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Современное развитие России, несмотря на ряд позитивных изменений, характе-
ризуется множеством негативных социальных явлений и тенденций, в числе которых 
высокая социальная поляризация общества, падение реальных доходов населения, де-
формация социально-демографической структуры населения, увеличение межрегио-
нального неравенства. В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
(далее – РФ) усиление дифференциации регионов по уровню и темпам социально-
экономического развития обозначено как угроза экономической безопасности в соци-
альной сфере [3]. Исследование проблем неравенства дальневосточных регионов, а так-
же отставания их по уровню социального развития от среднероссийских показателей 
особенно актуально в условиях глобализации экономики в связи с тем, что территории 
Дальнего Востока являются стратегически значимыми для страны в целом. Сохранение 
высоких конкурентных позиций России на Дальнем Востоке будет невозможным при 
низком уровне социально-экономического развития субъектов РФ на территории Даль-
невосточного федерального округа (далее – ДФО). Неотложность устранения этой и 
ряда других угроз требует формирования научно-методических основ совершенствова-
ния государственной региональной политики в социальной сфере. При этом особое вни-
мание должно быть уделено инструментам анализа и оценки межрегионального нера-
венства. 

В практике регионального анализа используются различные измерители межре-
гионального неравенства социальных индикаторов как основа оценки динамики межре-
гиональных отклонений и угроз экономической безопасности регионов. Для ранжирова-
ния дальневосточных регионов выбраны социальные индикаторы, в наибольшей степени 
определяющие уровень экономической безопасности в социальной сфере. Исходные по-
казатели согласно данным Росстата и результаты ранжирования регионов приведены за 
2016 г. в табл. 1 [1]. 

Таблица 1 
Ранжирование среднедушевого ВРП и доходов населения ДФО  

Субъект РФ  
на территории ДФО 

ВРП 
на душу 

населения,  
руб. 

Ранг

Среднедушевые 
денежные до-

ходы 
населения, 

руб. 

Ранг
 
 

Среднемесяч-
ная номиналь-
ная начислен-
ная заработная 

плата, руб. 

Ранг

Республика Саха  782 629 4 38 933 5 59 000 5 
Камчатский край 542 797 5 41 054 4 61 159 4 
Приморский край 371 099 7 32 446 7 35 677 7 
Хабаровский край 427 651 6 37 461 6 40 109 6 
Амурская область 342 763 8 29 653 8 33 837 8 
Магаданская область 846 400 3 50 753 2 69 769 2 
Сахалинская область 1 699 933 1 49 599 3 64 959 3 
Еврейская АО 268 311 9 23 718 9 32 165 9 
Чукотский АО 1 269 344 2 63 909 1 86 647 1 
Абсолютный разрыв 1 431 622 – 40 191 – 54 482 – 
Величина равного 
интервала 477 207,3 – 13 397,0 – 18 160,7 – 

 
Ранжирование каждого из социальных индикаторов, представленных выше, поз-

волило выделить три группы регионов (с высоким, средним и низким уровнем социаль-
ного развития), в каждой из которых равное количество регионов – по три в каждой 
группе. По ВРП на душу населения в группе лидеров: Сахалинская область, Чукотский 
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АО, Магаданская область. В группе аутсайдеров: Приморский край, Амурская область, 
Еврейская АО. Остальные регионы отнесены к территориям со средним уровнем данно-
го показателя. Лидеры по среднедушевым денежным доходам населения: Чукотский 
АО, Магаданская область, Сахалинская область. Лидеры по среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной плате: Чукотский АО, Магаданская область, Сахалинская 
область. Соответственно аутсайдерами по данным индикаторам стали регионы с 7–9 
рангами. 

Такая группировка удобна для последующей оценки общего рейтинга регионов, 
например, на основе методики «суммы мест». Однако в тех случаях, когда отмечается 
сильный разрыв между максимальными и минимальными значениями социальных ре-
гиональных индикаторов, использование вышеприведенных измерителей оказывается 
недостаточным для того, чтобы отразить реальную картину межрегионального неравен-
ства. При наличии большого отрыва регионов-лидеров от остальной массы регионов 
или, наоборот, при заметном отставании регионов-аутсайдеров, необходимо использо-
вать метод перегруппировки, позволяющий учесть величину разрыва региональных по-
казателей. В ходе сопоставления статистических показателей дальневосточных терри-
торий был отмечен очень большой отрыв регионов-лидеров от регионов аутсайдеров по 
рассматриваемым социальным индикаторам. В связи с этим для более корректной ти-
пологии регионов была рассчитана величина равного интервала по формуле:  

, 
где Хmax – максимальное значение социального индикатора; Хmin – минимальное значе-
ние социального индикатора; n – предполагаемое число групп регионов. 

