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В последнее время в средствах массовой информации в целях демонстрации 

успешности каких-либо социально-экономических процессов используются полугодовые 

или квартальные, а также предварительные данные российской статистики.  

С их помощью можно составить оперативное представление о ситуации в регионах 

России. Но делать далеко идущих выводов эти цифры не позволяют, так как не всегда 

отражают сущностные изменения. Особенно это касается Дальнего Востока, имеющего 

экспортную специализацию и зависящего от внешнеэкономической конъюнктуры. 

Неслучайно предварительные данные Росстата в последующем существенно 

корректируются. Прежде всего это касается валового регионального продукта (ВРП). В 

2017-м Госкомстат России снизил ВРП Сахалинской области за 2015 г. на 169,8 млрд руб. 

против ранее опубликованных значений. Было 999,1,  стало 829,3 млрд руб. 

Об этом же говорят поквартальные данные промышленного производства на 

Дальнем Востоке. Так, его индексы составили 104,4% за январь-июнь 2015-го, а в целом 

за год показали лишь 101%. В 2016-м: за январь-июнь — 105,4, в общем за год — 100,2%. 

Та же картина наблюдается в данных по миграции. В первом полугодии 2016-го 

говорили о минимальном за последнее время оттоке населения из ДФО. Отрицательное 

сальдо составило 3444 чел., а в целом за год — 17367. В первом полугодии 2017-го — 

9669 чел., а за девять месяцев года —13932. Если же говорить о дальневосточниках-

россиянах, то здесь картина еще менее привлекательная. Так, за период 2006-2010 гг. 

население макрорегиона уменьшилось на 126,6 тыс. чел.,  за  2011-2015 гг. – на 99,4 тыс. 

чел.  Казалось бы тенденция обнадеживающая. Но сокращение коренных жителей 

составило, соответственно, 154,3 и 156,2 тыс. чел. То есть идет процесс «вымывания» 

россиян-дальневосточников мигрантами из бывших республик СНГ. 

Не может характеризовать устойчивую динамику в условиях нестабильной 

экономики отдельно взятый год.. Поэтому используются годовые группировки. Например, 

в 2010-м индекс физического объема ВРП на Дальнем Востоке к предыдущему году 

составил 106,8%, в России — 104,6. В 2015 г., соответственно, 101 и 99,4%. То есть 

опережение Дальнего Востока очевидно. А если взять по периодам, отражающим 

сущностные процессы в экономике, картина другая. Так, в 2008—2012 гг. (мировой 

кризис) среднегодовой индекс физического объема ВРП был по округу 102,4%, по России 

— 102,1. Есть опережение ДФО. За период 2013—2015 годов (рецессия) картина 

обратная: Дальний Восток — 100,6%, Россия — 101,3. Макрорегион отстает. 

Второй аспект статистического анализа — использование средних данных по ДФО 

для демонстрации успешности его развития. Здесь преимущество макрорегиона 

достигается за счет Сахалинской области. Например, по индексу промышленного 

производства за 2015 г. она имела 112,6%, что позволило поднять среднее значение по 

макрорегиону до 101. 

Наконец, третий аспект счетного лукавства — использование стоимостных 

показателей без очистки влияния ценового фактора. Например, выработка ВРП на одного 

занятого в экономике ДФО в 2015 г. составила 1091,8 тыс. руб., а в среднем по России — 

952,9. То есть по Дальнему Востоку производительность труда выше на 14,6%. Если же 

учесть удорожание продукции в округе по стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг (125,9%), то производительность труда составит здесь 

867,2 тыс. руб., будет ниже среднероссийской на 11,2%. Вот и получается, что 

объективные данные российской статистики можно использовать под ту установку, 

которую перед собой ставишь. 
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