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Дальний Восток – особо специфичная, или,
можно сказать, – уникальная территория России
со своим «набором» важнейших факторов разви-
тия [8]. Одним из важнейших факторов, опреде-
ляющих возможности и направления его развития,
структуры связей, является, как отмечал еще в
1970-е годы И.М. Маергойз [3], его «уникальное
экономико-географическое положение» (ЭГП).
Специфика ЭГП Дальнего Востока, прежде всего,
заключается в том, что он занимает крайне отда-
ленное от центральных регионов страны геогра-
фическое положение и одновременно территори-
ально сопряжен с крупнейшими экономиками
мира: Китаем, США, Японией, а также – с КНДР
и Республикой Корея [1]. Именно под действием
этого фактора он после 1990-х годов в своих эко-
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номических связях в значительной мере переори-
ентировался на рынки сопредельных стран [10, 13].

В связи с территориальными перестроениями
экономических связей для Дальнего Востока весь-
ма важными факторами развития, наряду с при-
родно-ресурсным, экономическим и социально-де-
мографическим потенциалами, становятся между-
народное сотрудничество и развитость транспор-
тной инфраструктуры [7]. Однако, в силу обшир-
ности Дальнего Востока и разной удаленности его
регионов от внешних рынков их ЭГП весьма не-
равнозначно. Поэтому и влияние этих факторов на
развитие дальневосточных регионов проявляется
в неодинаковой степени.

Весьма неравнозначны и «традиционно важ-
ные» факторы развития специфичных регионов
Дальнего Востока. Как показывают наши иссле-
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дования [12], территориальные сочетания этих
пяти неравнозначных по регионам факторов – при-
родно-ресурсного, экономического, социально-де-
мографического потенциалов, транспортной инф-
раструктуры и международного сотрудничества –
по сути, и определяют совокупные потенциалы
развития субъектов Дальнего Востока, выступают
весомым фактором, усиливающим в той или иной
мере их конкурентные позиции.

В изменившихся в 1990-е – 2000-е годы поли-
тико-экономических условиях в стране фактичес-
ки произошла переоценка значимости факторов
развития особо специфичных регионов Дальнего
Востока. В связи с этим в данной статье ставится
задача провести сравнительную оценку приоритет-
но используемых в новых условиях потенциалов
развития субъектов Дальнего Востока, а также –
оценку их взаимозависимости между собой.

Оценка потенциалов регионов показывает их
исходные возможности, способность соответству-
ющей территории к дальнейшему развитию хозяй-
ственных структур и динамики народонаселения.
А оценка тесноты взаимозависимости факторов
между собой может служить, во-первых, основа-
нием для взаимосвязанного и синхронного укреп-
ления наиболее взаимозависимых из них, а во-вто-
рых, – для определения приоритетных направле-
ний развития территорий.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для сравнительной оценки используемых по-

тенциалов был выбран метод рангов. Этот метод
применяется как в зарубежной региональной ста-
тистике при оценке социально-экономических по-
тенциалов территорий, так и российскими учены-
ми [например, 4, 15]. Он позволяет провести ком-
плексную оценку общего потенциала развития тер-
риторий на основе статистических данных, а так-
же показать значимость каждого фактора, отметить
не только их сравнительные преимущества, но, од-
новременно, и слабые стороны, обусловливаемые
экономическими, демографическими, инфраструк-
турными, природными, и другими предпосылками.

Для оценки учитывались пять групп показа-
телей (три показателя для каждого фактора), ко-
личественно отражающих 5 основных факторов
развития регионов, которые в совокупности от-
ражают общий используемый потенциал Дальне-
го Востока.

Ранжирование регионов было проведено в
шкале от 1 до 9, в соответствии с количеством
субъектов Дальнего Востока России. Ранг «9» при-
сваивался региону с наилучшим показателем, ранг

«1» – с наихудшим. Значение каждого фактора
рассчитывалось как сумма рангов трех показателей,
его отражающих, а итоговый потенциал региона –
как сумма всех факторов. При этом, чем больше
суммарный ранг региона, тем выше его потенциал.

