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Б статье рассмотрен тпирокий круг мех(региональнь1х отношений, свя-
заннь|х прех(де всего с переходом регионов к экономической самостоятель-
ности. |1римелительно к о|бсу>кдаемой проблематике дана -интещ|ретациятаких понятий, ка'к о'птимум по [[арето' ядро' равновесие. Фбсух<деньт про-
блемы измерения сальдо ме>креспубликанских взаимосвязей.

|. новАя ситуАция

йсследования экономических принципов советско]а федерации, хо-
3яйственнь]х в3аимоотно1шений республик и регионов долгое время на_
ходились на периферии на1]]е}] науки. |!опьттки объективного анал1,|3а
эффективности сло)кив1пегося территориальн0го ра3деления труда' 3а_
и!{тересованности республик и регионов в сотрудничестве' их реального
вклада в общесото3ную экономику' эквивалентности ме)крегиональньтх
(ме>креспубликанских) связей не только не поддерх(ивались органами
государственного управления' но и получали негативные идеологические
оценки как подрывающие веру в бескорыстную и неру1пимую А!}:кбу
народов.

€итуация стала и3меняться во время подготовки и особенно после
хху1! съе3да кг1сс, приняв1пего принципиальные ре1пения об усиле-
нии территориального подхода в управлении народнь|м хозяйством' рас-
{пирении экономических прав и ответственности союзнь|х республик и
местнь1х €оветов, установлении более тесной 3ависимости мех<ду эффек-
тивностью регионального производства и объемами ресурсов' получае-
мь1х населением региона для удовлетворения своих ну)кд. 3ти поло>ке_
н*тя были конкрети3ированы и углублень1 на х1х Бсесоюзной партийной
конференции и в дальнейгшем сконцентрировались вокруг идеи <<регио-
н ального хозр асчета >>.

в 1989 г. центр тях(ести готовящихся мероприятий экономической
реформьт переместился на республиканский и местнь]й уровни. 3то не
только соответствует логике перестройки хозяйственного механи3ма' но
и является вь|ну>кденной реакцией на финансовьтй кри3ис' ра3лад по_
требительского рь!нка, обострение ме)кнацио1{альных отно1пений, тре-
бования населения регионов с особо тях(ель1ми социальнь|ми и эколо-
гическими условиями. Ёстественно' что ло3унг <<}{а региональньтй хоз-
раснет!> -в-ьтдвигался 

и во время кампании по вь:борам народнь1х депу_
татов .€€€Р, и во время массовь|х забастовок. Бурнь:е дискуссии по
проблемам в3аимоотнотпений центра и республик, их экономического
суверенитета' а'такх{е и регионов проходили |1а первом €ъезде народ-
нь1х депутатов €€€Р и сессиях нового Берховного 6овета €€€Р. 1]]и_
роко обсу>кдаются 3акон сссР об общих началах руководства эконо-
микой и социальной сферой в союзнь|х рест:убликах на основе рас1пире_
\и!\-их суверен!!ь|х прав' самоупра6ления и самофинансирования и 3акон
сссР об общих началах местного самоуправленр{я и местного хозяй_
ства.

Ёовьтй региональньтй хозяйственный механизм планируется повсе-
местно ввести с начала 1991 г. Ёо ряд республик, областей, городов
ух(е в 1990 г. готов перейти к нему. |{о некоторым аспектам региональ_
ного хо3расчета во3никли ра3ногласия (см., например, [ |, 21). Фднако



главная проблема - 
не в унификации концепций региональног0 хоз_

расчета' а в поиске их оптимального синте3а. |1оэтому наиболее острыми
являются не внутрен|1ие' а вне1шние его вопрось|' 3атрагивающие вза-
имодействие сот6зйьтх республик и центра' отно1пения мех{ду республи-
ками |1 регионами. Ёапример: федерация или конфедерация..республик
(по сутй экономических функ:\ий), разделение общенародной собствен-
ности ме)клу республ||кам|4 и регионами' централи3ован}1ое и договор-
ное ценообра3ование в ме}крегиональнь1х отнош]ениях' в3аимоотно11]е-
ния ме)кду_бюд>кетами разного уровня' введение особьтх- республикан_
ских денег' принциг{ы формирован|1я у\ распределения общесою3нь1х и
ме>креспубликанских фондов и т. п. !,искуссии по некоторь|м из этих
про6лем-велись на €Бездах депутатов сссР и в Берховном совете
сссР, но не дали исчерпь1вающих ответов.

Б чепт 3десь главная опасность? 9страняя административнь1й диктат
центральнь1х ведомств' нель3я допустить и экономического давления
регионов' таких односторо]{них их реш:ений, которые ущемляют интере-
сь1 других, усугубляют полох(ение на мех<региональн-ь|х-рынках' сни_
>кают обшую эффективность народного хозяйстЁа сссР. Различия
стартового социально-экономического поло)кеътия 14 ресурсного потен_

циала, неравномерньтй переход регионов на экономические методь1

управления' монополизм производителей и дезорганизованньтй рынок
оставляют немало во3мо}кностей для негативнь|х явлений.

Фневидно, экспериментьт <<в натуре> по перестройке ме>крегиональ-
нь1х (и особенно мех<республиканских) отнолшений - исключительно
рискованньт, способньт вь1зь!вать непредвиденнь1е и :*еобратимьте эконо-
мические' социальнь1е' политические деформац:аи. поэтому сейчас ва>к-
но рас1пирить и ускорить исследования |]о математическому моделиро-
ванию этих процессов.

