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Аннотация. В работе анализируется влияние региональной отраслевой структуры 
на социально-экономическое развитие Приморского края. Предметом исследования 
является социально-экономическое развитие региона. Цель исследования – ана-
лиз роли региональной отраслевой структуры и каждого ее сектора в отдельности 
в социально-экономическом развитии региона. В исследовании рассматриваются 
такие отрасли, как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабаты-
вающая промышленность, строительство, оптовая и розничная торговля, гостини-
цы и рестораны, а также финансовый сектор. Социально-экономическое развитие 
региона представлено такими показателями, как среднемесячная заработная плата 
на одного работника, ВРП региона и коэффициент рождаемости. В работе строится 
регрессионная модель зависимости показателей социально-экономического раз-
вития от долей вышеуказанных секторов региональной экономики в ВРП. В резуль-
тате получена авторегрессионная модель с распределенным лагом (ADL-модель), от-
ражающая взаимосвязь эндогенных показателей –  средней заработной платы, ВРП 
и рождаемости от экономической активности в тех или иных секторах региональной 
экономики. Важным моментом является то, что экзогенные показатели в уравне-
ниях могут присутствовать как непосредственно за соответствующий период, так 
и со сдвигом по времени (лагом), что и является особенностью ADL-модели. На ос-
нове результатов исследования возможно проведение прогнозирования социаль-
но-экономического развития региона на среднесрочную перспективу, а также ис-
следования могут быть применены в сценарном подходе, моделирующем развитие 
региона в зависимости от развития того или иного сектора региональной экономи-
ки. В целом модель позволяет оценить вклад отраслей в формирование основных 
показателей социально-экономического развития, что может быть полезным так-
же и при разработке стратегии развития региона.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие; отраслевая структура ре-
гиона; Приморский край.

1. Актуальность темы 
исследования
Исследования в области экономиче-

ского роста и социально-экономическо-
го развития представляют особый инте-
рес не только для российской экономики 
в целом, но и для ее регионов. Особую ак-
туальность эта тематика получает на фо-
не многих негативных внешних экономи-
ческих и политических событий. Вопрос 

о возможных факторах роста, мерах, сти-
мулирующих экономику, поднимает-
ся во многих исследованиях. В рассма-
триваемой работе представлен анализ 
социально-экономического развития 
Приморского края, при этом параметры 
социально-экономического развития ре-
гиона исследуются как функции от от-
дельных секторов (отраслей) региональ-
ной экономики. В целом анализируемый 
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регион представляет интерес как один 
из типичных российских регионов, где 
отсутствуют какие-то существенные за-
пасы углеводородов, где также нет круп-
ных производственных комплексов или 
финансовых центров. В силу этого можно 
сказать, что поиск источников роста эко-
номики для такого рода регионов явля-
ется крайне актуальной задачей. Данное 
исследование на основе применяемого 
статистического подхода пытается от-
ветить на вопрос о взаимосвязи показа-
телей экономического развития и разви-
тости тех или иных сфер деятельности 
в регионе. На основе полученных в ре-
зультате исследования уравнений мож-
но сказать достаточно достоверно о том, 
как стимулирование той или иной отрас-
ли региона скажется на социально-эко-
номических показателях, а в конечном 
итоге и на качестве жизни населения.

В ходе исследования была проана-
лизирована текущая динамика социаль-
но-экономического развития рассматри-
ваемого региона, а также был проведен 
анализ квартальных данных по всем 
исследуемым показателям за период 
2003–2016 гг.

Объект исследования – Приморский 
край РФ.

Предметом исследования являет-
ся социально-экономическое развитие 
Приморского края.

Цель данного исследования – ана-
лиз роли сегментов отраслевой струк-
туры региона в социально-экономиче-
ском развитии Приморья. Сам анализ 
базируется на построении математи-
ческой модели зависимости социаль-
но-экономического развития региона 
от долей различных отраслей экономи-
ки региона в ВРП.

Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задачи:

• проведение общего обзора соци-
ально-экономического положения 
региона;

• анализ вклада различных отраслей 
региона в ВРП;

• разработка модели влияние секто-
ров региональной экономики на со-
циально-экономические развитие;

• выявление наиболее значимых для 
социально-экономического разви-
тия сегментов экономики региона.
Для решения рассматриваемых за-

дач был использован прикладной про-
граммный пакет для эконометрическо-
го моделирования Gretl. Ориентация 
на Gretl обусловлена следующими мо-
ментами. Во-первых, это свободно рас-
пространяемый, достаточно удобный 
и универсальный пакет для выполнения 
эконометрических расчетов. Во-вторых, 
Gretl предоставляет возможность «по-
чувствовать» все детали и тонкости из-
учаемых методов при их реализации 
на основе соответствующих векторно-ма-
тричных соотношений, что дает боль-
ше возможностей для анализа данных.

