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Экономическое пространство России включает множество территорий, отличаю-
щихся значительной неоднородностью и неравномерностью уровней социально-
экономического развития и жизни населения. Причины социально-экономической диф-
ференциации регионов связаны в большей мере с исторически сложившимся принципом 
территориально-административного деления территории РФ по смешанному националь-
но-территориальному признаку. В его основе отсутствовали экономические критерии. 
Это привело к тому, что в число субъектов РФ входят разнородные по величине терри-
тории, численности населения, экономическому и финансовому потенциалам. При этом 
регионы имеют одинаковый правовой статус и принадлежат одному уровню государ-
ственного районирования. В периоды перехода страны к рынку и кризисов начала XXI 
в. региональная дифференциация между регионами усилилась. Закрепились лидерские 
позиции традиционных регионов-доноров и усилилось отставание регионов-реципиентов. 
Этому же послужила и проводимая государственная политика выравнивания межреги-
ональных различий. 

В последние годы особый интерес в России проявляется к регионам Дальнего Во-
стока, обусловленный его природно-ресурсным потенциалом, географическим положе-
нием и территориальной близостью к быстроразвивающимся странам Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). Правительством РФ разрабатываются концепции раз-
вития ДВ, в которых предполагается обеспечить решение следующих ключевых задач: 
ускорить развитие макрорегиона с возможной дифференциацией его территорий (юг – 
формирование постоянного населения с комплексным хозяйством, север – вахтовая эко-
номика); усилить транзитную роль региона в страны АТР; сформировать экспортную 
специализацию макрорегиона; увеличить численность населения Дальневосточного фе-
дерального округа (ДФО) [1]. 

Вклад субъектов РФ, входящих в ДФО, в решение указанных задач зависит от 
типа региона и тех социально-экономических факторов, которые на него влияют. Одна-
ко на современном этапе отсутствует универсальная типология регионов. Можно выде-
лить четыре основных подхода к их типологизации: 

1) по состоянию и динамике одного показателя, в частности ВРП на душу насе-
ления, темпам экономического роста, плотности населения или экономической специа-
лизации; 

2) по сочетанию двух индикаторов, характеризующих уровень экономического и 
социального развития;  

3) по ключевым проблемам РР – выделяют проблемные регионы, которые не в 
состоянии самостоятельно решить свои проблемы или реализовать свой экономический 
потенциал без активной государственной поддержки (отсталые (слаборазвитые, депрес-
сивные, кризисные, особой дислокации, специфической ситуации и т. п.) 

4) с учетом дифференциации регионов (подхода, принятого Министерством реги-
онального развития в соответствии с Концепцией стратегии социально-экономического 
развития регионов РФ). Основы подхода заключаются в том, что некорректно ставить 
одинаковые цели регионального развития для всех субъектов РФ и сравнивать их меж-
ду собой по уровню и возможностям социально-экономического развития. Поэтому все 
субъекты РФ объединены в три основных типа, включающих по 2 подтипа, и особый 
внесистемный тип – спецтерритории по двум основным признакам: степени развития и 
степени включенности в глобальные процессы развития – глобализацию, урбанизацию и 
неоиндустриализацию [3].  

В последней типологии к типу локомотивов роста и особым регионам (спецтерри-
ториям) не причислен ни один регион ДФО. К типу опорных регионов отнесены Рес-
публика Саха (Якутия) и Сахалинская область (сырьевой подтип), Хабаровский и При-
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морский края (старопромышленный подтип), к типу депрессивных регионов – Амурская 
область, Еврейская АО и Чукотский АО (фоновый подтип), Камчатская и Магаданская 
области (кризисный подтип).  

За период, прошедший после построения данной типологии, социально-
экономическая ситуация в субъектах РФ значительно изменилась. Это обусловливает 
необходимость исследования и выявления региональных диспропорций и неиспользо-
ванных возможностей экономического роста. Важно выявить их типологию по класси-
фицирующим признакам и определить к какому из типов относится каждый из субъек-
тов Дальневосточного федерального округа. Это требует комплексной оценки и анализа 
по ряду относительных показателей, в частности по: ВРП на душу населения, стоимо-
сти основных фондов, среднедушевым доходам населения, уровню безработицы, отне-
сенных к среднероссийским и (или) средним показателям по ДФО. 