2. основнь|в понятия и и3мЁРвния мвжРвгионАльных
отношвни.и

3кономические свя3и ме)кду регионами - это вах<нейгшее проявле-
ние территориального разделения общественного труда. €осреАотонение
определеннь1х видов деятельности в регионах, обладающих для этого
наиболее благоприятнь1ми условияму1' 1.1 интенсивный ме>крегиональньтй
обмен их продуктам|4 является общей 3акономерностью ра3вития как
мировой, так и национальной экономики.-А{етодьт 

анал|13а ра3личных форм ште>крегиональных связей с точки
3рения их интенсивности' рациональности' влияния на региональную и
национальную экономику 1'пироко освещень1 в литературе по ра3меще_
нию г{рои3водительнь1х сил и экономической географии. Ёаиболее об-
общенная информация о ме}крег]|ональнь|х свя3ях по продукции мате_

риального 11рои3водства представлена в региональных ме)котраслевь1х
6алансах. в сссР их регулярная разработка (в ценностном выра)ке-
нии) ведется по сою3нь!м республикам и эпи3одически - 

п0 отдельнь|м
экономическим районам Р€Ф€Р. Ёа основе гтнформации региональньтх
балансов построеньт ме}крегио1{альнь1е межотраслевые балансьт [3].

3а исключением самь|х крупнь|х республик (РсФсР' 9краины, (а-
захстана')' ме}креспубликанский оборот (с экспортом и импортом) со-
ставляет 46-.62о10 прои3водимого в республиках валового обществен-
ного продукта |1 до 70-80$ объема промь1|пленного и сельскохозяйст-
венного прои3водства (см. таблицу). }{аибольгпее ра3витие мех<респуб_
ликанские и мех{региональнь1е свя3и получ1'{ли в топливной, металлур-
гинеской, ма1пиностроительной, лесозаготовительной промы|пленности
вследствие концентрации прои3водства в ограниченном числе районов.
1ак, доля ме)крегиональнь|х отнотпений (ме>кду сою3ными республика-
ми и экономическими районами РсФсР) в рас11ределении добьлваемого
угля - 30 0/о, га3а - 75, нефти - 80, чернь!х металлов - 40, _минераль-
ньтх удобрений _ около 50,-магпин и оборулован|!я-более 700/о. |[одав_
ляющая часть продукции цветной металлургии (до 70---1000/0) вьтвозит-
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выво3а продукции (вклюная экспорт) и вв(ва продукции (вклювая импорт)
от объема валового общественного продукта' 1987 г., о/6

Белорусская
]/збекская
(азахская
[рузинская
Азербайдх<анская
,г1итовская
}1олдавская

28,0
27 ,1
24,3
2в,4
22,1
31 ,3
3\,7

29,7
18 ,8
73,1
25,1
26,9
26 ,3
30, 1

11атьи{цская
|(иргизская
]аджикская
Армягтская
?уркменская
3стонская

31 ,5
29,4о,-
29,1
28,4
33,6

26,4
19,3
22,7
28,4
23,5
27 ,1

ся 3а предель1 районов-прои3водителей. Благодаря 111ирокому ассорти-
менту весьма 3начителен ме}креспубликанску1й обмен продукцией лег_
кой и пищевой промь111]ленностей. }4з республик' специали3ирующихся
на ее вь{пуске, 30-50о|о и3Аели[т вь]во3ится в Аругие районь|, и одно-
временно 20-40о/о своей потребности республики удовлетворяют 3а счет
вво3а и3 них (вклюная импорт)

}1о>кно полагать' что благодаря п1е)крегио}{альному обмену исполь_
3уются уникальнь|е особенности природнохо3яйственнь1х региональнь1х
комплексов и главнь1е {|реимущества специал|т3ацни производства' про-
исходит в3аимодог|олнение экономик регионов. [ействуя изолированно
от единого народнох03яйствет*цого комплекса' республики несли бьт
огромнь|е экономические и социальнь|е потери. |,1з этого, однако' не сле-
дует, что объективньте возмо}кности и преимущества территориального
ра3деления труда в сссР используются достаточно эффективно. }}4део-
логия и практика 3астоя ска3ались и на этой сфере социально-экономи-
ческой )ки3ни. ||о интенсивност[т кооперации сссР стал уступать стра-
нам, объединив1пимся в Б3€.

Б связи с обсух<дением проблем республиканского хозрасчета ре3ко
во3рос интерес к тому' <<что дают)> и <<что получают)> республики. Аля
ответа на такой вопрос чаще всего прибегают к расчетам сальдо ме}к_
ресщбликанского обмена продукцией материального производства.

|1о данным 3а 1986 и 1987 гг. поло)кительное сальдо обмена продук-
цией материального прои3водства (вклюная экспорт и импорт) имели
только Белоруссия и Азербайд'(ан' а все остальные республйки - тор-
говь!й дефицит.- 3тот парадокс (13 ртз 15 республик в дефиците) об!_
ясняется своеобразнь|м учетом экспорта и импорта. |!ри измерен|1и 

'|хво вне1пнеторговь1х ценах - 
в €€€Р поло)кительное сальдо; при и3ме-

рении )ке по ценам конечной- реали3ации (как это принято в практике
построения ме)котраслевьтх балансов) объем импорта во3растает на
десятки миллиардов рублей (в 1937 г._--на 34 млрл_руб.), йоскольку в
его составе преобладают товарь{ народного потребления' продаваемь|е
|-!а внутреннем советском рь|нке по повь11ле!]нь|м ценам' включающим
налог с оборота и ра3личнь1е наценки. |!оэтому более объективную кар_
тину 

-п.3ет 
анализ ме>креспубликанского обмена отечественной пролук-

цией (<<нистог6>> мех<республикат+ского обмена). Ба>кно' однако' отме_
тить следу}ощее обстоятельство.