2. Степень изученности 
и проработанности проблемы
Тематика социально-экономическо-

го развития в целом довольно часто ис-
следуется авторами. Это может быть как 
концептуальное исследование, так и ис-
следование, посвященное вопросам про-
гнозирования, моделирования и анализа 
процессов экономического роста регио-
нальной экономики.

К примеру, в статье Пономарё-
вой М. А. и др. [1] анализируется вопрос 
о приоритетах социально-экономичес-
кого развития при формировании стра-
тегии регионального развития, а также 
предложены направления совершенство-
вания методологии формирования согла-
сованных приоритетов развития страны 
и ее регионов.

Аналогично в исследовании Мура-
шова А. Г. [2] проводится исследова-
ние стратегических целей и приорите-
тов социально-экономического развития 
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региона и делается вывод о том, что спо-
собность реализации стратегии напря-
мую влияет на конкурентоспособность 
региональной экономики.

В исследовании [3] проводится ана-
лиз понятия социально-экономическое 
развитие региона и определяется его ос-
новная цель как обоснование управлен-
ческих решений, принимаемых в регионе 
и способных в той или иной мере улуч-
шить качество жизни людей.

Ряд исследований по теме сконцен-
трирован на вопросах прогнозирования. 
В частности, в статье [4] авторами пред-
лагается методика прогнозирования со-
циально-экономического развития регио-
на на основе применения интегрального 
показателя развития региона и последу-
ющего кластерного анализа. Данная ме-
тодика позволяет комплексно оценить 
и спрогнозировать роль и место регио-
на по уровню его социально-экономи-
ческого развития.

Также вопросам прогнозирования 
посвящена работа [5], где на основе под-
хода системной экономической теории 
разрабатывается методика мониторин-
га результатов государственного управ-
ления. Далее с помощью интегрального 
показателя социально-экономического 
развития региона и кластерного анализа 
возможно определить уровень развития 
региона по отношению к его потенциа-
лу. В итоге авторы на основе нейросете-
вого подхода моделируют и прогнозиру-
ют социально-экономическое состояние 
некоторых российских регионов.

В работе [6] прогнозируется со-
циально-экономическое развитие 
Воронежской области на основе трен-
довых моделей по основным показателям 
региона –  объему инвестиций, производ-
ству, численности населения и другим, 
что позволяет авторам судить о даль-
нейшем развитии экономики региона.

В исследовании [7] используется 
модель эксплораторного факторного 

анализа для выявления влияния укруп-
ненных групп факторов на параметры 
социально-экономического развития. 
Авторами в исследовании выделяется 
три группы факторов –  основанная на ис-
пользовании природных ресурсов, груп-
па, препятствующая развития региона, 
и группа факторов, стимулирующих де-
ятельность региона, не связанную с при-
родными ресурсами. В итоге для трех 
федеральных округов РФ авторами опре-
делен характер влияния этих обозначен-
ных групп факторов.

Работа [8] посвящена разработке мо-
делей социально-экономического разви-
тия регионов с выявлением особенностей 
каждого из регионов, существующих 
возможностей и рисков. Данный подход 
способствует выявлению преимуществ 
каждого региона и поможет скорректи-
ровать государственные меры стимули-
рования развития.

Еще одно исследование посвяще-
но вопросам оценки социально-эконо-
мического развития региона на основе 
комплексного подхода [9]. При данном 
подходе авторами предлагается оцени-
вать социально-экономический климат 
региона на основе средних показателей 
развития за трехлетний период. Также 
и в этой работе авторами применяется 
интегральный показатель, позволяющий 
оценить дальнейшее развитие региона 
в среднесрочной перспективе.

Многие работы оценивают разви-
тие региона как функцию от некоторых 
факторов, таких как, например, чело-
веческий капитал [10], или отдельных 
отраслей, представляющих собой не-
кие точки роста региональной экономи-
ки [11, 12]. Серьезное внимание социаль-
но-экономическому развитию регионов 
уделяется и в зарубежных исследованиях.

Многие зарубежные авторы фо-
кусируют свое внимание на роли тех 
или иных факторов роста региональ-
ной экономики. Например, в работе [13] 



Рис. 1. ВРП Приморского края, тыс. руб. (квартальные данные)
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исследуется роль мелких и средних ком-
паний в социально-экономическом раз-
витии региона. В работах [14–16] про-
веряются гипотезы о влиянии на рост 
старения населения, неравенства доходов 
и близости региона к промышленным 
и финансовым центрам соответственно.