Для выявления взаимозависимости между фак-
торами был выбран коэффициент конкордации
Кендалла (W) (коэффициент множественной ран-
говой корреляции) [11], который применяется для
выявления полноты связи, в тех случаях, когда
связь оценивается более чем по двум показателям.
В нашем случае их 5. Теснота связи измеряется от
0 (нет связи) до 1 (полная зависимость) по следу-
ющей формуле (формула 1):
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W – коэффициент конкордации Кендалла; m – чис-
ло анализируемых порядковых переменных (коли-
чество коррелируемых факторов); n – число объек-
тов ранжируемого признака, число наблюдений;
Ri – ранг i-го показателя.

В этой исследуемой совокупности факторов
развития следует рассмотреть тесноту связи меж-
ду ними, выделить наиболее и наименее взаимосвя-
занные направления, а также оценить, какой фак-
тор оказывает наибольшее влияние на остальные.

В этих целях была рассчитана корреляционная
зависимость для каждого фактора относительно
четырех остальных с помощью коэффициента кор-
реляции Спирмена [14] по следующей формуле (2):
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где d – разность рангов каждой пары значений x и
y; n – число наблюдений.

Для того, чтобы оценить значимость и влия-
ние каждого фактора, был определен «вес» факто-
ра – как сумма коэффициентов Спирмена ( pΣ ). По-
лученный вес показывает, какой из факторов име-
ет наибольшее влияние на остальные, а какой –
наименьшее (таблица 4).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для получения более объективных результатов

были выполнены оценки для трех периодов (1995-
1998, 2005-2009 и 2010-2014). Ранжирование про-
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водилось отдельно за каждый год, и в результате в
каждом временном отрезке для каждого региона
Дальнего Востока были рассчитаны средние зна-
чения рангов. Результаты итоговой ранжировки
представлены в таблицах 1, 2, 3.

На основе полученных данных было проведе-
но объединение регионов ДВР в три внутренне
схожие группы по значениям используемых потен-
циалов: регионы с высоким (1), средним (2) и с
низким (3) потенциалами развития (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, в течение рассматри-
ваемого периода 1990-х-2000-х годов положение
регионов Дальнего Востока по уровню использо-

вания собственных потенциалов мало изменилось.
На всем его протяжении Приморский, Хабаровс-
кий края и Республика Саха сохраняли свои пози-
ции в группе лидеров. Также устойчиво сохраняют
свои позиции, но в группе с наименьшими значе-
ниями использования потенциалов, Еврейская ав-
тономная область и Чукотский автономный округ.

Приморский край остается в группе лидеров
Дальнего Востока по использованию в целом эко-
номического фактора и транспортной инфраструк-
туры, но в то же время заметно сдал свои позиции
по использованию природных ресурсов. В течение
2-го и 3-его временных интервалов рассматрива-

Таблица 1
Сравнительная оценка основных факторов развития регионов Дальнего Востока за 1995-1998 годы

(средние ранги)

Источник: рассчитано на основе [2].
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Численность населения 9 6,5 8 6,5 4 3 5 2 1 
Соотношение денежных доходов населения 
и величины прожиточного минимума 4,3 8 5 6 8,3 7 2,5 2 2 

Изменение численности населения 7,1 5,8 7,5 8,6 4 2,3 2,5 5,8 1 
Итого: Социально-демографический 
фактор (сумма рангов) 20,4 20,3 20,5 21,1 16,3 12,3 10 9,8 4 
Густота автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 8 2 4 6 3 5 7 9 1 
Грузооборот транспорта всех видов 
экономической деятельности 8,3 8,5 7,3 5,5 3,3 5 4,3 1,8 1,3 
Пассажирооборот всех видов транспорта 
общего пользования 9 6,8 8 6,3 5 3,3 3,8 2 1 
Итого: Фактор транспортной 
инфраструктуры (сумма рангов) 25,3 17,3 19,3 17,8 11,3 13,3 15,1 12,8 3,3 
Валовой региональный продукт 8 8,8 7,3 6 4 3 5 1 2 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства обрабатывающих производств 8,8 8,3 7 4 5,3 3 5,8 1 2 