Ббльтпую часть валютптой вьтрунки (€€Р получает 3а счет экспорта
топлива и сьтрья' поставляемь1х главнь]м образом и3 РсФсР, особенно
и3 восточнь[х районов. Фбъем экспорта РсФсР в 2,5 раза превь|11!ает
экспорт всех других республик вме6те, и по'гому их импорт-в основн0м
экономическое следствие экспорта продукции' прои3веденной в Р€Ф€Р.Б ме:креспубликанском обйене отечественной продукцией поло}ки-
тельное сальдо в 1937 г. имели РсФсР, ,}"крал:нская, ьелорусская, [ру_
зи|1ская' Азербайдх<анская' }1олдавская, Армянска{ сср]''"р"ш,'.'|-
ное-остальнь|е восемь республик с ра3нь1м экономическим и социаль-
ным ра3витием. € одной сторонь!' это-€редняя Азия и |(азахстан, с дру_



!
!
!
.гой-|1рибалтика (в 1986 г. ,[{атвия имела небольтшое полох(ительное

сальдо).
Бвиду рас11]ирения прямых вь|ходов республик и регионов на зару-

бе>кньте рь1нки' а такх(е учить1вая перспективу конвертируемости рубля,
шелесообра3но проводить пересчеты выво3а и вво3а продукции во вне1||-
неторговых 

-(валютных) шенах, что и сделано' в частности, €Ф|16ом при
|-осплане сссР.

|!ри переходе к вне|пнеторговым ценам ре3ультаты обмена продук_
цией улунтпаются по Р€Ф€Р, уссР, Азербайдх<анской и'1уркмёнской
€€Р, имеющих в структуре экспорта 3начительную долю тог{лива' ме_
таллов и т. д. €ушественно ухуд1пается поло)кение республик, выво3я-
щих товарь1 народного потребления и вво3ящих топливо и сь:рье. Ёа_
пример' отрицательное сальдо |{риба.г-ттики возрастает в 2,8, [рузии -в 6,5 раз. Фтрицательное сальдо в ||рибалтийских республиках- (с уне-
том экспорта-импорта) достигает по.1ти 1000 руб. в год на одного }!<и-
теля. 3ти шифры не претендуют на точность' хотя и ука3ь!вают веро-
ятнь1е тенденции экономических взаимоотнотпений республик при пере-
смотре цен. не вь13ьтвает сомнения необходимость йспо"йьзования в рас-
четах -цен' природа которых соответствует именно хозрасчетнь1м мех(-
республиканским от!1о|шениям.

[|риведеннь1е даннь1е характеризуют дви}кение продукции по кана_
лам материально-технического снабх<ения |т сбьтта, оптовой, рознинной
государственной и кооперативной торговли. Фднако они не полностью
учитывают двих(ение товаров' реали3уемых частнь|ми л|!цам|\' а глав-
цое - покупки товаров |1рие3}кающими х(ителями других республик.3тот ме>креспубликанский товарооборот мо'(но оценить по йех<р1спуб_
ликанской миграции денег. Ёапример, по на|пим расчетам' их е){(егод_
ньтй приток в |1рибалтику |т Белоруссию и^з других республик составля-
ет как минимум 1,6 млрА. руб. 8елик|1 эт|| потоки (как с плюсом' так
и минусом) и по другим республ:акам. Бсли прибавить (вынесть) эти
суммь! к регистрируемому вь1во3у-ввозу продукции, то сальдо [рузии
становится отрицательньтм (а для (редней Азиц и (азахстана' вывозя-
щих деньги' еще более увелинивается), |атвпп и 9стонии-поло)ки-
тельнь|м.

Фтсюда вь|вод: недостаточно разработаны методики и3мерения мех(-
республиканских свя3ей, поэтому не исключаются ош.тибочные' спекуля-
тивнь1е су}кдения на базе доступнь1х источников и:*формации. А ведь
проблема эквивалентности ме>креспубликанских отнотпёний теперь пе-
реш!!'а из области теоретических дискуссий в практические действия.

€овер:пенствование территориального ра3деления труда и со3дание
нормально функционирующего общесоюзного рь|нка (с активнь1ми
вне|]]ними связями) .нево3мо>кно осуществить посредством только цен_
трали3ованного планирования. !,ахге идеальнь1е с общенародных по3и-
ций плановь|е ре1].1ения 6удут неи3бе>кно блокированы мно}кеством ра3-
нонаправле}1нь|х ведомственнь|х' местных' групповь1х интересов. Ёеоб-
ходима перестройка всего экономичеркого механи3ма в3аимоотнош:ений
центра (и его функциональнь!х органов)' регионов, предприятий на
принципе <баланса интересов>>. йз этого вытекают и новь!е требования
к научнь|м обоснованиям ра3мещения производительных сил' регио-нального развития' ме)крегиональных экономических отногшений.

.[1ля системного а|1ализа ме>крегиональньтх экономических отно|пе-
ний первостепенное 3начение имеют три понятия: ог{тимум по ||арето,
ядро' экономическое равновесие.Фптимум по ||арето в многорегиональной системе-это мно-
}кество такпх вариантов развития народ}|ого хозяйства, которь1е нель3я
улуч11]ить для одних регионов' не ухуд1пая поло}кения других. Быявле-
ние оптимальнь1х по !!арето (или эффективньтх) вариантов-практиче-
ски освоенная 3адача. Фсновная оптимизационная мех(региональная
щодель' в течение длительного времени применяемая в А9 Ф|!|| (см.
[4, 5]), определяет эффективнь:е варианть1' удовлетворяющие следую-
щим условиям (помимо ресурсно_тёхнологийеских): щаксими3ируется
)6

Рис. 1. 3ффектьт межре|
экономических в,заимс
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номер региона' х'>0,
А: (1"] дает эффектив
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пока3атель уровня }ки3ни населения страны : (например' это фонд не_
производственного потребления и непрои3водственного накопления) при
некоторь1х соотно1пени1х региональных уровней '(и3ни 

2'>х2,, где г-
номер региона' х'>0, ).},':1. Ре:пение при любом допустимом вектореА: (}"'] дает ффективньлй вариант. &[енйя А, полунаей р'зл'нньте точ-
ки множества |1арето, имитируя тем самь|м во3мо)кности и последствия
солих(ения региональнь|х уровней х<изни. &1етодика а|1али3а поАРобно
и3лох(ена в [6].

Рис. 1. 3ффекть: ме'<региональнь|х
экономических взаимодействий

Рис. 2. Фбраз ядРа экономики
сссР

Рассмотренное понятие оптимальности является достаточно
оно пре1п.полагает фиксированньтй состав участников системь1
гионь1 сссР) и не учить|вает во3мо'(ности самостоятельньтх
отдельнь1х регионов или их коалгтций. Более сильным является
щее.