Некоторые работы посвящены срав-
нительно новым концепциям и тенден-
циям в развитии регионов. В частно-
сти, работа [17] исследует преимущества 
и недостатки формирования так назы-
ваемых мегарегионов, агломераций 
крупных городов и прилегающих в ним 
территорий.

3. Общая характеристика 
социально-экономического 
развития Приморского края
Приморский край расположен 

на юге Дальнего Востока, в юго-вос-
точной части России. На севере гра-
ничит с Хабаровским краем, на за-
паде с КНР, на юго-западе с КНДР, 
с юга и востока омывается Японским 
морем.  Кру пный за лив –  Пет ра 
Великого. Численность населения 
края, по данным Росстата, составля-
ет 1 913 037 чел. (2018). Плотность насе-
ления –  11,62 чел./км2 (2018). Городское 
население –  77,21 % (2018). По резуль-
татам переписи населения в 2010 г., 

в Приморье временно находилось 
24 704 иностранца из КНР (12 087 чел.), 
Узбекистана (4 281 чел.), Вьетна-
ма (1 225 чел.) и других государств. 
По мнению некоторых исследователей, 
реальное число мигрантов в несколь-
ко раз выше.

В Приморье открыт целый ряд 
крупных и уникальных месторожде-
ний разнообразных полезных ископа-
емых, на базе которых создана и функ-
ционирует самая мощная на Дальнем 
Востоке горнодобывающая промышлен-
ность. В крае производится более 92 % 
плавикового шпата России, 64 % воль-
фрамовых концентратов, почти 100 % 
борных продуктов, 73,6 % свинца в кон-
центрате и 8,4 % свинца рафинирован-
ного, добывается 18,2 % олова России.

Структура и динамика ВРП региона. 
Регион успешно развивается, о чем мо-
жет свидетельствовать устойчивый рост 
ВРП (рис. 1) за последние 13 лет. Данные 
на графике отражают квартальную ди-
намику в тыс. российских рублей.

В 2005 г. ВРП Приморского края 
составил 186,6 млрд руб., что на 22,5 % 
превысило показатели предыдущего 
года, и продолжает стремительно ра-
сти с каждым годом. В 2016 г. объем 
ВРП Приморского края достиг уровня 
736,9 млрд руб.



Рис. 2. ВРП, создаваемый обрабатывающим производством в Приморском крае, 
тыс. руб. (квартальные данные)

Рис. 3. ВРП, создаваемый сельским хозяйством Приморского края,  
тыс. руб. (квартальные данные)
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Доля обрабатывающих произ-
водств (рис. 2) в ВРП региона росла 
на протяжении всего рассматриваемо-
го периода. Можно отметить краткосроч-
ные колебания внутри каждого года, вы-
званные сезонностью, климатическими 
условиями и другими происшествиями, 
как тайфуны и т. д.

Доля сельского хозяйства (рис. 3), 
рыболовства, добычи полезных иско-
паемых, гостиниц, ресторанов и финан-
совой деятельности занимают суммар-
но около 7,5 % ВРП Приморского края.

Приморский край является традици-
онным местом активного строительства, 
наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, 
т. к. его административным центром яв-
ляется Владивосток, в который посто-
янно поступают различные инвести-
ции на развитие города. По состоянию 
на 2016 г., доля строительства в ВРП ре-
гиона составила почти 5 %.

На графике (рис. 4) можно заметить 
огромный скачок (в 2011 г. более чем 
в 5 раз относительно 2008 г.) вызванный 
огромными инвестициями в социально 



Рис. 4. ВРП, создаваемый строительством в Приморском крае, 
тыс. руб. (квартальные данные)

Рис. 5. ВРП, создаваемый розничной торговлей в Приморском крае,
тыс. руб. (квартальные данные)
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значимое строительство в преддверии 
саммита АТЭС-2012, а также на строи-
тельство магистрального газопровода 
«Сахалин –  Хабаровск –  Владивосток».

Доля производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды стабильно 
росла в рассматриваемом периоде 2005–
2016 гг. Доля оптовой и розничной тор-
говли ремонта автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования (рис. 5) со-
ставляет наибольшую часть от общего 
ВРП региона, около 20 % (18,5 % в 2016 г.) 

и также росла на протяжении всего рас-
сматриваемого периода.

