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Воспроизводственная структура Дальневосточного 
макрорегиона России – проблемы сбалансированности 

и развития
Результирующие показатели общественного воспроизводства в Дальневосточ-

ном макрорегионе характеризуют разнонаправленность составляющих его эконо-
мических и социально-демографических процессов. Выявление факторов, обусловив-
ших нарушение сбалансированности воспроизводственных процессов, предполагает 
проведение специального анализа секторов хозяйства, обеспечивающих полный цикл 
общественного воспроизводства. Решение задачи возможно на основе методологии 
воспроизводственно-цикличной макромодели анализа и прогнозирования, основанной 
на группировке отраслей межотраслевого баланса по воспроизводственным секто-
рам: потребительскому, инновационно-инвестиционному; энергосырьевому; инфра-
структурному. Результаты исследования показывают, что основной проблемой, 
нарушающей баланс и подлежащей разрешению, является значительный экстенсив-
ный рост энергосырьевого сектора. Преодоление складывающихся тенденций, ставя-
щих под угрозу достижение государственных приоритетных целей по опережающему 
социально-экономическому развитию Дальнего Востока и росту численности прожи-
вающего здесь населения, возможно при переходе к инновационно-инвестиционному 
сценарию развития макрорегиона. 
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производства, Дальневосточный макрорегион России.

Опережающее социально-экономичес-
кое развитие Дальневосточного федераль-
ного округа Российской Федерации (далее 
– ДФО) является одним из заявленных 
стратегических приоритетов проводимой 
государством социально-экономической 
политики1. В то же время в его достижении 
наблюдается разнонаправленность эконо-
мических и социально-демографических 
процессов – опережающий среднерос-
сийские показатели рост инвестиций и 
валового регионального продукта (далее 
– ВРП) сопровождается устойчивым ми-
грационным оттоком населения [Ефре-
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менко, 2017. С. 21 – 27], что указывает 
на отсутствие сбалансированности про-
цессов общественного воспроизводства в 
Дальневосточном макрорегионе, а также 
требует более четкой формулировки кри-
териев опережающего развития. 

Согласно классической модели эконо-
мического роста, разработанной нобелев-
ским лауреатом С. Кузнецом, «экономиче-
ский рост страны может быть определен 
как долговременное увеличение возмож-
ностей удовлетворять все более разноо-
бразные потребности населения в про-
дуктах экономической деятельности. Эта 
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возрастающая способность основана на 
развитии техники и технологии и на необ-
ходимых изменениях в институциональ-
ной структуре и идеологии. Важны все 
три составные части определения» [Куз-
нец, 2003]. Результирующие социально-
экономические показатели обществен-
ного воспроизводства в ДФО позволяют 
предположить, что это триединство, – рост 
ВРП, как способность удовлетворения все 
более широкого круга потребностей про-
живающего в макрорегионе населения, 
новые технологии и инновации, как осно-
ва экономического роста, проведение ин-
ституциональных, поведенческих и идео-
логических изменений, – нарушается, что 
приводит нас к необходимости анализа 
динамики секторов, обеспечивающих вос-
производство социально-экономической 
системы макрорегиона. 

В проведении комплексного анализа 
структуры общественного воспроизвод-
ства в ДФО применим методологические 
подходы воспроизводственно-цикличной 
макромодели анализа и прогнозирования, 
особенность которой состоит в том, что 
группировка отраслей межотраслевого 
баланса осуществляется по функциональ-
ному признаку – воспроизводственным 
секторам:  потребительскому, ориенти-
рованному на удовлетворение потреб-
ностей населения в товарах, платных и 
бесплатных услугах (сельское хозяйство, 
пищевая и легкая промышленность, ЖКХ 
и бытовое обслуживание, социальный 
комплекс – здравоохранение, образова-
ние, социальное обеспечение, культура); 
инновационно-инвестиционному (наука, 
машиностроение, химия и нефтехимия, 
строительство); энергосырьевому (элек-
троэнергетика, топливная промышлен-
ность, черная и цветная металлургия, 
лесные и строительные материалы); ин-
фраструктурному (транспорт и связь, 
торговля, финансы, кредит, управление). 
Такая группировка отраслей позволя-
ет характеризовать целевую направлен-
ность структурных сдвигов в экономике 
– служат ли они удовлетворению по-
требностей населения, инновационно-
инвестиционному развитию, усиленной 
эксплуатации природного сырья и топли-
ва, либо увеличению транзакционных из-
держек в результате разбухания сфер об-
ращения и управления [Кузык, Кушлин, 
Яковец, 2009].

