центрального макро-

региона можно рассмотреть на диаграммах рассеяния, представленных на Ри-

сунке 1. Концентрированное расположение большинства субъектов в зоне «LL» 

связано с резкой контрастностью показателей Москвы и Московской области, 

которые, в свою очередь, располагаются в квадрате «HH». В период с 2015 по 

2018 гг. переход из квадранты «LH» в квадранту HH совершила Калужская об-

ласть, что объяснимо эффективностью проведения здесь инвестиционной поли-

тики и активным развитием «Новой Москвы», примыкающей к границам обла-

сти. Граница «полюса роста» в ЦМ сдвигается в сторону Ярославской области, 

устремляющейся в квадранту «HL». Наиболее устойчивыми пространственными 

связями обладают регионы Московской агломерации. Наблюдается стремление 

Ивановской области к экономической связности с Ярославской и Костромской 

областями. Остальные пространственные связи территорий в отношении друг 

друга стабильно незначительны, а определенные в ходе анализа диаграмм рассе-

яния лидеры экономического развития в соответствии со значениями LISA отри-

цательно влияют на окружающее их пространство.  

Таким образом, пространственные связи в ЦМ на период принятия СПР 

РФ в большинстве своем органического типа. Гармоничный тип развития свой-

ственен только Московской агломерации.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма рассеяния Морана по ВРП на душу населения 2018 года 

          (расчёты автора) 

 

Центрально-Черноземный макрорегион (далее - ЦЧМ). Показатели про-

странственной автокорреляции в макрорегионе ниже математического ожида-

ния, что свидетельствует о сильной поляризации пространства, показатели Ig от-

носительно стабильны (см. Табл. 1). 

На диаграммах рассеяния (Рисунок 2) лидерство в анализируемой сфере 

сохраняется за Белгородской и Липецкой областями, прогрессивно развивается 
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Воронежская область, что прослеживается через приближение её координат к 

квадранте «HL». Аутсайдером остается Тамбовская область. Рассматривая вза-

имно обращенные пространственные эффекты, стоит сказать, что в большинстве 

своем они имеют отрицательный характер. Незначительная, но все же положи-

тельная автокорреляция Воронежской области с Курской и Тамбовской обла-

стями является скорее исключением, в остальных случаях последние поляризу-

ются субъектами РФ, входящими в ЦЧМ.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что в данном 

регионе наблюдается атомизированное экономическое развитие, на территорию 

приходится 3 потенциальных лидера, причем их стремление к росту не оказывает 

положительного влияния на Курскую и Тамбовскую область, наоборот, стяги-

вает их потенциал. Липецкая и Белгородская области уже позиционируют себя 

как самодостаточные регионы, являясь лидерами национального рейтинга соци-

ально-экономического развития. Воронежская область активно начинает исполь-

зовать имеющиеся драйвера роста, о чем свидетельствует положительная дина-

мика региона в экономической пространственной системе. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма рассеяния Морана по ВРП на душу населения 2018 года 

          (расчёты автора) 

 

Северо-Западный макрорегион (далее – СЗМ). В целом пространственная 

автокорреляция показателей развития территорий, входящих в состав макроре-

гиона, положительная. За 3 года конфигурация пространственных связей не пре-

терпела существенных изменений (см. Табл. 1).  

В квадранте «HH» диаграмм рассеяния находится Санкт-Петербургская аг-

ломерация, атомизированно в экономическом плане развивается Мурманская об-

ласть, окруженная территориями с низкими показателями (Рисунок 3). Сравни-

вая Московскую и Санкт-Петербургскую агломерацию, можно отметить, что 

Москва и Московская область сильнее поляризуют пространство, стягивая на 

себя ресурсный потенциал. Субъекты СЗМ менее сконцентрированы в квадранте 

«LL» и амплитуда разрыва существенно разнится от региона к региону. Санкт-

Петербургская агломерация отличается меньшим масштабом пространственного 
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воздействия, её составная часть (Ленобласть) более резко контрастирует с сосед-

ними территориями нежели Московская область, еще окруженная территориями 

с высокими показателями развития. Данный факт сопряжен с разностью демо-

графического потенциала ЦМ и Северо-Запада, а также с меньшим количеством 

стремительно растущих экономических центров в СЗМ. При этом Санкт-Петер-

бургская агломерация находится в активной стадии развития, отрицательное 

влияние со стороны Ленобласти по отношению к Псковской области и Респуб-

лике Карелия увеличивается. Локальные пространственные связи сильны у 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, положительная авто-

корреляция наблюдается у Псковской и Новгородской областей. 