В регионе нет сильно развитого ту-
ристического бизнеса (рис. 6), что вле-
чет собой низкую долю ВВП, создава-
емого этой сферой деятельности, даже 
с учетом приличного потока туристов 
из Азии и Китая в частности, что связа-
но с близким географическим положени-
ем. При этом можно заметить довольно 
хороший рост ВРП, создаваемый гости-
ницами и ресторанами во время всемир-
ного кризиса 2010–2014 гг.



Рис. 6. ВРП, создаваемый гостиницами и ресторанами в Приморском крае,  
тыс. руб. (квартальные данные)
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Финансовая деятельность быстро 
развивалась в регионе в период 2004–
2010 гг., но произошло резкое падение, 
связанное с сильным снижением миро-
вых цен на нефть и соответственно не-
выгодными условиями инвестиций в ос-
новные виды деятельности Приморского 
края, после чего последовали различ-
ные государственные программы фи-
нансирования и общая экономическая 
ситуация стабилизировалась, и можно 
заметить сильный скачок в конце 2011 –  
начале 2012 г. на уровень, даже превы-
шающий уровень 2010 г.

Рынок труда Приморского края сба-
лансирован. При детальном рассмотре-
нии прослеживается лишь качествен-
ный перекос спроса и предложений: при 
нехватке квалифицированных рабочих 
имеется переизбыток управленцев высо-
кого ранга. Заработные платы в регио-
не (рис. 7) росли на всем рассматривае-
мом промежутке.

Самые востребованные профес-
сии в регионе назвал департамент тру-
да и социального развития Приморского 
края. Специалисты отметили, что в свя-
зи с реализацией в крае крупных инве-
стиционных проектов, сегодня в регионе 
наиболее востребованы рабочие про-
фессии в сфере строительства. «Также 

есть необходимость в специалистах ин-
женерно-технических направлений, ра-
ботниках туристического, гостинично-
го и ресторанного бизнеса, нефтегазовой 
промышленности, энергетической и ма-
шиностроительной отраслях, судоремон-
та. Традиционно в базе вакансий много 
предложений от бюджетных организа-
ций, предприятий торговли и обществен-
ного питания», –  рассказали в департа-
менте труда Приморского края.

Демография региона. За 13 лет коли-
чество родившихся увеличивалось каж-
дый год, в то же время смертность со-
кращалось, но не так сильно, что может 
означать незначительное улучшение ка-
чества предоставляемых медицинских 
услуг, хотя в последние годы (2014–2016) 
заметна обратная тенденция и ухудше-
ние ситуации. В тоже время доля пенси-
онеров в населении Приморского края 
играет значительную роль, что также 
негативно влияет на показатель смерт-
ности. В 2017 г. крае родились 9 700 де-
тей –  на 4,6 % меньше, чем прошлом го-
ду. При этом число умерших превысило 
число родившихся на 35,4 % и состави-
ло 13 100 человек, сообщает Примстат. 
Значительно выросла смертность от бо-
лезней нервной системы –  на 44,4 % 
и от старости –  на 10,7 %. Мужская 



Рис. 7. Средняя заработная плата на одного работника в Приморском крае, руб.

Рис. 8. Коэффициент рождаемости в Приморском крае
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смертность превысила женскую на 9 % 
и составила 6 900 человек.

График коэффициента рождаемо-
сти представлен на рис. 8.

В целом социально-экономическое 
развитие Приморского края можно оха-
рактеризовать как стабильное, с пози-
тивной динамикой. В регионе основную 
роль играют такие секторы экономики, 
как обрабатывающие производства, оп-
товая и розничная торговля, строитель-
ство и сельское хозяйство. Напротив, 
такие отрасли, как горнодобывающая, 
гостиничный бизнес и финансовая дея-
тельность представлены довольно слабо.

4. Предлагаемые методы 
и подходы и их оригинальность
Основная идея исследования состо-

ит в анализе динамики социально-эко-
номического развития региона. С помо-
щью регрессионной модели показатели 
социально-экономического развития 
региона представляются зависимыми 
от вклада и роли в ВРП различных от-
раслей региональной экономики. При 
обнаружении значимых взаимосвязей 
можно утверждать, что через стимули-
рование тех или иных секторов регио-
нальной экономики можно повлиять 
на рассматриваемые результирующие 
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показатели развития региона. В иссле-
довании использовались квартальные 
данные по динамике основных показа-
телей социально-экономического раз-
вития региона за период 2004–2016 гг. 
В исследовании фигурируют эндоген-
ные и экзогенные переменные регрес-
сионной модели.

Эндогенными (результирующими) 
переменными выступают следующие 
показатели социально-экономическо-
го развития:

Y1 –  среднемесячная начисленная за-
работная плата на одного работника, руб.