В работе на основе статистических данных [2] выполнена сложная типология ре-
гионов для 2011 и 2013 гг. по соотношению двух социально-экономических показателей: 
1) по уровню ВРП на душу населения и уровню денежных доходов на душу населения 
(таблица 1); 2) по уровню ВРП на душу населения и уровню и безработицы (таблица 2). 
При этом регионы были распределены по типам в зависимости от значения следующих 
показателей: 

1) по уровню ВРП на душу населения:  
 1.1) повышенный уровень развития (больше 120 %);  
 1.2) средний уровень развития (81-120%);  
 1.3) пониженный уровень развития (до 80%); 
2) по уровню денежных доходов на душу населения: 
 2.1) пониженный уровень меньше 85%;  
 2.2) средний уровень от 85 до 110%;   
 2.3) повышенный уровень больше 110%; 
3) по уровню безработицы: 
 3.1) пониженный уровень меньше 75%;  
 3.2) средний уровень от 75 до 100%;  
 3.3) повышенный уровень больше 100%. 
Из данных таблицы 1 видно, что к регионам с повышенным уровнем ВРП на ду-

шу населения и высокими среднедушевыми доходами относятся Республика Саха (Яку-
тия), Чукотский автономный округ, Сахалинская область. Регионами с высокими дохо-
дами являются Камчатский край и Магаданская область. При этом они характеризуют-
ся средним уровнем ВРП на душу населения и повышенный уровень денежных доходов 
сглаживается высокими ценами на региональном потребительском рынке. Приморский 
край, Амурская область и Еврейская автономная область имеют низкие значения 
среднедушевых доходов и ВРП на душу населения.  

Сравнивая ситуацию за анализируемый период, можно сделать вывод о том, что 
она изменялась. К регионам с повышенным уровнем развития и высокими среднедуше-
выми доходами добавилась Магаданская область, которая ранее в типологии Министер-
ства регионального развития была отнесена к кризисному подтипу. Значения среднеду-
шевого дохода населения улучшились в Амурской области, однако уровень ВРП на ду-
шу населения в ней остался неизменным.  

Причиной более высоких значений показателя среднедушевого ВРП в северных 
регионах ДФО и в целом по округу являются установленные государством обязатель-
ные повышающие коэффициенты к окладам работников всех бюджетных и государ-
ственных организаций.  

Это отражается на удорожании труда как фактора создания ВРП и увеличении 
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величины добавленной стоимости, но вовсе не свидетельствует о повышенной эффек-
тивности хозяйственной деятельности. Численность регионов с пониженным уровнем 
развития сокращается. 

 
Таблица 1. Типология регионов ДФО по индексам среднедушевых доходов  

и ВРП на душу населения  
Среднедушевые де-
нежные доходы в % 
к среднему показа-
телю по ДФО 

ВРП на душу населения в % к среднему показателю по ДФО

Повышенный уровень 
развития больше 120 

Средний уровень 
развития 
от 81-120 

Пониженный уро-
вень развития до 80 

Количе-
ство ре-
гионов 

2011 г.
Пониженный уро-
вень меньше 85  –  – Приморский край, 

Еврейская АО 2 

Средний уровень  
от 85 до 110 

Республика Саха (Яку-
тия)  – Хабаровский край, 

Амурская область 3 

Повышенный уро-
вень 
больше 110 

Магаданская обл., Са-
халинская обл., Чукот-

ский АО 
Камчатский край –  4 

Кол-во регионов 4 1 4 9
2013 г.

Пониженный уро-
вень меньше 85 –  –  

Приморский край, 
Амурская обл., Ев-

рейская АО 
3 

Средний уровень  
от 85 до 110  – –  Хабаровский край 1 

Повышенный уро-
вень больше 110 

Республика Саха, Чу-
котский АО, Сахалин-

ская обл. 

Камчатский край, 
Магаданская обл. –  5 

Кол-во регионов 3 2 4 9
   

Для Хабаровского края и Амурской области, несмотря на низкий уровень ВРП 
на душу населения, характерен средний уровень среднедушевых доходов. Это является 
следствием более высокого уровня бюджетных доходов, что позволяет увеличить расхо-
ды региональных бюджетов. Более высокий уровень доходов населения сопровождается 
более высоким расслоением населения по доходам, поэтому власти относительно благо-
получных регионов должны тратить значительные средства на социальную защиту ма-
лоимущего населения.  

Приморский край и Еврейская АО относятся к регионам с низким уровнем дохо-
дов. Это свидетельствует о пониженных уровнях потребления и сбережения в этих ре-
гионах. Причем Приморский край, как старопромышленный район, по сравнению с 2007 
г. (когда Министерством регионального развития была выполнена предыдущая типоло-
гия) сдает свои позиции. 

Из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что для регионов ДФО харак-
терен высокий уровень безработицы. В группу с уровнем безработицы меньше 75% вхо-
дит только Магаданская область. Высокий уровень безработицы характерен для При-
морского края, Еврейской АО, Республики Саха (Якутии) и Сахалинской области. Хотя 
для последних регионов характерен высокий показатель ВРП на душу населения. В 
группу с уровнем безработицы меньше 75% к Магаданской области добавился Чукот-
ский АО. Эти же регионы входят в группу с повышенным уровнем ВРП на душу насе-
ления (табл. 1). Самыми отсталыми регионами как по уровню ВРП на душу населения, 
так и по уровню безработицы являются Приморский край и Еврейская АО.  
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Таблица 2. Типология регионов ДФО по уровню безработицы и ВРП на душу населения  
Уровень безработицы 
в % к среднему пока-
зателю по ДФО 

ВРП на душу населения в % к среднему показателю по ДФО

Повышенный уровень раз-
вития (больше 120) 

Средний уро-
вень развития 

(от 81-120) 

Пониженный уровень 
развития (до 80) 

Количе-
ство ре-
гионов 

2011 г.
Пониженный уровень 
(меньше 75)  – Магаданская 

область  – 1 

Средний уровень (от 
75 до 100) Чукотский АО Камчатский 

край 
Амурская область, 
Хабаровский край 4 

Повышенный (больше 
100) 

Республика Саха (Яку-
тия), Сахалинская область  – Приморский край, 

Еврейская АО 4 

Количество регионов 3 2 4 9
2013 г.