Объем продукции сельского хозяйства 8 7,8 6,3 8 4,8 2 4,3 3 1 
Итого: Экономический фактор (сумма 
рангов) 24,8 24,9 20,6 18 14,1 8 15,1 5 5 
Внешнеторговый оборот 8,8 5,8 8,3 3 5,5 4 6,8 1,3 1,8 
Международный оборот услуг 8,8 6 7,8 3,8 5,5 3,3 7 1,6 1,4 
Объем иностранных инвестиций 8,3 5,5 5,3 3 5,5 7 7,5 1,8 1,3 
Итого: Фактор международного 
сотрудничества (сумма рангов) 25,9 17,3 21,4 9,8 16,5 14,3 21,3 4,7 4,5 
Улов рыбы 9 4 6 2 8 5 7 1,3 2,8 
Вывозка древесины 7,8 5,3 9 7 4 2 6 3 1 
Итого: Природно-ресурсный фактор 
(сумма рангов) 16,8 9,3 15 9 12 7 13 4,3 3,8 
Общий потенциал региона (суммарный 
ранг) 113,2 89,1 96,8 75,7 70,2 54,9 74,5 36,6 20,6 
Рейтинг регионов 1 3 2 4 6 7 5 8 9 
Группа  1 1 1 2 2 2 2 3 3 
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емого периода заметно увеличила свой использу-
емый потенциал Сахалинская область – в основ-
ном за счет заметно возросших объемов валового
регионального продукта (в т.ч. добычи, переработ-
ки и экспорта углеводородов). По этому показате-
лю эта небольшая по численности населения об-
ласть (487,3 тыс. человек на 1 января 2016 года)
не только перешла в первую группу, но и суще-
ственно обогнала все другие регионы Дальнего
Востока. В отличие от нее, потенциал Магаданс-
кой области в течение рассматриваемого периода

остался практически на прежнем уровне. Более
того, Магаданская область с 2000-х годов перешла
в третий тип регионов (с низким значением потен-
циала) – в силу того, что большинство территорий
за этот отрезок времени существенно увеличили
свои показатели, и разрыв между «лидерами» и от-
стающими вырос.

Для оценки значимости каждого фактора в об-
щем потенциале регионов Дальнего Востока из-
начально следует выяснить, существует ли взаи-
мосвязь между рассматриваемыми (пятью, как в

Таблица 2
Сравнительная оценка основных факторов развития регионов Дальнего Востока за 2005-2009 годы

(средние ранги)

Источник: рассчитано на основе [5, 9].
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Численность населения 9 7 8 6 4 2 5 3 1 
Соотношение денежных доходов населения 
и величины прожиточного минимума 3,6 5,8 5,4 1,6 2,8 6,8 8,6 2 8,4 

Изменение численности населения 6,4 8,6 6,5 4,9 2,8 1,6 3,2 5,2 5,8 
Итого: Социально-демографический 
фактор (сумма рангов) 19 21,4 19,9 12,5 9,6 10,4 16,8 10,2 15,2 
Густота автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 9 2 5 7 3 4 6 8 1 
Грузооборот транспорта всех видов 
экономической деятельности 7 6 9 8 3,4 3 5 2 1,6 
Пассажирооборот всех видов транспорта 
общего пользования 8,4 7 8,4 6,2 3,6 2,4 5 3 1 
Итого: Фактор транспортной 
инфраструктуры (сумма рангов) 24,4 15 22,4 21,2 10 9,4 16 13 3,6 
Валовой региональный продукт 8,4 7,4 6,4 5 4 3 7,8 1,6 1,4 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства обрабатывающих производств 8,2 6,2 8,8 5 4 2,4 6,8 2,6 1 

Объем продукции сельского хозяйства 8,4 8,2 6 7,4 3,6 2 5 3,4 1 
Итого: Экономический фактор (сумма 
рангов) 25 21,8 21,2 17,4 11,6 7,4 19,6 7,6 3,4 
Внешнеторговый оборот 8,2 6 7,2 4 5 3 8,6 1,2 1,8 
Международный оборот услуг 9 4 6,8 4 5,6 4,6 8 2 1 
Объем иностранных инвестиций 5 7,8 6,4 5,2 4,2 2,4 9 1,8 3,2 
Итого: Фактор международного 
сотрудничества (сумма рангов) 22,2 17,8 20,4 13,2 14,8 10 25,6 5 6 
Вылов рыбы 8,6 2,7 6 1,9 8,4 5 7 1,7 3,7 
Вывозка древесины необработанной 8 6 9 7 3,4 2 5 3,6 1 
Добыча полезных ископаемых 3,6 8,4 6,2 5 2,2 5,6 8,6 1 4,4 
Итого: Природно-ресурсный фактор 
(сумма рангов) 20,2 17,1 21,2 13,9 14 12,6 20,6 6,3 9,1 
Общий потенциал региона (суммарный 
ранг) 110,8 93,1 105,1 78,2 60 49,8 98,6 42,1 37,3 
Рейтинг регионов 1 4 2 5 6 7 3 8 9 
Группа 1 1 1 2 3 3 1 3 3 
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данном случае) факторами. С этой целью, на ос-
нове оцененных ранее потенциалов регионов, был
рассчитан коэффициент конкордации.