Y2 –  валовой региональный продукт 
в основных ценах, тыс. руб.

Y3 –  коэффициент рождаемости.
За экзогенные (влияющие) перемен-

ные, определяющие социально-экономи-
ческое развитие, были взяты:

X1 –  доля сельского хозяйства, охоты 
и рыболовства в ВРП региона, тыс. руб.

X2 –  доля добывающего сектора 
в ВРП региона, тыс. руб.

X3 –  доля обрабатывающих произ-
водств в ВРП региона, тыс. руб.

X4 –  доля строительства в ВРП ре-
гиона, тыс. руб.

X5 –  доля оптовой и розничной тор-
говли в ВРП региона, тыс. руб.

X6 –  доля гостиничного и ресторан-
ного бизнеса в ВРП региона, тыс. руб.

X7 –  доля финансового сектора в ВРП 
региона, тыс. руб.

Модель, которая оценивает регрес-
сионную зависимость между перемен-
ными, включает в себя не только сами 
факторы, но и те же экзогенные перемен-
ные, взятые с лагом по времени, а также 
и элемент авторегрессии. Данная модель 
довольно часто применяется в экономи-
ческих исследованиях и называется ав-
торегрессионной моделью с распреде-
ленным лагом или ADL-моделью [18, 19].

Создание ADL-модели включает 
в себя несколько этапов, первым из ко-
торых является проверка стационарности 

временных рядов, поскольку временные 
ряды, составляющие модель, должны 
быть стационарными. Данная проверка 
в исследовании проводилась по трем из-
вестным критериям –  расширенный кри-
терий Дики –  Фуллера (ADF-тест), кри-
терий ADF-GLS и критерий KPSS.

Критическим значением по первым 
двум критериям для показателя «a-1» 
в уравнении авторегрессии является зна-
чение 0,2. Превышение этого порога го-
ворит о стационарности ряда. По тесту 
KPSS гипотеза о стационарности ряда 
принимается при p-значении, большем 
0,05. Если значения первого лага выхо-
дят за доверительный интервал для дан-
ной авторегрессионной функции, то мы 
говорим о том, что этот временной ряд 
является нестационарным. Будем счи-
тать ряд стационарным в том случае, ес-
ли хотя бы по двум тестам из трех ряд 
признан стационарным. Результаты те-
стов приведены в табл. 1.

Как мы видим по результатам тестов, 
все исходные временные ряды оказыва-
ются нестационарными. Для приведе-
ния данных к стационарным времен-
ным рядам возьмем первые разности, 
т. е. проведем дифференцирование вре-
менных рядов.

Полученные разностные ряда ана-
логично проверяются на стационар-
ность теми же критериями, по тестам 
ADF, ADF-GLS, KPSS. Результаты пред-
ставлены ниже в табл. 2.

Как мы видим по результатам те-
стов, все ряды оказались стационарными, 
и, соответственно, дальнейших действий 
для приведения рядов к стационарному 
виду на требуется.

Построим модель ADL, для этого 
установим зависимости между незави-
симыми и зависимыми переменными, 
которые мы выбрали заранее. В пост-
роении модели будут принимать уча-
стие только дифференцированные вре-
менные ряды.



Таблица 1. Результаты тестов на стационарность по исходным временным 
                      рядам

Переменная
Проверка стационарности

Результат
ADF ADF-GLS KPSS

X1 -0,01 0,01 <0,01 Нестацион.

X2 -0,02 0,02 <0,01 Нестацион.

X3 0,01 -0,002 <0,01 Нестацион.

X4 -0,11 -0,11 0,041 Нестацион.

X5 -0,003 0,004 <0,01 Нестацион.

X6 0,001 -0,02 <0,01 Нестацион.

X7 -0,21 -0,08 <0,01 Нестацион.

Y1 -0,006 0,002 <0,01 Нестацион.

Y2 -0,008 -0,002 <0,01 Нестацион.

Y3 -0,19 -0,04 <0,01 Нестацион.