слабьлм:
(все ре-

действий
следую-

$лро многорегионально й спс1.ем ь]-])то мно)кество та-
ких вариантов ра3вития' в осуществлении которь|х 3аинтересованы все
регионь! в том смь1сле' что им }{евь|годн0 вь|деляться из сйстемьт, обра_3уя какие-либо коалиции. |1редст,авление о соотно!пении оптимуй, Ё'-
рето и ядра дает рис. 1.

|1редполагается' что органь1 регионального уг.равления' вь1ра)каю_
щие интересь1 населения своего региона' стремятся построить и реали-3овать такие плань!' которь1е при имеющихся во3мо)кностях наилуч1пим
образом удовлетворяют т|отребности населения. |!уст, ур',,, удовлет-ворения потребностей населения регионов 1 и 2 йзмерйются целевь|ми
функциями [, и ['.

Бсли ках<дьпй регион хозяйствует авт0номно (не вступает в ме)кре-
гио}{альное сотрудничество),_ то максима.[|ьно д0сти)кимь1ми 3начения-ми целевь1х фун*ци] 6улут |'' и [".. |_!ри организации сотрудничества'когда регионь: комбинируют свои ресурсно_техно']1огические во3мо'(но-сти и обмениваются пройзводимоа прс!Ёукши";,, 

'ффе.]й,"'.", системь!возрастает. .&1аксимально дости)кимь!е состояния характери3уются кри_вой АБ. 3то-оптимум |{арето. 1(а>кдая точка криЁой д'в:''*Бп'-Б',-
риант удовлетворения потребностей двух регионов' которьтй нель3я
улуч1пить для одного и9 ну1, не ухуд1пая поло>кет:ия дру.'.о. вар''"'"!,прина.{лех<ащие .к!иво! АБ, прёдпонтительнее всех находящихся вну_три мнох{ества АФБ- Фднако для региона : невь!гБлй"! ,'р"'нть!' ле-)л(ащие левее точки €, а для регион) 2-лех<ащ';;;;'точки.Р.
_-_ 

Регионьт 3аинтересовань1 только в таком экономическом сотрудниче-стве' когда оно обеспечивает им дополнительньлй эффект. этий свот;сй-вом обладает мнох{ество вариантоБ €|. о.р"зо? с-ЁБ'.,,"' вариан-тьт с наиболь1пим вь1игрь1!пем от экономического сотрудничества. 3то иесть <<ядро экономической системы>. Бьлбор ре'ше""й"!",','*"н осущест-вляться только среди вариантов' принадле'(афих ядру.в иэ Ф[|1 Ёьтполнет{ ряд эксйериментальнь1х работ по и3мерениюэкономического вклада регионов в ра3витие народного хозяйства сёсь'эффективнос1'и в3аимодёйствий ко }.лиций р.;,16;;;,-;;р й''"рр'''ри аль-
{ 3кономика и математические методь!, м 1
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ной системь1 сссР, и3мерению ме)крегиональнь|х эффектов в сфере

распределения и потребления (см. [7, 8] )^ Ёа рис.2 дается образ ядра эконоштики 6€€Р в составе восьми мак-

Фстановимся на изп,!
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Ёачало координат (внутренняя точка ядра) соответствует некото-

рому центральному ре111ен}1ю. [{ифрьт у вер1цин 
- 

это- максимально во3-
мо)кнь|е увеличения доли регионов в общесолозном фонАе потребления
в процентнь1х пунктах по сравнению с центральнь1м ре1пением' при ко'
тором все регионь1 сохраняют свою 3аинтересованность в экономическом
сотрулнинестве. Фбра3 ядра на рис. 2 - как бьт общее одеяло' и ка11<'

дьтй унастник мо}кет по3волить другим тянуть -его в свою сторону толь_
ко до какого-то предела. |(огда этот предел (повьтгшение доли потреб-
ления одн|1х регионов 3а счет лругих) превь11пается' кому-то сотрудни-
чество становится невь1годнь1м и он мо)кет вьтити и3 игрь|.

Бах<нейп;им фактором, обусловливающим образование ядра' как по-
ка3ь]вает а|1али3, является в3аимодополняемость экономик макрорегио-
нов €€€Р благодаря обмену топливом' минеральнь1м сь1рьем' лесом,
хлопком' продовольствием' специали3ированнь1м оборуАованием, уни-
кальнь1ми ма1пинами. }1о>кно ска3ать так: есл}1 все регионь1 не вклю_
чень1 в ядро экономическор] системь1 сссР, то объективно возникают
центробе>кньте тенденции' стремления к образованию экономических
коалиций из нескольких регионов.

Ёаконец, третье из фундаментальньтх понятий ме)крегиональнь!х эко_
номических в3аимодействий-это экономическое р авновесие-
Бго формулировки (а так>ке ква3иравновесия) допускают много моди_

фика(ий. Ёейоторьле и3 них исследуются в А3'опц посредством моде_
йей экономического взаимодействия региоттов [9, 10]. Фдна из типовь1х
постановок формулируется следующим образом: если ка)кдьтй регион
составляет план' исходя из интересов <<своего>> населения' то при каких
общеэкономичес1(их условиях (ценах обмеь|а, налогах' субсидиях и т. п.)
сочетание региональнь1х планов дает сбалансированное ре11]ение для
всего народного хозяйства? Б рамках такой и сходных постановок экс_
периментально и3учаются возмо)кности эквивалентности ме)крегио_
нальнь1х отно:шений, свойства цен равновесия' соотно1пения экономиче-
ского равновесия и ядра экономики сссР и т. д. **

Бстественньтй, хотя и частньтйт слунай экономического равновесия в
замкнутой системе регионов' когда для ка)кдого и3 них сальдо обмена
(плате>кей)' и3меряемого в ценах равновесия' равно нул}о. 1огда отно-
|пения мех{ду регионами в полном с1!1ь1сле эквивалентнь1.