Итогом анализа пространственных связей СЗМ могут служить следующие 

суждения: большая часть территорий развивается органически, располагающа-

яся здесь Санкт-Петербургская агломерация обеспечивает гармоничность эконо-

мического развития только в своих границах, поляризуя окружающее ее про-

странство. Макрорегион имеет потенциальный территориальный подкластер в 

составе Новгородской и Псковской областей, имеющих общий культурно-исто-

рический и туристический потенциал. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма рассеяния Морана по ВРП на душу населения 2018 года 

          (расчёты автора) 

 

Северный макрорегион (далее – СМ). В данном макрорегионе наблюда-

ется положительная пространственная автокорреляция. Значения Ig стабильны 

на протяжении трехлетнего периода (см. Табл. 1). 

Ненецкий автономный округ обособленно располагается в квадранте НL 

диаграммы рассеяния за счет малочисленного населения и нефтегазоносных ме-

сторождений. Несмотря на структурную включенность АО в Архангельскую об-

ласть, взаимосвязи между данными субъектами имеют отрицательных характер. 

Положительный характер связей характерен для Республики Коми и Архангель-

ской области, что объяснимо общностью химико-лесной специализации данных 

субъектов РФ.  
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Таким образом, пространственное развитие СМ носит атомизированный 

характер, кроме того, невелик масштаб пространственного воздействия субъек-

тов друг на друга, что объяснимо транспортно-логистическими и природно-кли-

матическими барьерами. 

Южный макрорегион (далее – ЮМ). В рассматриваемом макрорегионе 

наблюдаются положительные пространственные взаимосвязи в экономической 

сфере (см. Табл. 1). 

«Локомотивами» макрорегиона можно считать Ростовскую, Волгоград-

скую область, Краснодарский край. На диаграммах рассеяния видна положитель-

ная динамика развития Астраханской области, совершившей переход из квад-

ранты «HL» в квадранту «НН». Стабильно отстающими территориями по анали-

зируемому показателю остаются Республика Крым и Севастополь. Стоит отме-

тить, что помимо стабильно положительного и увеличиваемого в масштабах про-

странственного воздействия территорий друг на друга, в макрорегионе довольно 

устойчивы локальные пространственные связи. Положительное влияние в ана-

лизируемой сфере оказывают друг на друга Волгоградская и Астраханская обла-

сти, Ростовская область и Краснодарский Край, Республика Крым и Севастополь 

(значения LISA - 0,05-0,2).  

Анализ пространственной связности экономического развития по ВРП на 

душу населения в ЮМ показал, что в макрорегионе имеются зачатки региональ-

ной конвергенции, прослеживаются тенденции гармоничного пространствен-

ного развития за исключением негативных пространственных эффектов в зоне 

взаимовлияния Краснодарского края и Республики Адыгея. Последние экстерна-

лии обусловлены географическим расположением республики, накладываемым 

на общность экономической специализации и рынков сбыта с окружающим её 

субъектом РФ. 

Северо-Кавказский макрорегион (далее – СКМ). Показатели экономиче-

ского развития внутри анализируемого макрорегиона имеют незначительную по-

ложительную автокорреляцию, начиная с 2016 года (см. Табл. 1). 

В течение трехлетнего периода лидерами экономического развития отно-

сительно рассматриваемого макрорегиона остаются Ставропольский край, Рес-

публика Дагестан и Республика Северная Осетия-Алания. Ярко выраженной ди-

намики в пространственном взаимодействии не наблюдается, что сопряжено с 

этнополитическим фактором. Локальные пространственные связи устойчивы у 

Республики Чечня и Республики Ингушетия, что коррелирует с общностью ис-

тории проживающих здесь народов, вайнахской идентичностью местного насе-

ления. Также положительные эффекты взаимовлияния наблюдаются у Кабар-

дино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республики, что также связано с общ-

ностью этнических групп (общее происхождение имеют кабардинцы и черкесы, 

карачаевцы и балкарцы: подобное смешение было этнополитическим инстру-

ментом подавления национализма меньшинств). В остальных случаях значения 

LISA приближены к нулевой отметке или отрицательны. Так, пространственное 

влияние друг на друга Республики Северная Осетия-Алания и Республики 
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Ингушетия носит негативный характер (LISA ~ -0,1), в основе чего лежит глубо-

кий территориальный конфликт из-за Пригородного района Северной Осетии.  