Таблица 2. Результаты тестов на стационарность по разностным рядам

Переменная
Проверка стационарности

Результат
ADF ADF-GLS KPSS

d_X1 -2,04 -2,04 >0,1 Стацион.

d_X2 -1,53 -1,34 >0,1 Стацион.

d_X3 -1,79 -0,25 >0,1 Стацион.

d_X4 -0,99 -0,93 >0,1 Стацион.

d_X5 -0,84 -0,81 >0,1 Стацион.

d_X6 -0,25 -0,24 0,049 Стацион.

d_X7 -1,09 -1,06 >0,1 Стацион.

d_Y1 -1,85 -0,33 >0,1 Стацион.

d_Y2 -1,85 -0,7 >0,1 Стацион.

d_Y3 -0,94 0,078 >0,1 Стацион.
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С помощью построения авторе-
грессии по соответствующей зависи-
мой переменной выбираются наиболее 
значимые лаги. Аналогично проходит 
поиск лагов и для экзогенных пере-
менных путем расчета однофактор-
ных моделей. Незначимые коэффи-
циенты при переменных убираются 

из регрессии. В итоге для каждой эн-
догенной переменной происходит по-
иск возможных регрессоров уравне-
ния с наиболее значимыми лагами. 
Формируется общее уравнение со все-
ми потенциальными значимыми пере-
менными и лагами для каждой эндо-
генной переменной.



Таблица 3. Уравнение модели для d_Y1

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика p-значение

Const 540,002 102,911 5,2473 0,00001 ***

d_X3 0,000263807 6,89529e-05 3,8259 0,00067 ***

d_X3_2 0,000190458 7,17521e-05 2,6544 0,01295 **

d_X3_8 0,000312809 8,97165e-05 3,4866 0,00163 ***

d_X4_3 –2,76651e-05 1,15442e-05 -2,3965 0,02348 **

d_X5 0,000153825 4,99728e-05 3,0782 0,00463 ***

d_X5_1 –0,0001132 3,96273e-05 -2,8566 0,00798 ***

d_X5_4 0,000174464 4,87236e-05 3,5807 0,00128 ***

d_X6 –0,00299032 0,000634885 -4,7100 0,00006 ***

d_X6_3 0,00243268 0,000724443 3,3580 0,00228 ***

d_X6_7 –0,00414581 0,00104879 -3,9530 0,00048 ***

u(–1) –0,499835 0,0977963 -5,1110 0,00001 ***

u(–4) 0,543277 0,105207 5,1639 <0,00001 ***

Среднее зав. перемен 615,6132 Ст. откл. зав. перемен 712,0198

Сумма кв. остатков 3292897 Ст. ошибка модели 342,9336

R-квадрат 0,983808 Испр. R-квадрат 0,978026

F(10, 28) 13,58127 р-значение (F) 2,78e-08

Параметр rho –0,078293 Стат. Дарбина-Вотсона 2,056797
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С помощью многофакторной ADL 
модели были определены значимые ла-
ги для зависимых переменных (Y1–Y3), 
а также значимые лаги для независимых 
переменных (X1–X7). Все незначимые пе-
ременные были удалены из уравнений. 
Ниже в табл. 3 приведено уравнение мо-
дели для d_Y1 (Y1):

Уровень значимости коэффициен-
тов уравнения определяется в таблице 
крайней колонкой справа. Три звездоч-
ки соответствует 1 %-му уровню значи-
мости, две звездочки –  5 %-му уровню 
значимости. В обозначении переменных 
d обозначает разностный ряд, первая 
цифра –  номер экзогенной переменной, 
вторая –  лаг. Для построения уравне-
ний брались возможные лаги до 10-го 

включительно, однако большинство 
из них оказались незначимыми.

Ана логично были полу чены 
и остальные два уравнения модели для 
регионального ВРП и для коэффициента 
рождаемости. В табл. 4 приведено урав-
нение модель для d_Y2 –  разностный ряд 
ВРП региона.

Ниже приведено уравнение модели 
для d_Y3 –  разностный ряд для коэффи-
циента рождаемости (табл. 5).

Итоговая модели ADL будет выгля-
деть следующим образом (табл. 6).

В табл. 6 нижний коэффициент при 
переменной соответствует номеру пе-
ременной, верхний коэффициент гово-
рит о лаге по этой переменной. Для по-
лучения итоговой модели необходимо 