Результаты перегруппировки регионов ДФО на три группы (с низким, средним и 
высоким уровнем развития) с учетом величины равного интервала приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Группировка субъектов РФ на территории ДФО 
Регионы с высоким уровнем 

развития 
Регионы со средним уровнем 

развития 
Регионы с низким уровнем 

развития 
Интервалы ВРП на душу населения, руб. 

1 222 726–1 699 933 745 518,3–1 222 726 268 311–745 518,3 

Сахалинская область 
Чукотский АО 

 

Магаданская область 
Республика Саха 

Камчатский край 
Хабаровский край 
Приморский край 
Амурская область 

Еврейская АО 
Интервалы среднедушевых денежных доходов населения, руб. 

50 512–63 909 37 115–50 512 23 718–37 115 

Чукотский АО 
Магаданская область 

 

Сахалинская область 
Камчатский край 
Республика Саха 
Хабаровский край 

Приморский край 
Амурская область 

Еврейская АО 

Интервалы среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, руб. 
68 486,33–86 647 50 325,67–68 486,33 32 165–50 325,67 

Чукотский АО 
Магаданская область 

Сахалинская область 
Камчатский край 
Республика Саха 

Хабаровский край 
Приморский край 
Амурская область 

Еврейская АО 
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Проведенные оценки показали, что в группу лидеров по ВРП на душу населения 
включены только два региона, в группу середняков – два, а большая часть оставшихся 
субъектов РФ на территории ДФО – это регионы с низким уровнем ВРП. Аналогичные 
перемещения регионов произошли по другим социальным индексам: из группы с более 
высоким уровнем социального развития в группу с более низким уровнем. Сопоставле-
ние результатов группировки регионов двумя вышерассмотренными способами позволи-
ло отметить, что перегруппировка с учетом величины равного интервала позволила по-
лучить более корректные типологии. Так, например, Хабаровский край, согласно ис-
ходной методике, стабильно имел шестой рейтинг по всем рассмотренным социальным 
индикаторам, следовательно, входил в группу регионов со средним уровнем развития. 
Однако в действительности, согласно перегруппировке с учетом величины равного ин-
тервала, этот регион имел низкий уровень как ВРП на душу населения, так и среднеме-
сячной номинальной заработной платы. Обобщая, следует отметить, что большая часть 
рассматриваемых регионов ДФО была отнесена к регионам с низким уровнем социаль-
ного развития. Это объясняется значительным отрывом регионов-лидеров от основной 
массы дальневосточных регионов.  

Рассмотренные способы оценки масштабов региональной дифференциации осно-
ваны на анализе отдельных социальных показателей. При этом выводы о преобладании 
тенденции усиления дифференциации регионов могут быть зачастую противоречивыми 
и неоднозначными.  В связи с этим при использовании того или иного способа оценки 
масштабов региональной дифференциации важно особое внимание уделять анализу ин-
тегральных показателей, предполагающих агрегирование всего комплекса включенных 
в анализ социальных индикаторов. Для обобщающей оценки регионального социального 
развития, являющейся основой для сопоставления регионов, рассчитан интегральный 
индекс социального развития по формуле:  

7
17161514131211 iiiiiiiIС ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= , 

где  i11 – индекс изменения ВРП на 1 тыс. чел. населения; i12 – индекс изменения ВРП 
на 1 тыс. чел. занятого населения; i13 – индекс изменения среднедушевых денежных до-
ходов населения в месяц; i14 – индекс изменения среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работников организаций; i15 – индекс изменения ввода в дей-
ствие общей площади жилых домов на 1 тыс. чел. населения; i16 – индекс изменения 
оборота розничной торговли на 1 тыс. чел. населения; i17 – индекс изменения числа ро-
дившихся на 1 тыс. чел. населения.  

Для сравнительного анализа индикаторов социального развития выбраны два ре-
гиона на территории ДФО с достаточно схожими демографическими, экономическими, 
географическими и прочими параметрами: Хабаровский и Приморский края. Для при-
ведения показателей Росстата [2] в сопоставимый вид рассчитаны среднедушевые зна-
чения, а также индексы их изменения как соотношения соответствующих показателей в 
2016 и 2014 гг. Результаты расчета основных составляющих интегрального индекса со-
циального развития Хабаровского и Приморского краев приведены в табл. 3. 

