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Российский Дальний Восток обладает богатейшим природно-ресурсным потенци-
алом, но в силу кризисного положения большинства промышленных предприятий, 
неразвитости транспортной, энергетической инфраструктур, массового миграционного 
оттока, кадрового дефицита дальневосточные субъекты РФ явно отстают от регионов 
европейской части страны по показателям промышленного производства.  

Валовой региональный продукт (ВРП) субъектов Дальневосточного федерально-
го округа (свыше 36 % территории России) за 2012 г. составил 210691,4 млрд руб., что 
составляет всего 5,63 % от совокупной валовой добавленной стоимости по Российской 
Федерации (7 место среди федеральных округов РФ) [1, с. 383]. 

В структуре валовой добавленной стоимости российского Дальнего Востока про-
исходит перераспределение роста промышленного производства в пользу добывающих 
отраслей. Так, если в 2005 г. на долю добывающих производств приходилось 14,9%; на 
обрабатывающие производства – 7,7%; производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды – 5,3% добавленной стоимости региона, то в 2012 г. значение показателя   
соответственно составила 24,7; 5,6; 4,2%% (рис.1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости российского Дальне-

го Востока, %% 
 

Среди субъектов ДФО по объему отгруженных товаров в добыче полезных иско-
паемых» лидируют Сахалинская область (50,4% общего объема отгруженных товаров 
ДФО), Республика Саха (Якутия) (30,37%), Чукотский автономный округ (5,21%). 

Показатель объема отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Добы-
ча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 
2012 г. составил 1540 млрд руб. (4,41 % от общего объема отгруженных товаров по Рос-
сийской Федерации), что «обеспечило» федеральному округу последнее место [3, с. 466]. 

На протяжении последних пяти лет сохраняется тенденция увеличения объема 
промышленного производства региона. Максимальные темпы роста наблюдаются в до-
быче полезных ископаемых (рис. 2).  

Однако при этом сокращаются темпы роста обрабатывающих производств и про-
изводства и распределения электроэнергии газа и воды, а также их доля в структуре 
промышленности ДФО. 

В динамике индексов по видам промышленного производства Дальнего Востока 
России в 1995 – 2012 гг. имеют место существенные развороты в добыче полезных иско-
паемых, а также в обрабатывающих производствах. С 1995 по 2000 гг. индекс промыш-
ленного производства (ИПП) добывающих производств имел положительную тенденцию 
роста. Так, темпы роста в указанный период составили 116% (рис.3). 
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Рис. 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами (в соответствие с ОКВЭД), в регионах российского 

Дальнего Востока, млн руб. 
 
Период 2001 – 2006 гг. характеризуется стагнацией в добывающих отраслях, 

среднее значение индекса промышленного производства составило 104%. В 2007 г. про-
изошел резкий скачок ИПП. Если в 2006 г. его значение не превышало 108%, то в 2007 
г. он составил 158,7%. 2008 г. характеризуется резким падением индекса производства 
добывающих предприятий, сокращение составило 40% [3, с. 447]. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика индекса промышленного производства Дальнего Востока РФ, % 
 

Такие пики в динамике промышленного производства добычи полезных ископае-
мых в дальневосточном регионе можно объяснить конъюнктурой мировых товарных 
рынков, в частности изменением цен на сырую нефть и уголь, нефтепродукты. Так, ес-
ли в 2007 г. цена за баррель сырой нефти марки «Brent» на мировых рынках составля-
ла 72,7 долл. США, то в 2008 г. – 97,7 долл. США. Аналогичная ситуация и на мировом 
рынке угля. В 2008 г. произошло увеличение стоимости за тонну угля почти в два раза: 
если в 2007 г. тонна угля оценивалась в 62,6, то в 2008 г. – 120,6 долл США [2, с. 737]. 

С 1995 по 2012 гг. наблюдается резкий разворот тенденций в обрабатывающих 
производствах: в 2009 г. ИПП составил 97,8%, а в 2012 г. – 122,1% (темпы роста соста-
вили 24,3%). Индекс промышленного производства и распределения электроэнергии, га-
за и воды практически не изменился за рассматриваемый период [3, с. 449].  

В структуре обрабатывающих производств промышленности Дальнего Востока 
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лидирующую позицию на протяжении 15 последних лет занимает производство пище-
вых продуктов, включая производство напитков, на долю которых приходится около 
30% от общего объема обрабатывающей продукции. В 2012 г. среди обрабатывающих 
производств ДФО аутсайдерами можно считать «Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования» – 2,1%; «Химическое производство» – 1,7%; 
«Целлюлозно-бумажное производство»; «Издательская и полиграфическая деятель-
ность» – 2,1%; «Обработка древесины и производство изделий из дерева» – 3,5%; «Про-
изводство машин и оборудования» – 3,9%.  

Кроме того, имеет место сокращение доли некоторых производств общей струк-
туре обрабатывающей промышленности Дальнего Востока. Например, если в 2006 г. 
производство кокса и нефтепродуктов составляло 8,3%, то к 2012 г. на него приходи-
лось всего 6 %. Аналогичная ситуация с производством неметаллических минеральных 
продуктов; металлургическим производством и производством готовых металлических 
изделий.  