Таблица 4. Уравнение модели для d_Y2

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика p-значение

const 1,5989e+06 266198 6,0064 <0,00001 ***

d_X1_6 –0,756176 0,165997 -4,5554 0,00007 ***

d_X2 4,41384 1,83394 2,4068 0,02204 **

d_X3 1,73783 0,438405 3,9640 0,00039 ***

d_X4 0,688026 0,0754139 9,1233 <0,00001 ***

d_X5 1,96725 0,240375 8,1841 <0,00001 ***

u(–1) –0,374529 0,149775 -2,5006 0,01709 **

u(–7) –0,341492 0,158211 -2,1585 0,03764 **

Среднее зав. перемен 6147445 Ст. откл. зав. перемен 12287342

Сумма кв. остатков 1,54e+14 Ст. ошибка модели 2191087

R-квадрат 0,977067 Испр. R-квадрат 0,973483

F(5, 32) 226,3172 р-значение (F) 5,55e-24

Параметр rho 0,155728 Стат. Дарбина-Вотсона 1,469921

Таблица 5. Уравнение модели для d_Y3

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика p-значение

const 0,00147345 0,00529292 0,2784 0,78219

d_X1 1,88843e-08 1,53478e-09 12,3042 <0,00001 ***

d_X2_2 –1,05498e-07 3,34604e-08 -3,1529 0,00311 ***

d_X2_7 1,08847e-07 3,49425e-08 3,1150 0,00344 ***

Среднее зав. перемен 0,003732 Ст. откл. зав. перемен 0,099039

Сумма кв. остатков 0,060978 Ст. ошибка модели 0,039542

R-квадрат 0,853134 Испр. R-квадрат 0,841836

F(3, 39) 72,52509 р-значение (F) 5,22e-16

Параметр rho –0,083627 Стат. Дарбина-Вотсона 2,123520
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снова вернуться к исходным значениям 
от рядов разности. Преобразовав модель 
из дифференцированных рядов, получа-
ем итоговую модель (табл. 7).

5. Анализ полученных результатов
Как видно из данных табл. 3–5, 

во всех уравнениях модели все коэф-
фициенты при переменных значимы 

по крайней мере на 5 %-м уровне, а также 
значение R-квадрат >0,85, что свидетель-
ствует о высокой точности модели. Все 
уравнения также значимы по критерию 
Фишера, каждое из уравнений показы-
вает статистику, существенно превыша-
ющую пороговые табличные значения.

По первому уравнению модели мож-
но сделать вывод о том, что на размер 



Таблица 6. ADL-модель по дифференцированным рядам
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Таблица 7. Итоговая ADL-модель после преобразования

Показатель Уравнение модели
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средней заработной платы региона (Y1) 
в текущем периоде наибольшее влияние 
оказывает размер з/п за предыдущие два 
квартала, а также долей в ВРП, создава-
емой обрабатывающими производства-
ми (X3), строительством (X4), оптовой 
и розничной торговлей (X5), а также го-
стиничным и ресторанным бизнесом (X6) 
данного региона. Можно отметить, что 
обрабатывающие производства и опто-
вая и розничная торговля оказывают по-
зитивное влияние на показатель, тогда 
как строительство и гостиничный биз-
нес –  слабое отрицательное. Такое вли-
яние можно объяснить тем, что строи-
тельная отрасль и гостиничный бизнес 

региона могут характеризоваться срав-
нительно небольшими заработными пла-
тами, что влечет некое снижение сред-
ней зарплаты по региону при развитии 
этих секторов. Кроме того, отрасль стро-
ительства, как уже отмечалось ранее, 
во многом определяется государствен-
ным финансированием, обусловленным 
нерыночными механизмами.

Уравнение для ВРП региона (Y2) по-
казывает, что показатель во многом опре-
деляется уровнем ВРП за предыдущий 
период, при этом существенное позитив-
ное влияние оказывается добывающим 
и обрабатывающим секторами (X2, X3), 
строительством и оптовой и розничной 
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торговлей. Это в целом неудивительно, 
поскольку именно эти секторы эконо-
мики и превалируют в структуре ВРП. 
Однако есть еще и отрицательное вли-
яние сельского хозяйства (X1), которое 
можно объяснить фактором сезонно-
сти –  экономика региона демонстрирова-
ла рост в те кварталы, когда сельское хо-
зяйство было в фазе спада (межсезонье). 
При этом стоит отметить, что негативное 
влияние на ВРП сельхозсектора можно 
охарактеризовать как слабое с коэффи-
циентом –0,756 в сравнении с другими 
секторами. Аналогичное слабое, но по-
ложительное влияние на ВРП оказывает 
строительство. Наибольший вклад в ВРП 
делают именно добывающие отрасли, об-
рабатывающие производства и торговля.

Третье полученное уравнение ха-
рактеризует динамику коэффициента 
рождаемости (Y3), который во многом 
зависит от коэффициента рождаемости 
за предыдущий квартал. Развитие сель-
ского хозяйства, охота и лесное хозяй-
ство за текущий и прошлый период име-
ют наибольшее влияние на зависимую 
переменную, по сравнению с остальны-
ми. Этот факт можно объяснить более 
высокой рождаемостью в сельских рай-
онах, поэтому развитие сельхозсектора 
будет стимулировать рост коэффици-
ента рождаемости в Приморском крае. 
Другие же переменные имеют меньшее 
влияние на коэффициент рождаемости, 
но все еще важны для модели в целом. 
В частности, в уравнении присутствует 
переменная с долей добывающего секто-
ра (X2). Ее влияние смешанное, но скорее 
отрицательное на более поздних лагах, 
что можно объяснить экологически-
ми факторами, которые в свою очередь 
сдерживают коэффициент рождаемости.