В результате расчетов коэффициенты конкор-
дации Кендалла по рассмотренным временным
отрезкам получились равными: W1995-1998= 0,801;
W2005-2009= 0,792; W2010-2014= 0,817. По шкале Чеддо-
ка [10], полученные значения коэффициентов по-
казывают высокую тесноту связи между фактора-
ми (0,7 < W < 0,9), что позволяет сделать вывод о
сильной их взаимозависимости между собой.

Полученные данные позволяют нам предста-
вить схему взаимозависимости основных факто-
ров развития регионов Дальнего Востока следую-
щим образом (рис. 2). Здесь каждый отдельный
фактор находится в зависимости от четырех ос-
тальных.

С целью более детального анализа взаимоза-
висимости факторов развития, была рассчитана
матрица корреляционной зависимости между фак-
торами для 3 рассматриваемых временных срезов
(таблица 4).

Таблица 3
Сравнительная оценка основных факторов развития регионов Дальнего Востока за 2010-2014 годы

(средние ранги)

Источник: рассчитано на основе [9].
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Объем отгруженных товаров собственного 
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Объем продукции сельского хозяйства 8,4 7 6 8,6 3,6 2 5 3,4 1 
Итого: Экономический фактор (сумма 
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Международный оборот услуг 9 4,8 8 3,4 6,2 3,8 6,8 2 1 
Объем иностранных инвестиций 5,4 6,4 5 6,6 2,2 2,6 9 3 4,8 
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Группа 1 1 1 2 2 3 1 3 3 

 

О.С. Корниенко, М.Т. Романов



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2018, № 2 45

С учетом полученных результатов схема взаи-
мозависимости факторов приобрела следующий
вид (рис. 3).

Как видно из таблицы 4 и рисунка 3, в боль-
шинстве оцениваемых пар факторов развития
дальневосточных регионов значение коэффициен-
та Спирмена выше 0,7 (например, в 2010-2014 го-
дах – в 8-ми из 10-ти пар). Значит, практически во
всех направлениях взаимозависимость между рас-
сматриваемыми факторами по шкале Чеддока ос-
тается высокой.

Проанализировав полученные результаты мож-
но отметить, что на Дальнем Востоке на протяже-
нии последних 20 лет неизменно самую высокую
взаимосвязь имеют три пары факторов развития:

Рис. 1. Типы регионов Дальнего Востока по значениям используемых потенциалов развития

1) природно-ресурсный фактор – фактор меж-
дународного сотрудничества;

2) экономический фактор – фактор междуна-
родного сотрудничества;

3) экономический фактор – фактор транспорт-
ной инфраструктуры.

Высокая взаимосвязь первой пары факторов
развития – природных ресурсов и международно-
го сотрудничества – свидетельствует, например, о
том, что эффективность экономики данной терри-
тории будет высокой при взаимосвязанном их ис-
пользовании, и регионы, лидирующие по добыче
полезных ископаемых, как правило, будут лиди-
ровать и в их реализации на внешнем рынке. Вы-
сокая взаимосвязь второй пары факторов – эконо-

Рис. 2. Взаимозависимость основных факторов развития регионов

Субъекты с высоким потенциалом Субъекты с низким потенциаломСубъекты со средним потенциалом

1995-1998  2005-2009 2010-2014
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мического потенциала и международного сотруд-
ничества – может, например, говорить о высокой
роли внешнеэкономической деятельности для эко-
номики регионов Дальнего Востока. Аналогичная
ситуация с третьей парой факторов – экономичес-

Таблица 4
Коэффициент корреляционной зависимости Спирмена, рассчитанный для 10 пар потенциалов развития

Дальнего Востока для трех периодов

Примечание: (++++) – очень высокая зависимость; (+++) – высокая; (++) – заметная; (+) – умеренная.
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Экономический фактор 0,792 
(+++) 

0,867 
(+++) 1 0,796 
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0,496 
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фактор 
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(++++) 1 3,079 

2005-2009 годы 
Социально-демографический 
фактор 1 0,55 
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0,717 
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0,667 
(++) 2,551 

Фактор транспортной 
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0,55 
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2010-2014 годы 
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фактор 1 0,642 
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кого потенциала и транспортной инфраструктуры.
Высокая взаимосвязь между ними свидетельству-
ет, например, о том, что экономика региона очень
сильно будет зависеть от развитости транспортной
инфраструктуры.

