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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВИДОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Выполнен сравнительный анализ структуры экономики Дальневосточного федерального округа и
Российской Федерации. Рассчитаны коэффициенты локализации видов экономической деятельности в
Хабаровском крае. Выявлены лидирующие виды экономической деятельности в Хабаровском крае.
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A comparative analysis of the economic structure of the Far Eastern Federal District and the Russian Federation is carried out. The coefficients of localization of economic activities in Khabarovsk Krai are calculated.
The leading economic activities in Khabarovsk Krai are defined.
Keywords: region, gross regional product, types of economic activity, structure, localization index.

Одним из основных макроэкономических
индикаторов
социальноэкономического развития Российской Федерации и её регионов выступает валовой
внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) соответственно.
Совокупность субъектов РФ по доле,
занимаемой в ВВП страны, весьма неоднородна, что объясняется их географическим расположением, различием по территории, по численности населения, по
уровню развития инфраструктуры и производительных сил в целом, Так, в 2014 г.
доля всего Дальневосточного федерального округа (ДФО) в ВВП РФ составила

мической деятельности (ВЭД) [2]. Для
сравнения структуры экономики ДФО и
РФ, Хабаровского края и РФ, Хабаровского края и ДФО рассчитаны коэффициенты локализации за 2014 г. как соотношение удельных весов одноименных видов экономической деятельности сравниваемых территорий. Коэффициент локализации показывает, во сколько раз доля
данного вида деятельности в изучаемом
регионе больше или меньше, чем в регионе, с которым производится сравнение.
Коэффициенты локализации больше

4,13 %, Хабаровского края – всего 0,64 %.
При этом Хабаровский край по объему
производства в Дальневосточном регионе
находится на четвертом месте, и его
удельный вес в ВРП округа – 17,00 % [1].
Вышеперечисленные причины во многом определяют и структуру производства в
каждом отдельном регионе по видам эконо-

тельности занимает больший удельный

единицы говорят о том, что на изучаемой
территории (числитель) данный вид деявес в экономике, чем на сравниваемой
территории (знаменатель) и наоборот.
Так, в экономике ДФО по сравнению с РФ
намного больше доля рыболовства и рыбоводства – в 12 раз, добычи полезных – в 2,70
раза, транспорта и связи – в 1,49 раза, произ-
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водства и распределения электроэнергии,

Хабаровского края превышает среднерос-

газа и воды – в 1,08 раза. Значительно от-

сийский уровень в 2,76 раза, производства

стает Дальний Восток от России в сред-

и распределения электроэнергии, газа и

нем по доле в структуре экономики обра-

воды – в 1,19 раза. Доля сельского и лес-

батывающих производств – на 71 %, тор-

ного хозяйства соответствует средней по

говли – на 40 %, сельского и лесного хо-

экономике России. В Хабаровском крае

зяйства – на 27 %. Такие различия обу-

важная роль принадлежит и такому виду

словлены удаленностью ДФО от центра

деятельности, как рыболовство и рыбо-

страны, его достаточно суровыми при-

водство. Несмотря на то, что доля этого

родно-климатическими условиями. В то

вида деятельности в крае уступает его до-

же время на Дальнем Востоке, богатом

ле в экономике Дальнего Востока в це-

полезными ископаемыми, биологически-

лом, так как главная роль в освоении био-

ми и энергетическими ресурсами, активно

логических ресурсов океана в ДФО при-

развиваются виды деятельности, связан-

надлежит Сахалинской области и Камчат-

ные с их добычей и производством.

скому краю, в сравнении с РФ коэффици-

Если же сравнивать структуру эконо-

ент локализации данного вида деятельно-

мики Хабаровского края и ДФО, то мож-

сти в крае показывает превышение сред-

но отметить преобладание в крае доли

ней по экономике России доли рыболов-

таких важных видов деятельности, как

ства и рыбоводства в 7 раз.

транспорт и связь – на 85,0 %, обрабаты-

Для оценки структурных различий в

вающие производства – на 84 %, сельское

экономике Хабаровского края и других

и лесное хозяйство – на 37 %, торговля –

регионов ДФО в 2014 г. рассчитаны ин-

на 32%, производство и распределение

дексы Рябцева [3]. В соответствии со

электроэнергии, газа и воды – на 10 %, из

шкалой оценки меры существенности

чего следует, что Хабаровский край явля-

различий структур по индексу Рябцева

ется транспортным и промышленным

противоположный тип структур Хабаров-

центром всего Дальнего Востока, с отно-

ский край имеет с Сахалинской областью,

сительно высоким для ДФО уровнем раз-

весьма значительный уровень различия

вития сельского и лесного хозяйства, а

структур – с Чукотским автономным

также торговли.

округом и Республикой Саха (Якутия),

Некоторые виды деятельности в Хаба-

значительный уровень различия структур

ровском крае, характеризующиеся высо-

– с Магаданской областью и Камчатским

кими коэффициентами локализации, рас-

краем, существенный уровень различия

считанными по отношению к ДФО, также

структур – с Еврейской автономной обла-

не уступают по своему удельному весу

стью и Амурской областью, весьма низ-

аналогичным

кий уровень различия структур – с При-

видам

деятельности

в

структуре экономики России в целом,

морским

краем.

Анализ

Так, доля транспорта и связи в экономике

сдвигов в экономике Хабаровского края в
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динамике, выполненный также по индек-
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тория, «на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в
целях

формирования

благоприятных

условий для привлечения инвестиций,
обеспечения ускоренного социальноэкономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения
жизнедеятельности населения» [4]. Реализация предусмотренных этим законом задач в Хабаровском крае и других
субъектах ДФО положительно отразится на социально-экономическом развитии как самих этих регионов, так и всего Дальнего Востока.
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