6. Основные выводы
В результате данного исследования 

была получена модель, описывающая 
динамику социально-экономического 

развития Приморского края в зависимо-
сти от развитости того или иного сек-
тора региональной экономики. В модель 
были взяты отрасли сельского хозяй-
ства, добывающей и обрабатывающей 
промышленности, строительства, опто-
вой и розничной торговли, гостиничного 
бизнеса и финансовый сектор. В целом 
можно говорить о том, что на социаль-
но-экономическое развитие региона ока-
зывают влияние сельское хозяйство, до-
бывающая и обрабатывающая отрасли, 
а также оптовая и розничная торговля. 
Влияние такой сферы, как строитель-
ство выявлено, но оказалось весьма сла-
бым. Влияние финансового сектора в це-
лом оказалось несущественным в силу 
невысоких показателей объемов данно-
го сегмента.

Модель выявила то, что размер сред-
немесячной заработной платы в регионе 
определяется в основном такими секто-
рами, как обрабатывающие производ-
ства и оптовая и розничная торговля. 
Это влияние выявлено как существен-
ное и позитивное. Такие секторы, как 
строительство и гостиничный бизнес 
оказывают на показатель слабое отри-
цательное влияние. Такие отрасли, как 
сельское хозяйство и финансовый сек-
тор вообще не оказывают сколько-ни-
будь значимого влияния на показатель 
заработной платы.

На показатель ВРП позитивно вли-
яют прежде всего добывающая отрасль, 
оптовая и розничная торговля и обра-
батывающая промышленность. Слабое 
отрицательно влияние оказывают сфе-
ры сельского хозяйства и строительства. 
И, наконец, на показатель рождаемости 
оказывает существенное положитель-
ное влияние сектор сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства за текущий 
и прошлый периоды. Также можно го-
ворить о негативном влиянии добываю-
щего сектора, что может быть обуслов-
лено экологическими факторами.
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В целом, опираясь на полученные 
результаты, можно корректировать 
стратегическое развитие Приморского 
края, определяя приоритеты социаль-
но-экономического развития, которые, 
в свою очередь, будут зависеть от раз-
вития тех или иных отраслей региона. 
Таким образом, стимулируя опреде-
ленные секторы региональной эконо-
мики, можно спрогнозировать на крат-
ко- и среднесрочном горизонте влияние 
этих стимулирующих мер на основные 

показатели социально-экономическо-
го развития.

В качестве направлений дальнейших 
исследований можно обозначить анализ 
особенностей развития регионов в зави-
симости от отраслевой структуры регио-
нальной экономики, проведение сравни-
тельных исследований для ряда регионов, 
на основании полученных для разных ре-
гионов зависимостей при помощи кла-
стерного анализа сгруппировать регионы 
по различным особенностям развития.
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Abstract. The paper analyzes the influence of the regional sectoral structure on the so-
cio-economic development of the Primorye region. The subject of the research is the 
socio-economic development of the region. The purpose of the research is to analyze 
the role of the regional sectoral structure and each of its sectors separately in the so-
cio-economic development of the region. The study examines industries such as agri-
culture, mining, manufacturing, construction, wholesale and retail trade, hotels and res-
taurants, as well as the financial sector. The socio-economic development of the region 
is represented by such metrics as the average monthly wage per employee, the regional 
GRP and the birth rate. In this work, a regression model of the dependence of indicators 
of socio-economic development on the shares of the mentioned sectors of the regional 
economy in GRP is built. As a result, an autoregressive model with distributed lag (ADL-
model) was obtained. The model reflects the relationship of endogenous indicators –  av-
erage wages, GRP and the birth rate from economic activity in certain sectors of the re-
gional economy. An important point is that exogenous indicators in the equations can 
be taken both directly for the corresponding period and with a time shift (lag), which is a 
feature of the ADL model. The results of the study make it possible to forecast the so-
cio-economic development of the region for the medium term. The studies can be also 
applied in a scenario-based approach modeling the development of the region depend-
ing on the development of a particular sector of the regional economy. On the whole, the 
model makes it possible to evaluate the contribution of industries to the main indicators 
of socio-economic development, which can be useful also in the drafting of a regional 
development strategy.

Key-words: socio-economic development; regional sectoral structure; Primorye region.
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