Этничность СКМ сказывается на пространственном воздействии друг на 

друга субъектов РФ, входящих в его состав. Позитивное влияние в экономиче-

ской сфере исключительно, в основном территории развиваются органически.  

Уральско-Сибирский макрорегион (далее – УСМ). Данный макрорегион 

характеризуется устойчивыми положительными связями в экономике, значения 

Ig значительно превосходят математическое ожидание (см. Табл. 1). 

Расположение субъектов РФ в квадрантах диаграмм рассеяния на протя-

жении 3 лет стабильно: нефтегазоносные АО отличаются высокими показате-

лями экономического развития и при этом окружены схожими по показателям 

территориями. Большой разрыв значений ВРП на душу населения с ЯНАО и 

ХМАО, обусловленный, в том числе, концентрацией демографического потен-

циала, определяет размещение Свердловской, Челябинской, Тюменской и Кур-

ганской областей в квадранте «LL». Рассматривая полученные значения LISA, 

можно отметить относительно высокую связность ЯНАО и ХМАО в силу общ-

ности их экономической нефтегазовой специализации (LISA ~ 0,02), а также по-

зитивное пространственное взаимовлияние Свердловской, Челябинской, Кур-

ганской и Тюменской областей (LISA ~ 0,04-0,06).  При этом Свердловская об-

ласть в большей степени обращена к Челябинской области, Курганская – прак-

тически в равной мере к регионам с относительно высокими показате-

лями - Свердловской, Тюменской и Челябинской областям. Весомых простран-

ственных эффектов и влияния на значения показателей Тюменской области со 

стороны АО, несмотря на то что они являются составными частями «региона-

матрешки», не наблюдается.  

В ходе анализа пространственной системы взаимосвязей внутри УСМ 

можно прийти к следующим выводам: в экономической сфере сформировалось 

две гармоничные системы пространственных связей, более устойчивым является 

взаимовлияние в южной части макрорегиона.  

Южно-Сибирский макрорегион (далее – ЮСМ). Пространственная авто-

корреляция показателей ВРП на душу населения внутри макрорегиона положи-

тельна, теснота взаимосвязей - средняя (по модулю Ig превосходит Ei примерно 

на 0,4 (см. Табл. 1). 

В период 2015-2018 гг. изменялся масштаб пространственного воздействия 

территорий друг на друга. Новосибирская и Томская области закрепили свое по-

ложение в квадранте «НН», в то время как Омская область совершила переход в 

разряд территорий с низкими показателями, окруженных лидерами анализируе-

мой сферы. Таким образом, в северной части макрорегиона наметилась тенден-

ция усиленной поляризации развития: выделяемая экспертами Новосибирская 

агломерация находится в активной стадии формирования. Алтайский край на 

этом фоне перешел в квадранту «LL». Устойчивыми пространственными взаи-

мосвязями обладают Томская, Новосибирская и Кемеровская области, а также 

Республика Алтай и Алтайский край. 
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Подводя итог, стоит отметить гармоничность экономического взаимовли-

яния внутри Новосибирской агломерации и органическое развитие периферий-

ных территорий. 

Волго-Уральский макрорегион (далее – ВУМ). Значения Ig превосходят 

математическое ожидание, поэтому можно говорить о связности анализируемых 

показателей территорий, входящих в состав ВУМ (см. Табл. 1). 

«Полюс роста» данного макрорегиона формируют Самарская, Оренбург-

ская области и Республика Башкортостан. Все остальные субъекты РФ, входя-

щие в состав ВУМ, в результате поляризации находятся в квадранте «LL». По-

ляризация наблюдается через оказываемое Самарской областью отрицательное 

влияние на соседние регионы: Саратовскую и Ульяновскую области. Положи-

тельное взаимовлияние наблюдается внутри полюса роста, а также среди субъ-

ектов периферийной части – Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей. 

В данном случае можно говорить, что в ВУМ так же, как и в УСМ, сфор-

мировалась одна устойчивая и гармоничная пространственная система экономи-

ческих взаимосвязей, а также имеются тенденции формирования территориаль-

ного подкластера в западной части макрорегиона.  