|1ринцип-эквртвалентности часто рассматривается как необходимое
условие перехода регионов к хо3расчету (самофинансированию). €ле-
дует' однако' иметь в виду' что взаимная заинтересованность в ме>кре-
гиональном обмене мох{ет достигаться и т|ри неэквивалентном обмене.
(3то вьттекает и3 понятия ядра.) Развт-ттие мировой экономики сви.!е-
тельствует' что ме}кдународнь1е торговьте и фг:нансовь|е свя3и быстро
рас1{]иряются и при значйтельньтх (в сотни миллиардов долларов) дис.
6алансах плате>кей многих стран. 3квивалентность обмена - идеальный
слунай во3мезднь1х и эффективньтх связей. |!оэтому про-блему рацио_
цальности и справедливости ме}креги0нальнь|х отноп:ений неправомер._
но сводить только к эквивалентности. Ёо исследование этих отно1пений
с точки 3рения эквива'1ентности вах{но для понимания действующего
хозяйствейного механи3ма и определения направлений его перестройки-

р'р"'"'"'': 1) союзн1_'-9 г"с'з'б'ики' Рвролейской' части сссР,' 2)^ Ёв-рорегионов: 1) союзнь!е республики ввро-п_еискои. ч-асти \-\'у' 2)

!опейская часть Р(Ф0Р-]без-9р_ала), 3) }рал, 4) !(азахстан, 5) -€ропейская часть Р(Ф0Р (без }рала),3) }рал,4) |(азахстан' 5) 0ред-
няя Азия,6) 3ападная €ибирь,-7) Бостонная (ибирь,8) Аальний Бос-

* Расчеть: вь!полнялись Б. 14. €условь:м.
** 3аметим, что' как правило, существует несколько состояний экономического рав-

новесия. |1риемлемьтми (с тонки 3рения народнохозяйственной эффективности и сочета_
ния региональнь1х интересов) являются состояния экономического равновесия' принад_
ле}(ащие ядру.
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Фстановимся на и3мерении эквивалентности отно:пений ме)кду сою3-
ными республикам*т. 11роанализируем три характеристики: сальдо мех{_

республиканского обмена продукцией (настияно дополняемое даннь|ми
о миграции дене}кнь]х сРедсть населения)' соотно1пение прои3веденного
и исполь3уемого национального дохода' перераспределение финансовьтх
ресурсов мех(ду союзнь1м и республиканскими бюд>кетами. Ф сальдо
ме>креспубликанского обмена продукцией говорилось вь!1ше. |!ривеАем
'геперь некоторь|е даннь1е по другим характеристикам эквивалентности.

Фбъем произведенного республикой национального дохода характе-
ри3ует не только конечный результат воспрои3водственного процесса
на территории респу6лики' но и ресурснь|й потенциал для ре1пения со_
циальнь1х 3адач. |!оследнее становится особенно.ва}кнь|м при переходе
республик на ре)ким самоуправления у\ самофинансирования. ||оэтому
пока3атели со3дания национального дохода на ду11]у населения и на
одного занятого в материальной сфере (производительность обществен-
ного труда) чаще других исполь3уются для сравнения уровней эконо-
мического ра3вит|\я (или развития общественного производства) рес-
лублик и регионов.

Б настоящее время макси1!1альньтй разрьтв ме)кду' например' .[{атви_
ей и 1ад>кикистаном по со3данию национального дохода на ду|пу на-
селения более .тем 2,8 раза. Б течение многих лет утвер)кдалось' что в
сссР уверенно идет процесс вь]равнивания уровней эко1{омического
ра3вития ра3личньтх регионов и в отно!пении сою3нь|х республик эта
проблема практи.чески ре1пена (см. Фтчетньтй доклад цк кпсс
!{,9| съезду кпсс). Фднако анали3 статистических даннь1х свидетель-
ствует' что процесс лифференциации по крайней мере не умень1пается.

€ушествующий в стране хозяйственньтйт механи3м' несмотря на на-
личие перераспределительнь1х от::о1пенгтй, поддер)кивает вьтсокую ран_
говую кор реляци ю ме)кду произведен}1ь| м и используемьтм н ациональнь|м
доходом на территории республик. .[,ля больгшинства и3 них ра3-
ность ме)кду этими показателями относительно невелика и редко меня-
ет свой знак. 9стойчивое превь11пе]{ие исполь3уемого национального до-
хода над прои3веденнь!м сохраняется только в (азахстане (в одиннад-
цатой пятилетке-на 19,30/6, в 1986 г.-на \7,2о|о) и €редней Азии (6 и
6,40|о). 3ти раснеть1 несут на себе }те только слунайньте, но и системати-
ческие погре1т:ности статистики, дефектьт ценообра3ования и распреде-
ления налога с оборота. Благодаря вво3у материальнь|х ресурсов из
других республик (азахстан и €редняя Азия несколько приблих(аются
к среднесоюзному уровню. }1аксимальньтй разрьтв мех(ду республиками
по исполь3ованию национального дохода-2,35 раза.

йатериально-вещественнь!м ме>креспубликанским связям в принципе
соответствуют определеннь1е финансовьте потоки. Фднако их анализ силь-
но 3атруднен из-за отсутствия необходимь|х даннь1х. в 1989 г. прямь1е
дотации и3 сою3ного бюд>кета дол}кнь! получ}{ть (азахстан (197о от
суммь1 доходов) и среднеазиатские республики (14-210/о ). |{о другим
республикам, формально не получающим дотаций, картина менее ясная.

