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Устойчивое развитие региона возможно только при рациональном использовании 
его экономического потенциала.  Специфика региональных условий, обуславливает не
обходимость построения развитой системы статистических показателей регионального 
уровня, соответствующей требованиям рыночной экономики. Данная система должна 
быть методологически сопоставимой и согласованной с соответствующими показателя
ми макроуровня. 

 В рамках СНС в России разрабатывается и внедряется в статистическую прак
тику система сводных обобщающих показателей состояния и динамики экономики ре
гионов, основным среди которых является валовой региональный продукт (ВРП). 

ВРП представляет собой конечный результат экономической деятельности инсти
туциональных единицрезидентов региональной экономики в течение отчетного периода. 
Данный показатель характеризует взаимосвязанные аспекты экономического воспроиз
водственного процесса в регионе. Расчеты, проводимые на основе ВРП, позволяют оце
нивать положение и вклад региона в экономику страны, проанализировать его регио
нальную структуру.  

Основные приемы, используемые для расчетов объема ВРП, включают в себя ряд 
методов, основными из которых являются: 

‒ балансовый метод (сопоставление известных и неизвестных взаимосвязанных 
показателей); 

‒ использование подстановки данных по аналогичным показателям других ре
гионов (находящихся в сходных экономических, природно – климатических и иных ус
ловиях); 

‒ метод экстраполяции и интерполяции (по временным рядам); 
‒ дополнительные выборочные исследования и экспертные оценки.  
В расчетах ВРП используются следующие типы информации: 
1) прямая информация, представляющая собой полные или частичные данные об 

объеме или динамике рассчитываемого показателя; 
2) косвенная информация, представляющая собой данные об объеме или динами

ке показателя, не составляющего целого или части рассчитываемого показателя, но из
менения, которого позволяют судить об изменениях рассчитываемого показателя. 

При отсутствии прямой или косвенной информации используются экспертные 
оценки возможного изменения показателя, которые могут быть получены исходя из 
тенденции, сложившейся за предыдущие периоды, на основе выборочного обследования 
мнений о таком изменении. 

Базу информационной системы региона составляют основные региональные 
агрегаты, рассчитываемые в соответствии с международными стандартами учета и 
статистики в рамках региональных счетов, учитывающих ряд особенностей присущих 
экономике региона. 

С методологической точки зрения региональная система счетов – система 
информации о важнейших макроэкономических показателях, представленная в 
компактной и хорошей форме просмотра. Экономический оборот отражается в системе 
счетов как последовательная цепь взаимных обменов, совершаемых хозяйствующими 
субъектами региона, получающими доходы. В системе отражается движение созданной 
на протяжении определенного цикла валовой добавленной стоимости через все стадии 
экономического оборота – от производства до конечного использования, то есть счета 
являются счетами потоков. 

Эта разработанная и освоенная на региональном уровне методология позволяет 
дать оценку экономическому развитию региона, определить приоритетные направления 
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развития, осуществить сопоставления экономического роста с уровнем социального 
развития региона. 

Основным показателем, характеризующим социальноэкономическое развитие 
региона, определяемым в соответствии с методологией национальных счетов, является 
ВРП. Этот показатель предоставляет собой ВДС, созданную на территории региона за 
определенный период времени и характеризует процесс производства товаров и услуг 
единицами–резидинтами региональной экономики. 

На основе официальной публикации данных региональных счетов проводятся 
межрегиональные сопоставления социальноэкономического развития, определяются 
роль и позиция каждого региона России.  

На основе статистических данных, приведенных в таблице 1 был проведен 
статистический анализ ВРП Хабаровского края. 