Пониженный уровень 
(меньше 75) 

Магаданская область, Чу-
котский АО  – –  2 

Средний уровень (от 
75 до 100)  – Камчатский 

край 
Хабаровский край, 
Амурская область 3 

Повышенный (больше 
100) 

Республика Саха (Яку-
тия), Сахалинская область  – Приморский край, 

Еврейская АО 4 

Количество регионов 4 1 4 9
 

Практически по всем социально-экономическим показателям в 2013 г. по сравне-
нию с 2011 г. отмечена положительная тенденция. За исключением значения показателя 
ВРП на душу населения в Еврейской АО. Анализ позволил выделить также субъекты 
РФ, имеющие максимальные и минимальные значения основных социально-
экономических показателей (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Различия показателей социально-экономического развития регионов ДФО  

Показатель 
Регион, имеющий самый высо-

кий показатель 
Регион, имеющий самый низкий 

показатель Различия в разах

2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 2011г. 2013 г.
ВРП на душу 
населения 

Сахалинская 
область 

Сахалинская 
область Еврейская АО Еврейская АО 5,4 6,2 

Основные 
фонды 

Приморский 
край 

Приморский 
край 

Чукотский 
АО Чукотский АО 20,9 23,4 

Среднедуше-
вые доходы 

Чукотский 
АО 

Чукотский 
АО Еврейская АО Еврейская АО 2,6 2,6 

Уровень без-
работицы 

Республика 
Саха (Яку-

тия) 
Еврейская АО Магаданская 

область 
Магаданская 

область 2 2,9 

 
Значение ВРП на душу населения достигало максимума в Сахалинской области и 

в 5,4 раза превышало минимальное значение в Еврейской АО в 2011 г. и в 6,2 раза в 
2013 г. 

Показатель стоимости основных фондов имел максимальное значение в Примор-
ском крае, а минимальное в Чукотском автономном округе. Разрыв между ними по 
этому показателю составил 20,9 раза в 2011 г. и 23,4 раза в 2013 г.  

Максимальное значение среднедушевых денежных доходов отмечалось в Чукот-
ском автономном округе, минимальное – в Еврейской автономной области (различия 2,6 
раз за весь анализируемый период).  
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Минимальный уровень безработицы наблюдался в Магаданской области, макси-
мальный  в 2011 г. в Республике Саха (Якутия), а в 2013 г. в Еврейской автономной об-
ласти. Различия между показателями составили в 2011 г.  2 раза, в 2013 г. –  2,9 раза.  

Исходя из выполненного анализа было выделено три основных типа регионов по 
уровню развития: с относительно высоким уровнем; со средним уровнем; с относительно 
низким уровнем (табл. 4).  

 
Таблица 4 – Типология регионов, входящих в ДФО 

Типы регионов по уров-
ню развития Субъекты РФ Основные проблемы региона 

1 тип − относительно 
высокий  

Магаданская и Сахалин-
ская обл., Чукотский АО существенный уровень безработица 

2 тип − средний  
Камчатский и Хабаров-
ский края, Амурская об-
ласть, Республика Саха  

недостаточный уровень производственного по-
тенциала; средний уровень среднедушевых до-
ходов  

3 тип − относительно 
низкий  

Приморский край, Еврей-
ская автономная область 

высокий уровень безработицы; низкие средне-
душевые доходы; низкий уровень ВРП на душу 
населения.  

 
Из таблицы 4 следует, что к первому типу регионов с относительно высоким 

уровнем развития относятся Магаданская область, Чукотский автономный округ и Са-
халинская область. В данных регионах отмечены высокие значения показателей средне-
душевого ВРП и среднедушевых доходов, а также низкий уровень безработицы (за ис-
ключением Сахалинской области). К регионам со средним уровнем развития были отне-
сены Камчатский и Хабаровский края, Амурская область и Республика Саха (Якутия), 
занимающие средние позиции. Приморский край и Еврейская автономная область отно-
сятся к третьему типу регионов с низким уровнем развития. Для данных регионов ха-
рактерен высокий уровень безработицы, низкие доходы населения и умеренный объем 
ВРП на душу населения. 

Таким образом, для регионов ДФО характерна неравномерность и ассиметрич-
ность социально-экономического развития. Экономическое развитие в стране не приво-
дит к автоматическому решению проблем в отстающих в своем развитии регионов. Не-
обходим практический переход от перераспределительной региональной политики к по-
литике поляризованного развития территорий и формирования индивидуальной страте-
гии для разных типов регионов ДФО. 
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