Б настоящее время доля поступлений от республиканского хозяйства
в доходах бюд>кетов республик составляет в среднем около 2|0|о, а по
отдельндм республикам колеблется от 12 (1(иргизия) до 300/о (}краи-
на). 3нанительная часть доходов от хозяйственной деятельности на тер-
ритории республики изь|мается в союзньтй бюд>кет. €оюзнь:е предприя-
тия пока вносят в республиканск]{е бюд>кетьт всего 50/9 всех отчислений
от прибьтли' доля этих поступлений в бюд>кетах республик не превьт1па_
ет 2о|1. Бместе с целевь1ми поступлениямп ||з союзного бюдх<ета (на вьт-
плату пенсий, разниц в ценах на ёкот и молоко' сданнь1х в союзньтй
фонд) и других внутренних источников на постоянно 3акрепленнь|е по-
ступления приходится в среднем менее 500/9 всех доходов со 3начитель-
нь1ми отклонениями по республика1!1. Балансировка доходов и расходов
прои3водится сою3ньтми органами путем дифференш|1ации отчисл,ений
от общесою3нь1х налогов и доходов (налога с оборота, подоходного на-
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лога с населения). [] только в тех случаях' когда !000/о-ньте отчисления
от общесою3нь1х налогов }1едостаточнь1 для покрь|тия расходов' респуб-
лики получают дотаци|1 утз сою3ного бюд>кета. Фчевидно, объективньте
характеристики эквивалентности ме)креспубликанских финансовьтх свя-
3ей мо}кно получить только после перевода республик на собственнуто,

финансовую ба3у._ 
&1огут-ли все республики.в бли>кай1пее время полностью перейти на

самофинансирова;ие, когда сальдо ме)креспубликанского обмена (пла-
те}кей) ка>кдой и3 них булет }{ео'грицательнь]м? Алп иначе: дости)кимо
ли мех{республиканское экономическое равновесие в условиях рас1!]и.-
ряющейая экономической самостоятельности (<<самохозяйствования>>)

республик? |1ри сохранен}1и действующих оптовь|х цен переход к пол-
ной финансовой сбалансированности республик абсолютно не реален}
ибо имел бьт для многих и3 них тя)кельте социально-экономические по-
следствия.

[ействуюшие о11товь!е цень| устанавливались без какой-либо ориен-
"[аци|1 на товарнь]е отно1пения ме)кду республиками (регионами), -по-
этому они неприечлемьт для и3мерения эквивалентности мех<республи-
канских отно1пении. Ёовьте оптовь!е цень1, которь1е ['оскомцен сссР
предло)кил ввести с 1990 г.' так}(е не рассчитань| на региональный хоз-
расчет. Б частности' проектируемь|е цень1 на топливо и энергию ли1пают
восточнь1е рай:оньт странь1 одно1'о и3 основнь1х экономических преиму_
ществ (возмо>кностей создания вь1сокоэффективных энергоемких про-
изводств): цена на природнь:й газ устанавливается единой по стране не-
3ависимо от удаленности потребителей, цена на самьтй детпевьтй канско-
ачинский уголь вь|1пе' чем на подмосковньтй, тариф на электроэнергию в
|(расноярской и 1,1ркутской энергос1]стемах примерно такой х(е, как в
э:!ергоде6ицитнь1х 

-районах 
европейской части страны [11].

Фсновньте понятия' эффектьт, условия осуществления ме)крегиональ-
нь1х экономических отнотпений являются ре3уль1'атами теоретического
и численного анализа соответствующих математических моделей. ймен_
но в рамках экономико-математ!1ческих исследований, внетпне отдален-
нь|х от практики экономической х{изни, со3давался теоретический задел,.
накапливались массивь! даннь1х' проводились эксперименталь1{ь]е рет-
роспективнь1е и прогно3ньте расчеть|. Б статьях по моделированию ме)к_

региональнь|х отно|||ений, лубликовав1пихся в )курнале <<3коному1ка и
математические методь1>> с первь1х лет его существования' раскрь!вались
принципь1 социальной ориентации регионального управления' террито_
риального экономического равновесия' сочетания условий регионально-
го и народнохозяйственного ра3вит|1.я' алгоритмического обеспечения
моделей [12-\7].

в иэ Ф|||| для исследований ме:крегиональных отнотпений ра3ра*
ботаньт и используются три типа ме)крегиональньтх ме)котраслевь|х мо-
лелей: 1) балансовьте, 2) оптими3ационньте [4, 5], 3) экономического
взаимодействия регионов [9, 10.| . Бсе они отра>кают разнь|е подходь1 к
выбору плановь|х ре:пений и управлению хозяйственнь|ми подсистема-
ми и дополняются разнообразньтми моделями региональнь1х систем.

Б развитии этих моделей сейчас вь1деляются два направления: со-
вер|пенствование региональньтх, отраслевь1х' транспортнь1х' функшио-
пальнь!х блоков общей модели гт разработка новых принципов синте3а
региональньтх и других блоков. Б первом направлении вах<нейтшее 3на-
чение имеет переход от ресурсно-технологических моделей к более сло)к_
нь1м' включающим элементь! хозяйственного и социального механи3мов.
1ак, в экспериментальном исполь3овании находятся балансовьте и опти-
мизационные мех<региональнь1е модёли, включающие взаимосвя3и про-
изводства' потребления и доходов населения; мех{региональнь1е модели,
учить1вающие такую форму обратньтх социально-экономических связей
как влияние роста благосостояния на повь11пение эффективности прои3-
водства; модель с ме>крегиональной миграшией трудовь|х ресурсов и уче_
том 3атрат на развитие непрои3водственной сферьт, и т. д.
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Б настоящее время различнь1е типь1 моделей, их информашионное' ма_
тематическое' методическое обеспечение объед}1нены в модельно_про-
граммном комплексе сиРвнА [7, 18].

3. о нАпРАвлвниях пвРвстРоики мвхАни3мА
мвжРвгионАльнь!х отношвнии

[|ереход на экономические методь1 управления предприятиями и ре-гионами <<автоматически>> преобразует и многие элементь1 механи3ма
ме)крегиональнь|х отнош:ений. [лавная ли\1ия - это усиление связи ме_
)кду экономическими (производственньтшти) и социальйь|ми ре3ультатами
деятельности на предприятиях и определеннь1х территориях' увеличение
роли во3мезднь1х ме)крегиональных отногпег: ий.