 
Таблица 1 

Региональные продукты Хабаровского края и ДВФО 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

ВРП по субъектам РФ (ВДС в 
текущих основных ценах) 

45 392 
276,70 

49 926 
068,70 

54 103 
000,30 

59 188 
270,30 

64 997 
039,30 

ВРП ДФО в текущих основ
ных ценах  

2 532 
572,20 

2 702 
292,00 

2 833 
435,80 

3 213 
517,70 

3 549 
618,50 

Доля ВРП ДФО в ВРП Рос
сии, % 5,6 5,4 5,2 5,4 5,5 

Доля ВРП Хабаровского края 
в ВРП ДФО в текущих основ
ных ценах, % 

15,8 16,2 17,6 16,8 16,1 

Доля ВРП Хабаровского края 
в ВВП России, % 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 

Доля ВРП Хабаровского края 
в ВРП по субъектам РФ, % 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

ВРП Хабаровского края в те
кущих основных ценах  399 594,20 437 994,30 498 067,20 539 338,40 571 524,80 

ВРП Хабаровского края на 
душу населения 297 609,2 326 306,5 371 415,6 402 759,5 427 651,0 
В % к среднедушевому ВВП 
по России 93,7 93,6 98,5 99,4 96,3 
Место Хабаровского края сре
ди регионов ДФО  4 4 4 4 4 

индекс физ. объема ВРП  102,5 100,5 101,3 101 95,7 
 
Прироста ВРП Хабаровского края за рассматриваемый период составил 43%, в 

целом по ДВФО этот показатель вырос на 40%. Оценка рассматриваемого показателя 
производилась в текущих ценах. Увеличение ВРП на душу населения с 2011 по 2015 гг. 
составило 43,7%. В процентах к среднедушевому ВВП по России данный показатель 
вырос с 93,7 % до 96,3%. 

За исследуемый период в экономике Дальневосточного федерального округа пози
ция Хабаровского края остается неизменной. Доля края в структуре ВРП ДВФО с 15,8 
до 16,1%. По состоянию на 2015 год, край на протяжении последних лет занимает 4 ме
сто среди регионов ДВФО. (таблица 2)  
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Таблица 2 
ВРП по территориям ДВФО, в основных ценах, млн руб. 

Территория 2011 2015 
 млн. руб % млн. руб % 
ДВФО 2 532 572,2 100 3 549 618,5 100 
Республика Саха (Якутия) 486 830,9 19,2 749 987,5 21,1 
Камчатский край 114 375,9 4,5 171 900,1 4,8 
Приморский край 549 722,8 21,7 716 650,0 20,2 
Хабаровский край 399 594,2 15,8 571 524,8 16,1 
Амурская область 225 401,7 8,9 276 877,1 7,8 
Магаданская область 72 174,2 2,8 124 596,9 3,5 
Сахалинская область 600 247,9 23,7 829 298,6 23,4 
ЕАО 39 467,0 1,6 44 873,3 1,3 
ЧАО 44 757,6 1,8 63 910,2 1,8 

 
Такая позиция края объясняется, хорошей конкуренцией среди других субъектов, 

тем самым способствуя, ДВФО стремительно развиваться.  
Хабаровский край имеет достаточно диверсифицированную структуру 

экономики. Рассчитаем частные показатели структурных сдвигов в валовом 
региональном продукте Хабаровского края в 2015 г. по сравнению с 2011 г. (таблица 3) 

 
Таблица 3 

Структура регионального продукта Хабаровского края, % 

Вид экономической деятельности 
 

Удельный вес в 
ВРП, % 

Абс. при
рост уд.  
веса, % 

Темп 
роста 

удельного 
веса, % 

Ср. абс. 
прирост 

уд. веса, % 

Ср. темп 
роста 

уд.  ве
са, % 2011 2015 

С/х, охота, лесное хозяйство 6,6 5,47 1,13 82,88 0,13 97,94 
Рыболовство, рыбоводство 1,2 1,18 0,02 98,33 0,00 99,81 
Добыча полезных ископаемых 5,5 5,42 0,08 98,55 0,01 99,84 
Обрабатывающие прва 9,7 12,29 2,59 126,70 0,29 102,66 
Прво и распределение электро
энергии и др. 4,9 4,59 0,31 93,67 0,03 99,28 

Строительство 13,1 5,69 7,41 43,44 0,82 91,15 
Оптовая и розничная торговля 
и др. 13,3 14,97 1,67 112,56 0,19 101,32 