О.С. Корниенко, М.Т. Романов



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2018, № 2 47

В этих парных сочетаниях факторов развития
с самой высокой взаимосвязью неизменно присут-
ствуют: природно-ресурсный и экономический
потенциалы, транспортная инфраструктура и
внешнеэкономическое (международное) сотрудни-
чество. Поэтому можно заключить, что в совре-
менных политико-экономических условиях в ре-

Рис. 3. Схема взаимозависимости факторов (с учетом коэффициента корреляции Спирмена)
и их вес ( pΣ ) для трех периодов

гионах Дальнего Востока с их особо специфичным
(или уникальным) экономико-географическим по-
ложением, базовыми предпосылками успешного
развития и являются эти четыре фактора. На эту
взаимосвязанную совокупность факторов и следу-
ет приоритетно ориентироваться в обозримой пер-
спективе.
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Данное исследование также показало, что в
течение рассматриваемого времени изменился и
рейтинг факторов развития по значимости (табли-
ца 5). Как видно из рейтинга факторов, на всех
временных отрезках рассматриваемого периода
наиболее значимым являлся экономический потен-
циал. На него, в конечном итоге, «замыкается» дей-
ствие всех других факторов, в т.ч. и природно-ре-
сурсных, и социально-демографических, и транс-
портно-инфраструктурных, и международного со-
трудничества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нынешних политико-экономических услови-

ях на Дальнем Востоке базовыми предпосылками
успешного развития являются четыре фактора:
природно-ресурсный и экономический потенциа-
лы, транспортная инфраструктура и внешнеэконо-
мическое сотрудничество. Они, прежде всего, фор-
мируют здесь потенциал развития территорий. В
числе основных составляющих потенциала Даль-
него Востока следует также назвать его социаль-
но-демографический фактор – хотя он в своем раз-
витии и не достиг высоких значений, без него во-
обще невозможна любая деятельность. Поэтому на
эту взаимосвязанную совокупность пяти факторов
и следует приоритетно ориентироваться в регио-
нах Дальнего Востока в обозримой перспективе.

Следует также отметить, что на Дальнем Вос-
токе за последние 20 лет значительно возросло
значение фактора внешнеэкономического (между-
народного) сотрудничества. Если в 1995-1998 годы
в рейтинге факторов развития по значимости он
занимал лишь 4-ую позицию, а в 2005-2009 годы
– 3-ю, то в 2010-2014 годы – уже 2-ю, после эконо-

мического потенциала (таблица 5). Его влияние на
развитие дальневосточных регионов стало сопос-
тавимым с ролью «традиционных» внутренних
факторов (природно-ресурсного, экономического,
демографического, инфраструктурного). Внешне-
экономическое сотрудничество и, в целом между-
народное сотрудничество, в условиях глобализа-
ции и оздоровления политических отношений
между сопредельными странами, по факту стано-
вится существенным фактором развития регионов
Дальнего Востока.

Наряду с этим можно отметить и то, что очень
высокая взаимозависимость факторов развития
может нести в себе и определенные риски для
Дальнего Востока. Например, свертывание внеш-
неэкономического сотрудничества с сопредельны-
ми странами в условиях ухудшения политических
отношений, что неизбежно скажется на ресурсной
экспортоориентированной экономике его регионов.

Принимая во внимание существенный рост зна-
чимости фактора международного сотрудничества
за последние десятилетия, а также его самую высо-
кую взаимосвязь (из пяти рассматриваемых пар –
рис. 3) с добычей природных ресурсов, основное
направление развития Дальнего Востока сегодня
можно обозначить как «ресурсно-экспортное».

Работа выполнена при поддержке Российского Фон-
да Фундаментальных Исследований (РФФИ) в рамках
проекта № 17-05-41044 «Географические предпосылки и
ограничения формирования сетевых многофункциональ-
ных транспортных структур в Дальневосточном макро-
регионе России» на 2017-2019 гг.
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