В ходе расчетов получен интегральный индекс социального развития Хабаровско-
го края, равный 1,051, что означает прирост составляющих социального развития за 
2014–2016 гг. в среднем на 5,1 %. Для Приморского края интегральный индекс ниже, он 
составил 1,044, т. е. прирост составляющих социального развития в среднем за три года 
составил лишь 4,4 %. Следует отметить особенно заметное отставание Приморского 
края по показателям среднедушевого ВРП, числа родившихся на 1 тыс. жителей, 
среднедушевым денежным доходам населения, а также динамике ввода в действие об-
щей площади жилых домов. 
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Таблица 3 
Результаты расчета составляющих интегрального индекса социального развития  

регионов 

Показатель Хабаровский край Приморский край
2014 2016 2014 2016

ВРП на 1 тыс. жителей, тыс. руб. 410 446,1 428 654,3 332 850,6 372 653,5
Индекс изменения ВРП на 1 тыс. чел. 
населения, ед. 1,044 1,120 
ВРП на 1 тыс. чел. занятых, тыс. руб. 758 387,4 823 641,4 660 745,5 726 678,2
Индекс изменения ВРП на 1 тыс. чел. 
занятых, ед. 1,086 1,100 
Среднедушевые доходы в месяц, руб. 31 703,4 37 461,0 28 339,6 32 446,0
Индекс изменения среднедушевых дохо-
дов в месяц, ед. 1,182 1,145 
Среднемесячная номинальная начислен-
ная зарплата работников организаций, 
руб. 36 781,0 40 109,0 32 431,0 35 677,0 
Индекс изменения средней начисленной 
зарплаты работников организаций, ед. 1,090 1,100 
Ввод в действие общей площади жилых 
домов на 1 тыс. чел. населения, кв. м 331,54 274,66 347,38 255,63 
Индекс изменения ввода в действие об-
щей площади жилых домов на 1 тыс. 
чел., ед. 0,828 0,736 
Оборот розничной торговли на 1 тыс. 
чел. населения, тыс. руб. 178 781,3 218 329,3 147 882,6 184 070,0
Индекс изменения оборота розничной 
торговли на 1 тыс. чел. населения, ед. 1,221 1,245 
Число родившихся на 1 тыс. чел. насе-
ления, чел. 14,0 13,4 12,8 12,2 
Индекс изменения числа родившихся на 
1 тыс. чел. населения, ед. 0,957 0,953 

 
Если в 2014 г. Приморский край имел значительное преимущество по показателю 

ввода в действие общей площади жилых домов на 1 тыс. жителей, то в 2016 г. он стал 
уступать Хабаровскому краю. Анализ отдельных составляющих индекса социального 
развития позволил отметить недостаточную динамику ряда составляющих по Хабаров-
скому краю относительно Приморского края (индексы изменения ВРП и оборота роз-
ничной торговли). Важно подчеркнуть, что, несмотря на преобладание общей тенденции 
социального развития, в обоих регионах в кризисные годы резко снизились показатели 
ввода в действие общей площади жилых домов на 1 тыс. чел. населения, а также числа 
родившихся на 1 тыс. чел. населения. 
Таким образом, сравнительный анализ составляющих индекса качества социального 
развития Хабаровского и Приморского краев показал, что даже столь схожие по мно-
гим параметрам регионы на территории ДФО, существенно отличаются не только по 
отдельным индикаторам, но и интегральной оценке социального развития. Дифферен-
циация регионов ДФО требует тщательного анализа показателей межрегионального не-
равенства и совершенствования способов оценки дифференциации регионов. Высокий 
уровень межрегионального неравенства по социальным показателям приводит к сти-
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хийной миграции населения, обострению проблем распределения межбюджетных 
трансфертов, нарушению социальной и экономической стабильности. Выявленная диф-
ференциация социальных индикаторов регионов свидетельствует о наличии серьезных 
угроз социальному развитию и экономической безопасности Дальнего Востока. В связи 
с этим требуется принятие эффективных мер государственной политики, направленных 
на нейтрализацию наиболее опасных социальных угроз экономической безопасности и 
достижение сбалансированного регионального развития. 
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