€пецифинеские проблемь1 ме>крегионального механи3ма свя3ань1 с
функционированием на сть]ке..самих регионов' их и (€€Р в целом фи-нансово-кредитной и дене){{ной систем, ценообразован\4я' систем распре-
деления средств прои3водства и предметов потребления.

|!ереход к новому механизму регионального развития и ме}(регио-
нальнь|х отнотпений начат в чре3вьтчайно слох<ной экономической ёитуа_
ции. Ёарастающая дефицитность продукции, бюд>кетньтй дефицит, 1те_
наде}кность- материально-технического снаб>кения и торгового обслух<и-
ъа|1ия..пагубно влияют на интенсивность и структуру ме'{региональнь|х
связей. |1роисходит де3ь!нтеграция общесоюзного рынка' частичнь:й воз-
та: к натуральнь1м отно|||ениям ме)кду предприятиями' регионами.Б больтпинстве последних предпринимаются ра3личньте мерьт по стаби_
лизац|\и и 3ащите местного потребительского рь1нка (талоньт на товары
для местньтх >кителей' запрет вь1во3а продукции' введение тамо)кенных
сборов и т. п.), трудовь]е коллективь| организуют внутреннее распреде-
ление продуктов' поощряется создание подсобньтх хозяйств и целевой
вьтпуск товаров для местных ну)кд. Б проектах 3аконов сссР о респуб_
ликанском хо3расчете в |!рибалтике предусматривалось введение собст_
веннь!х республиканских валют' и этот вопрос окончательно не сня.г.

€оздание нормального общесою3ного рь1нка !1евозмо'{но без общей
стабилизации финансов и дене)кного обращения' существенного сокра-
щения неудовлетворенного плате}кеспособного спроса на средства произ-
водства' потребительские товарь| и услуги' повсеместного введения регу-
лируютт\их плате>кей за трудовь1е и природнь|е ресурсь1' на охрану окру-
>кающей средьт' пересмотра проекта реформьт оптоййх пен с ориет{тацйс!*
на со3дание приемлемь:х условий для рациональной специали3ации ре-
гио}{ов и мещрегиональнь|х связей.

.[|огика переходного периода нередко вь|ну)кдает принимать локаль_
но стимулирующие ре1шения' отдаляющие от принципов идеального
общенационального рь]нка. Ёо иначе нево3мо)кно. 3едь не могут все регио-
нь1 пассивно о>кидать завер1пения перестройки общеэкономических усло_
вий и создания предпось1лок нормал{ного рь|нка. |!оэтому сейчас ос6бен_
но ценнь1 идеи улут{]'пения поло}кения в некоторь|х регионах' не ока3ы_
вающие негативного ълияния на другие регионь1. |1од этим углом зрения
надо оценивать первоонередной перевод на хо3расчет с 1990 г. отдельнь1х
респуб;1ик и регионов. 3аслу>кивает вг]иманияй доработкиидея Б. [. Бел_
кина, |1. А. йедведева и ?1. Ё. Р\утта о введении и постепенном распро-
странении по регионам <<обратимьтх> денег [19.|.

||оследние годь1 под влиянием во3раста1ощего дефицита на всесою3_
ном потребительском рь!нке вводятся элементь| экономического стиму_
лирования увеличения производства товаров на местах. Регионам
(республикам) разретпается напраЁлять на местнь|е ну}кдьт сверхплано-
вую продукцию или часть прироста прои3водства. Бначале такой поря_
док действовал при распределении сельскохозяйственной продукц!аи;
3атем-он стал распространяться на г]ромь11пленнь1е товары народного
пот!ебления (использование на месте от 50 до 100$ прироста 14ли сверх-
планового прои3водства). 3то дополнение регионального хозяйственно_
го механизма дает преимущество регионам с более'вь|сокими уровнями
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ч темпами роста производства 11отребительских товаров. Ёе слунайно'
.!то те рес[чблики. которь!е занимают ведущие места по прои3водству
товаров народн0го потребления |1а дут||у населения' име1от и более вы'
сокий ро3ничный товарооборот (пе!вь1е четь1ре -места в точности сов_
падают: 3стония, {,!атвия, {,|итва, Белоруссия). [|оэтому принципиаль-
но ва)кно, что в 19в9 г. порядок свободной реали3ации продукции (сверх
т7лана, гос3ака3а' уровня произ1]одства предь1дущего года), притом по

договорнь!м ценам' в порядке исключе]'|ия вводится и для средств про-
и3водства в ряде областей (ибири*. '!'ем самь1м и сырьевь1м регионам
открь1ваются во3мо}кности для рас11]ирения рынка' прямого продуктооб_
мена' до[олнительного увеличения доходов и исполь3ования их для со_

циальнь!х и других ну)кд.
Аачатая реформа налогообло)кения при3вана со3дать стимуль1 для

ускорения и повь|1пения эффективности экономики регионов и сгтособст-
йов'', более справедливому распределению доходов мех(ду ними. по-
этому, на на11] взгляд' новь1е |]равила не дол)кнь1 зависеть от админи-
стра;ивной подчиненности предпру1ятий. Ёапомним, что в 3аконопроекте
о6 общих основах управления сото3нь1ми республиками предусматрива-
лось' что предг1риятия сою3ного подчиненйя булут вносить в республи-
канский,бюд}ке; 400/0 всех плате)кей и3 прибь|ли, а республиканского-
до 900/0.

1а*ая дифференц|1ация налогооблох(е!{ия провоцирует республикан_
ские и местнь1е €оветьт на борьбу 3а административное подчинение пред-
приятий, находящихся на их терри'тор\1',!' и ставит в неравное полох(е_
нйе регионь1 (республики) с разной структурой производства по отрас-
левой принадлех(ности. 3едь пртл осуществлении намеченного ||зъят\4я

ряда отЁаслей из союзног0 и сою3но-республиканского подчинения при-
йерная доля промь|11]ленной продукции на республиканских и местных
прёдприятиях 6улет сильно койебаться 4о р!9цу6л-икам: -РсФсР -270|о,3)кавказья -56-7\ }6, |!рибалтики- 57-72о|о, €релней Азии и в ка-
захской ссР - 50-73}6. 

_||овторяем, 
необходимо единое налогообло-

){(ение; тогда поиск луч1пих форм орган[13ации про}1зводства перейдет и3
преимуществег1но командно-административной в сферу экономической
состя3ательности.