Несмотря на то, что межотрасле-
вой баланс составляется Росстатом 
только на уровне Российской Федера-
ции в целом, применение методологии 
воспроизводственно-цикличной  макро-
модели возможно и на региональном уров-
не [Кузык, Кушлин, Яковец, 2009], что 
требует проведения специальных работ. 
В нашем случае, на первоначальном эта-
пе анализа, располагая только данными 
по группам ОКВЭД, вполне возможно вы-
явить складывающиеся пропорции и тен-
денции развития воспроизводственных 
секторов макрорегиона. Такой подход не  
противоречит теории предвидения Н. Д. 
Кондратьева, согласно которой  «…третий 
тип предвидения состоит в предвидении 
развития тех или иных общих тенденций, 
например, тенденции хозяйственного ро-
ста или упадка той или другой страны, 
той или другой отрасли хозяйства, общих 
тенденций движения цен, движения раз-
личных категорий дохода, тенденций в 
изменении организационной структуры 
хозяйства, тенденций назревания рево-
люционных движений, международных 
осложнений и т. д.» [Кондратьев, 1993]. 

Сравнительный анализ динамики 
структуры инвестиций в основной капи-
тал по Российской Федерации и её Даль-
невосточному макрорегиону показывает 
существенные расхождения в складыва-
ющихся тенденциях (рис.1). 

Наибольшая доля инвестиций осущест-
вляется в транспорт и связь: от 18,6% до 
27,7% РФ и от 20,2% до 49,8% в ДФО. 
Вторую-третью позицию в РФ занимают 
обрабатывающие производства (от 12,8% 
до 16,8%) и добыча полезных ископаемых 
(от 14,0% до 19,3%). В ДФО доля обраба-
тывающих производств (от 2,7% до 8,0%) 
в разы уступает добыче полезных ископа-
емых (от 19,6% до 39,4%). 

В структуре инвестиций ДФО просле-
живается отчетливая тенденция по уве-
личению доли инвестиций в добывающие 
отрасли – двукратный рост за рассматри-
ваемый период. В абсолютном выражении 
инвестиции в добычу сырья выросли поч-
ти в 9 раз – с 42 млрд руб. в 2005 г. до 355 
млрд руб. в 2016 г. В конце рассматри-
ваемого периода около 40% инвестиций 
в основной капитал в ДФО приходилось 
на добычу полезных ископаемых, 25% на 
инвестиции в транспорт и связь и только 
6,5% в обрабатывающие производства.
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Рис.1. Динамика инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности в РФ за период 2005 - 2016 гг., в %
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Перекос в структуре инвестиций ДФО в 
сторону отраслей начальной стадии произ-
водственного цикла может быть объяснен 
более высокой инвестиционной привлека-
тельностью этого вида деятельности. 

Добывающие отрасли в ДФО характе-
ризуются более высокими показателями 
эффективности краткосрочной финан-
совой деятельности, чем перерабатыва-
ющие. Рентабельность активов в добы-
вающей отрасли ДФО более чем в 6 раз 
превосходит показатель обрабатывающих 
отраслей, а рентабельность продаж – в 9,4 
раза, составив в 2016 г. 56,2%. Для срав-
нения в среднем по России этот разрыв 
составляет 1,6 по рентабельности активов 
и 2,6 по рентабельности продаж. Рента-
бельность обрабатывающих производств 
составляет: по активам – 6,3% в среднем 
по РФ и (вдвое меньше) 3,0% в ДФО; по 
продажам – 10,1 процентов в среднем по 
РФ и 6,0 в ДФО2. 

Таким образом, обрабатывающие про-
изводства в ДФО обладают меньшей ин-
вестиционной привлекательностью по 
сравнению с сырьевыми добывающими и 
аналогичными обрабатывающими, но рас-
положенными в других регионах страны. 

Пониженная рентабельность обраба-
тывающих производств, расположенных 
в ДФО, объясняется воздействием всего 
комплекса негативных факторов, удоро-
жающих ведение хозяйства в макроре-
гионе. И, если добывающие производства 
имеют возможность взимать природно-
ресурсную ренту, то для обрабатывающих 
дополнительным источником финансо-
вых ресурсов может стать инновацион-
ная, технологическая, интеллектуальная 
«квазирента», представляющая собой 
сверхприбыль, устойчиво (но на ограни-
ченный период) получаемая при исполь-
зовании воспроизводимых, не связанных 
с эксплуатацией природных ресурсов, 
факторов воспроизводства: технологиче-
ских; интеллектуальных; организационно-
управленческих; образовательных, фи-
нансовых [Кузык, Яковец, 2005]. 