Гостиницы и рестораны и др. 0,9 1,33 0,43 147,78 0,05 104,43 
Транспорт и связь 17,2 19,77 2,57 114,94 0,29 101,56 
Финансовая деятельность 0,5 0,3 0,2 60,00 0,02 94,48 
Операции с недвижимым 
имуществом и др. 7,5 8,25 0,75 110,00 0,08 101,06 

Гос. управление и обеспечение 
военной безопасности и др. 9,1 9,24 0,14 101,54 0,02 100,17 

Образование 4,4 4,46 0,06 101,36 0,01 100,15 
Здравоохранение 5 5,5 0,5 110,00 0,06 101,06 
Предоставление пр. комму
нальных и др. услуг 1,1 1,54 0,44 140,00 0,05 103,81 

Деятельность домашних хо
зяйств 0 0 0 0 0 0 
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За рассматриваемый период четыре основных показателя входящих в состав ВРП 
Хабаровского края не оставили своих позиций в течении всего периода это можно 
увидеть на рисунке 2.  

 

 
Рис. 1.  Динамика основных ВЭД Хабаровского края 

 
По масштабам создания добавленной стоимости в основных ценах, среди видов 

деятельности в экономике Хабаровского края на 2015 год, за последние пять лет, 
лидировал вид деятельности «Транспорт и связь» составляющий 19,8%. Второе место 
занимает «Оптовая и розничная торговля» – 14,97%, третье место занимает 
«Обрабатывающие производства» величина которой составляет – 12,29% и четвертая 
позиция принадлежит «Государственного управления и обеспечения военной 
безопасности» – 9,24%. 

Самую маленькую долю в структуре ВРП имеют: финансовая деятельность 
(0,3%), гостиницы и рестораны (1,33%), рыболовство, рыбоводство (1,18%), 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (1,54%). 

Однако данная структура не устойчива. Анализ в динамике показывает рост 
доли отраслей, производящих услуги, и снижение доли отраслей, производящих товары. 

Из таблицы видно, что в 2015 году по сравнению с 2011 годом по абсолютной ве
личине наиболее заметно возросли удельные веса по следующим видам экономической 
деятельности: обрабатывающему производству (2,59 процентных пункта); транспорту и 
связи (2,57 процентных пункта). В свою очередь максимальное снижение удельных ве
сов наблюдается по таким видам экономической деятельности, как строительство (7,41 
процентных пункта), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (1,13 процентных 
пункта). 

По относительной величине наибольшим образом увеличились удельные веса по 
гостиницам и ресторанам и др. (47,78%) и по предоставлению пр. коммунальных и др. 
услуг (40%). Тогда как по строительству и финансовой деятельности наблюдается мак
симальное снижение   на 56,56% и 40,00% соответственно. 

Показатели среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста удельных ве
сов говорят о том, что за пять лет в среднем ежегодно удельный вес увеличивался по 
обрабатывающему производству на 0,29 процентных пункта, или на 2,66%, по оптовой и 
розничной торговле на 0,19 процентных пункта, или на 1,32, транспорту и связи на 0,29 
процентных пункта, или на 1,56%.  По строительству удельный вес в среднем ежегодно 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_336.pdf 499

снижался на 0,82 процентных пункта, или на 91,15% и по сельскому хозяйству – на 0,13 
процентных пункта, или на 97,94%. 

К основным причинам падения строительства можно отнести как завершение ос
новных работ и ввод в эксплуатацию ряда крупных высокозатратных объектов, так и 
частичное недофинансирование ряда запланированных к строительству объектов. 

По всем остальным видам деятельности за исследуемый период удельный вес из
менился незначительно. 

Хабаровский край, как любая региональная структура, является открытой 
социальноэкономической системой. Формирование перспективной экономической 
структуры, оптимизирующей место края в системе межрегиональных связей должно 
опираться на конкурентные преимущества, которыми обладает Хабаровский край. 
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