Волго-Камский макрорегион (далее – ВКМ). В анализируемом макроре-

гионе пространственная автокорреляция отрицательна (см. Табл. 1). 

В квадранте «НН» располагается Удмуртская республика, окруженная 

находящимися в квадранте «HL» Республикой Татарстан и Пермским краем. 

«Полюса роста» в виде Нижегородской агломерации на северо-западе и юго-за-

падной части ВКМ окаймляют территории с низкими показателями. Простран-

ственное взаимовлияние во временном периоде возросло: Республика Марий Эл 

стала территорией, окруженной регионами с более высокими показателями во 

многом за счет укрепления Нижегородской агломерации. Весьма поляризован-

ной точкой развития, судя по данным LISA, является Республика Татарстан. Про-

странственная связность устойчива между республиками и Кировской областью, 

находящимися в периферийной части, выделяется территориальный подкластер 

в составе Чувашской республики и Республики Марий Эл.  

ВКМ характеризуется относительно гармоничным развитием в полюсах 

роста, окаймленная Нижегородской агломерацией и передовой окраиной Урала 

периферия также образует положительную зону взаимовлияния, но подвержена 

усиливающимся эффектам поляризации.  

Ангаро-Енисейский макрорегион (далее – АЕМ). Данный макрорегион 

имеет незначительную положительную пространственную автокорреляцию по-

казателей ВРП на душу населения (см. Табл. 1). 

Полюс роста в АЕМ формируется вокруг Красноярского края и включает 

в себя Иркутскую область. Устойчивость позитивного взаимовлияния в эконо-

мической сфере характерна для Красноярского края и Иркутской области; Рес-

публики Хакасия и Республики Тыва. 

Таким образом, можно сказать, что пространственное развитие в данном 

макрорегионе к моменту принятия СПР РФ скорее органического типа, к 2019 
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году эффекты КИП «Енисейская Сибирь» еще не находят полного отражения на 

входящих в состав АЕМ республиках.  

Дальневосточный макрорегион (далее – ДМ). Несмотря на слабое освое-

ние и отдаленное расположение макрорегиона от центральной части России, 

здесь можно увидеть эффекты незначительной, но положительной простран-

ственной автокорреляции (см. Табл. 1). 

Анализируя диаграммы рассеяния во временном промежутке 2015-2018 

гг., можно отметить стабильность пространственного взаимовлияния (Рисунок 

4). Существенные локальные взаимосвязи сформировались между Забайкаль-

ским краем и Республикой Бурятией, данные регионы зачастую рассматрива-

ются в числе Байкальского экономического района. В целом пространственная 

связность в экономической сфере здесь практически отсутствует, показатели 

LISA сконцентрированы возле нулевой отметки, что объяснимо транспортными 

и логистическими барьерами территории. Однако можно отметить зачатки фор-

мирования территориального подкластера на юго-востоке ДМ в следующем со-

ставе: Хабаровский край, Приморский край, Еврейская АО и Амурская область. 

 
Рис.4. Диаграмма рассеяния Морана по ВРП на душу населения 2018 года 

          (расчёты автора) 

 

Подводя итог, можно сказать, что дальневосточный макрорегион развива-

ется органически при активной поддержке кооперации его геостратегических 

территорий со стороны федерального центра. 

 

Выводы. 

Резюмируя аналитические данные, полученные в ходе пространственно-

эконометрической оценки связности экономических показателей в макрорегио-

нах, можно сделать следующие выводы: 

1) далеко не все макрорегионы гармоничны в экономическом развитии, что 

объясняется сильными агломерационными и поляризующими эффектами 
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отдельных экономических центров, не дающими сформировать территориаль-

ный подкластер субъектам периферии; 

2) внутри некоторых макрорегионов выделяются самодостаточные реги-

оны, образующие самостоятельный полюс роста и оттого не нуждающиеся в кон-

вергенции; 

3) наиболее перспективными в плане выстраивания экономического взаи-

модействия выглядят ВУМ, УСМ, ЮСМ и ЮМ; 

4) большинство субъектов ЦЧМ и ВКМ самодостаточны в экономическом 

развитии субъекты; 

5) большую роль в экономической связности территорий СКМ играет эт-

нополитический фактор; 

6) природно-географические особенности влияют на локальную автокор-

реляцию территорий, входящих в состав ДМ. 
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