В то же время складывающиеся тен-
денции свидетельствуют о существенном 
отставании уровня технологического и 

инновационного развития отраслей эко-
номики в ДФО  от среднероссийских по-
казателей. Доля инвестиций, направлен-
ных на реконструкцию и модернизацию, 
в общем объеме инвестиций в основной 
капитал составляет в ДФО 10,6% при 
16,3% в среднем по РФ. В свою очередь, в 
этих суммах доля инвестиций в машины, 
оборудование, транспортные средства со-
ставляет 22,4% и 29,2% соответственно3. 
Показатель инновационной активности 
организаций составляет в ДФО 6,4, тогда 
как в среднем по РФ – 8,42.

Отметим, что уже в 80-е годы ХХ века 
министерства и ведомства стремились 
всячески ограничить вложения средств в 
переработку сырья на Дальнем Востоке, 
вынося ее в западные районы страны, 
что позволяло получить экономию теку-
щих затрат в данном плановом периоде. 
Аналогичный подход был и в отношении 
техперевооружения, модернизации пред-
приятий. На Дальнем Востоке эффектив-
ность этих мероприятий в краткосрочном 
периоде была ниже, чем в европейской ча-
сти страны. Стремление в достижении ве-
домствами краткосрочного финансового 
эффекта формировало условия для  пер-
манентного технологического отставания 
обрабатывающей отрасли макрорегиона. 

Количественные показатели роста ВРП 
обеспечиваются прежде всего увеличени-
ем добычи сырья, а не технологическими 
усовершенствованиями (рис. 2).  

Соответственно, валовая добавленная 
стоимость, созданная в отрасли «добыча 
полезных ископаемых» составила 28,6 
процентов в структуре ВРП ДФО, транс-
порт и связь – 12,7, обрабатывающие 
производства – 5,4. Доля сырьевых от-
раслей в структуре производимой добав-
ленной стоимости выросла в ДФО почти в 
два раза, что существенно отличается от 
тенденций, наблюдаемых в РФ, где этот 
показатель даже сократился на 1,6 про-
центных пункта. 

По нашим оценкам, процессы, проис-
ходящие в сфере создания и поддержания 
рабочих мест, являются определяющими 
факторами сокращения численности на-
селения ДФО. 

2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2005 – 2017 гг. URL.: http://www.gks.
ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm 

3 Росстат. Технологическое развитие отраслей экономики.  URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/
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Рис.2. Динамика структуры валовой добавленной стоимости в основных ценах 
по видам экономической деятельности РФ и ДФО за период 2005 – 2015 гг., в %
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Рис. 3. Динамика распределения среднегодовой численности занятых по видам эко-
номической деятельности в РФ и ДФО за период 2005 – 2015 гг., в %
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4 Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 г. Утверждена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017г. №1298- р.

Сокращение населения – около 90% 
убыли –происходило главным образом  
за счет миграционного оттока [Мотрич, 
2012. С. 289 – 292]. Покидает Дальний 
Восток в основном трудоспособное насе-
ление – более 73 процентов в структуре 
выбывающих. Преобладание экономиче-
ски активного населения в демографи-
ческих потерях макрорегиона позволяет 
предположить определяющее влияние 
экономических факторов на миграци-
онное поведение. В первую очередь, мы 
должны оценить способность региональ-
ного хозяйства обеспечивать трудоспо-
собное население рабочими местами, по 
качеству и уровню заработной платы 
соответствующими его потребностям.  

При этом в добывающей промышлен-
ности ДФО, являющейся главным реци-
пиентом инвестиций и осуществляющей 
производство самой значительной доли 
добавленной стоимости, обеспечивают-
ся работой всего 3,5%  занятого насе-
ления макрорегиона (в РФ – 1,6%) и не 
происходит создание дополнительных 
рабочих мест (рис. 3).

За период 2005 – 2015 гг. в добываю-
щей отрасли ДФО наблюдается неболь-
шое сокращение – с 115,9 тыс. чел. до 
112,8 тыс. чел. При этом в обрабатываю-
щих отраслях численность работающих 
сократилась на 56 тыс. чел. или 18%, в 
сельском и лесном хозяйстве, рыболов-
стве, рыбоводстве на 39,1 тыс. чел. или 
12,3%, в транспорте и связи на 17 тыс. 
чел. или 4,8%. 