1ребует радикальног'о и3менения |1 практика образования и распре-
деления налога с оборота. |!о данньтм за 19в7 г., около 300/9 налога с
оборота со3дается в с;иртовой, ликерно-водочной и винодельческой про_

мыйленности, 15% -в текст|{ль]{о,] }1 трикота}къуой; \70|о -в нефтедо-
бьтвающей, !{ефтеперерабать|вающей, химической 11 нефтехимической'
14% - в [{а!пиа0строении и металлообработке. |1оскольку этот налог
вноЁится в бюд>кет не только предприятиями-и3готовителями' а больтпей
частью торговь1ми и сбь!товь1ми органи3ациями по месту прода}ки про-

дукции, сумма реализованного на..территории республики налога с обо_

рота не совпадает с его величиной, которая соответствует прои3водству
там налогооолагаемь1х товаров.

,||еструктивная роль этого на.пога усугубляется действующим-прин-
ципом остаточного- определения размеров отчислений налога с оборота
в республиканские бюд;кетьт, рецл}1рующих суммь1 расходов бюд>кетов
и 3акрепленнь1х доход0в.

Аля' ликви^ации негативнь1х последствий перераспределения нацио-
}!аль[{ого дохода посредством рассматриваемого налога предлагается
устанавливать единую для всех республик, твердо фикс.ируемую на дол-
}осронньтй период долю отчислений в республицанский бюд>кет от об-
щей суммьт налога на территории республик. в качестве временной
мерь1, чтобь| не ра3руш;ить сло)кивц]уюся в стартовом году доходную и

расходную базу бюл>кетов' целесооб-ра3но перейти на единую по годам'
1*о лифференцйроват:ную по республикам долю отчислений. € целью
более 

_равнсмерного 
распределения г!о союзнь1м республикам налога с

оборот1 по отдельнь1м товарам предлагается (с этим особенно настой-
_ - т'-* требование бьлло вьтдвинуто забастовэчнь|м комитетом 1(узбасса в июле
1989 г.
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чиво выступают представители среднеазиатских республик) ввести по-
рядок передачи в бюдх{еты сою3нь|х республик' где п!оизводятся сырье
и материаль1' части налога с оборота по реали3уемь|м в других регио_нах странь1 хлопнатобума)кнь1м и |перстянь|м тканям' трикота)ку и и3-
делиям и3 них' овчинно-|пубным и меховым и3дел1{ям' виноматериалам.
Фднако более персг1ективнь1м является курс на отмену налога с оборота
в его нь1не1пнем виде и введение акци3ного налога на алкогольнь|е' та_
банньте, |овелирнь1е и некоторь1е другие и3дел14я (автоматпиньт). |1о-ви-
димому' этот налог дол>кен поступать только в союзньлй б:од>кет.

Б перестройке хозяйственного механи3ма акцент делается на рас-
пределение по конечнь1м результатам на предприятии и в регионе' на
подъем труловой активности. !{о региональньлй хо3расчет не мо)кет ис_
ключить перераспределительньтх отно!шенпй. 3 союзном федеративном
государстве г{ерераспределен]{е финансовьтх ресурсов и соответствую-
щих им материальнь|х средств необходимо для финансирования обще-
государственнь1х (<<экстерриториальньтх>>) расходов' например, на обо_
рону; для финансирования региональнь|х программ общесоюзного 3на_
чения и регионов с вьлсокой инвестиционной активностью; для умень-
шения чре3мернь1х (антагонистических) социальгть]х различий и обеспе_
чения социальнь1х гарантий для всех членов общества не3ависимо от
мест их про)кивания и работьт.

€ущественная часть общегосуАарственнь|х расходов в бли>кайтлие
годь|' видимо, буАет передаваться на республиканскит? уровень. Б даль-
нейш:ем региональнь1е программь1 могут финансироваться путе'м долго-
срочного кредитования инвестиций из общесоюзных фондов. |!оэтому
определяющая роль в г{ерераспределительнь1х отно!'шениях в перспекти-
ве отводится социальньтм факторам.

Фбеспечение гарантированного уровня удовлетворения материальнь1х
и духовнь1х потребностей ориентировано в первую очередь на многодет-
нь1е семьи' учащихся, пенсионеров. Фтсюда следует' что перераспреде_
ление доходов ме)кду республиками, (регионамгт) - это прех{де всего
следствие разлинной территориальнот? концентрации разнь]х ёоциаль-
нь1х групп. Ёапример, в €€€Р численность населения с доходом менее
75 руб. на члена семьи (про>китонньтй минимум) составляет 15, в €ред-
ней Азии-около 50, в Р€ФсР-29, а в 17рибалтике-1%. [!ринци_
пиально ва)кно' чтобьт перераспре,т]|€./|€Ё}{€ осуществлялось не механиче-
ски - от <<богатьлх>> к <<бедньтм>>' а чере3 целевь!е программьт, финанси-
руемь1е из общесоюзньтх (ме>креспу6ликанских) фо'дов.

Финансовую основу обш{есоюзньтх (мех<республиканских) фондов мо-
гут составлять акци3нь1е налоги (преобразовагтньтЁт налог с оборота) и
дифференциальная рента за прир0дньте ресурсь|, 1. €. доходьт, не свя_
3аннь1е с эффективностью труАовой деятельности в регионах. Фдновре-
менно целесообра3но переходить от безвозвратнь]х к возвратнь1м дота-
ц[1ям и платнь|м субсидиям республиканских (местньтх) бюд>кетов, в том
числе целевьтм. €убсидировать бтод:кет какой-либо республики мо)кет
союзньтй бюд>кет или )ке другие республики, располагающие временно
свободньтми финансовь1ми ресурсами, банки, отдельнь|е предприятия и
объединения (с уплатой прошентов). |1реимушественно возвратнь:й 14

платньтй. характер су бсидий булет стимулиров.ать респуб лики на интен-
сивное наращивание собственнь|х источников финансирования затрат на
ра3витие' сокращен1{е малоэффективнь|х 3атрат' луч1пее использование
субсидпй. [ля более глубокого исследования во3никающих новьтх фи-
нансово-экономических 3ависимостей необходимо разработать более
комплексньте региональнь|е и мех(региональнь|е модели.
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