Соответственно сокращениям в от-
раслях специализации, составляющих 
ядро экономической системы региона, 
происходит сокращение занятых в от-
раслях производственной и социальной 
инфраструктуры: в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды 
на 7,7%, в образовании на 15%, в здраво-
охранении, предоставлении социальных 
услуг на 5%, что, в свою очередь, при-
водит к дальнейшему снижению уровня 
потребления проживающим в макроре-
гионе населением благ и услуг. 

За рассматриваемый период суммар-
ный объем инвестиций в добывающие 

производства превысил соответствую-
щий показатель обрабатывающих про-
изводств в 6,5 раз.  Инвестиции, вло-
женные в добывающие отрасли, дают 
максимальную отдачу на вложенный ка-
питал, однако не создают дополнитель-
ных рабочих мест. В то же время, отно-
сительно значительно меньшие объемы 
инвестиций в обрабатывающие произ-
водства приводят к выводу производ-
ственных мощностей и сокращению ра-
бочих мест. 

Проведенный нами корреляционный 
анализ показывает, что связь между 
среднегодовой численностью занятых в 
обрабатывающих производствах и чис-
ленностью населения статистически зна-
чима и положительна. Коэффициент ли-
нейной корреляции Пирсона для нашего 
случая равен 0,968. Сила связи очень 
высокая. Полученная прямо пропорцио-
нальная зависимость говорит о том, что 
чем ниже число занятых в отраслях об-
рабатывающей промышленности, тем 
ниже численность населения и наоборот 
[Ефременко, 2017. С. 23 – 39]. 

Динамика развития отраслей специа-
лизации в ДФО указывает на дальнейшее 
усиление сырьевой доминанты в струк-
туре производства. При сохранении 
сложившихся тенденций представляет-
ся, что «стабилизация численности на-
селения Дальнего Востока на уровне 6,2 
млн. человек к 2020 году и ее увеличение  
до 6,5 млн. человек к 2025 году»4  могут 
стать труднодостижимыми целями.  

Тенденции развития воспроизвод-
ственной структуры  макрорегиона по-
казывают сокращение инновационно-
инвестиционного  и потребительского 
воспроизводственных секторов. Проис-
ходит рост энергосырьевого сектора и 
ифраструктурного в части: торговля, фи-
нансы, кредит, управление. В целом, ди-
намика развития воспроизводственных 
секторов, наблюдаемая в ДФО РФ, пока-
зывает, что происходит реализация неже-
лательного, угрожающего сценария раз-
вития Дальневосточного макрорегиона 
по его превращению в источник сырья и 
энергоносителей для высокотехнологич-
ных стран Юго-Восточной Азии, показы-
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Reproduction structure of the Far-Eastern macro-region of 
Russia – the problems of balance and development

The resulting indicators of public reproduction in the Far-Eastern macro-region charac-
terize the divergence of economic and social and demographic processes. Identification of 
the factors which caused violation of the balance of reproduction processes assumes car-
rying out the special analysis of the sectors of economy providing a full cycle of public re-
production. The solution of this task is possible on the basis of methodology of reproduction 
and cyclic macro-model of the analysis and forecasting based on the group of industries of 
inter-industry balance by the reproduction sectors: consumer, innovative investment; infra-
structure. Results of the research show that the main problem which is breaking balance 

вающих высокие темпы экономического 
роста. Противопоставить ему можно толь-
ко особую стратегию  перехода к сбалан-
сированному воспроизводству экономики 
и социальной сферы на основе развития 
инновационных секторов экономики. 
Такой подход в состоянии обеспечить 
комплексное социально-экономическое 
развитие макрорегиона, действительно 
опережающего другие регионы РФ. 

Однако для реализации сценария ин-
новационного прорыва требуется ради-
кально изменить воспроизводственную 
структуру регионального хозяйства, зна-
чительно повысив долю инновационно-
инвестиционного и потребительского 
секторов. 
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and a subject to permission is significant extensive growth in the power raw sector. Over-
coming the developing trends threatening achievement of the state priority purposes on the 
advancing social and economic development of the Far East and a growth of a number of 
the population living here is possible upon transition to the innovative investment scenario 
of development of the macro-region.

Keywords: power raw and innovative and investment sectors of reproduction, the Far-
Eastern macro-region of Russia.