Что касается региональной структуры обрабатывающих производств в ДФО, то 
большая часть приходится на Приморский край – 34% от общего объема отгруженных 
товаров дальневосточного региона. Приморский край, занимает первые место по произ-
водству пищевых продуктов, включая напитки; обработке древесины и производство 
изделий из дерева; химическому производству; производству неметаллических мине-
ральных продуктов; производству электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, производству транспортных средств.  

Важную роль в обрабатывающем секторе мезорегиона принадлежит Хабаровско-
му краю, который обеспечивает более 35 % от общего объема целлюлозно-бумажного 
производства среди дальневосточных субъектов; более 82% производства кокса и 
нефтепродуктов; 68% металлургического производства; 31,7% производства машин и 
оборудования. Что касается производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
опять же большая часть приходится на Приморский край и Хабаровский края – 23,6%, 
19% соответственно.  

На наш взгляд, одним из факторов характеризующих кризисную ситуацию в 
промышленности российского Дальнего Востока, прежде всего, является сокращение 
количества действующих организаций промышленного производства. Если в период 
1995 –2000 гг. количество предприятия промышленности составляло более 20 000 [10, с. 
359], то в период с 2005 – 2009 гг. значение этого показателя составило менее 12000 
предприятий в дальневосточном регионе. Лишь в 2010 г. количество действующих орга-
низаций промышленного производства превысило уровень 1995 г. на (15843 предприя-
тий). 

Другой фактор, «обеспечивающий» низкую конкурентоспособность дальнево-
сточных промышленных предприятий является износ основных фондов. Степень износа 
основных фондов промышленных предприятий Дальнего Востока на протяжении 15 лет 
остается достаточно высоким. В 2011 г. износ основных фондов добывающих предприя-
тий составил 23,7%; обрабатывающих – 36%; предприятий производства и распределе-
ние электроэнергии газа и воды – 35,3%. Надо отметить, что среди федеральных окру-
гов России, Дальний Восток по степени износа основных фондов промышленных пред-
приятий занимает последнее место. В 2011 г. было введено основных фондов на общую 
сумму 272957 млн. руб., из которых 104740 млн. руб. (38% общей суммы) было направ-
ленно на предприятия промышленности, причем больше половины (56%) в предприятия 
добывающей отрасли [7, с. 382]. 

Третьим, но немало важным показателем, характеризующим кризисную ситуа-
цию промышленности дальневосточного региона является дефицит инвестиций в про-
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мышленное производство. Общий объем инвестиций в основной капитал, направляемых 
в экономику региона в 2010 г. составил 725659 млн. руб., из которых лишь 29% 
(210863,9 млн. руб.) было направлено на отрасли промышленности. Динамика структу-
ры инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности Дальнего Во-
стока не претерпела особых изменений (таблица 1). Как и в предыдущие года, из обще-
го объема инвестиций, направляемых на промышленности региона, более 60% прихо-
дится на добывающие производства (в 2008 г. около 80% от общего объема) [4, с. 927]. 

 
Таблица 1 

Инвестиций в основной капитал промышленных предприятий российского  
Дальнего Востока по видам экономической деятельности, % 

 
Уровень инвестиций в обрабатывающую промышленность в ДФО остается крайне 

низким, варьируя от 5,7% в 2006 г. до 17 % в 2008 г. В том же 2008 г. практически в 10 
раз уменьшились инвестиции в производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды. Если в 2007 г. инвестиции в указанную деятельность составляли 27% общего объ-
ема, то в 2008 г. – 3,1% [5, с.  944]. 

Структура распределения инвестиций в промышленность по субъектам ДФО в 
2001 – 2012 гг. не претерпела кардинальных изменений. Среди дальневосточных субъ-
ектов в 2012 г. лидировали: Сахалинская область – 40% от общего объема инвестиций, 
направляемых в промышленность Дальнего Востока; Республика Саха (Якутия) – 19%; 
Приморский край – 13,8%; Хабаровский край – 12,4%.  

В сфере добычи полезных ископаемых большая часть инвестиций по в 2010 г. 
было направлено в Сахалинскую область – 61% от инвестиций, направляемых на добы-
вающее производство субъектов дальневосточного региона. По инвестициям в обраба-
тывающие производства лидирующую позицию занимает Хабаровский край – 49%; по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды – Приморский край –35,7%.  

В структуре инвестиций по видам основных фондов Дальнего Востока, как и в 
предыдущие года большая их часть – 68,2% от общего объема в 2010 г. (65% – 2009 г.; 
58% – 2005 г.) направляется на здания и сооружения, практически в два раз, а в 2010 г. 
в три раза меньше инвестиций направлялось на воспроизводство машин и оборудова-
ния, транспортных средств. Согласно статистическим данным, в период 2000-2005 гг., 
большая часть инвестиций направлялось в основной капитал, находящийся в собствен-
ности у государства, тогда как в 2010 г. более половины всех инвестиций было направ-
лено в основной капитал частных компаний. В 2000 г. основным источником финанси-
рования были собственные средства компаний – 52,4% от общего объема инвестиций, то 
с 2005 – 2010 гг. основным источником стали привлеченные средства из федерального 
бюджета.  

Актуальным вопросом остается привлечение на Дальний Восток иностранного 
капитала и качественное изменение его структуры, так как иностранные инвестиции 
укрепляют сырьевую направленность региона и не являются фактором ускоренного 
развития промышленности. За 2011г. общий объем иностранных инвестиций дальнево-

 2005 2007 2008 2012
Добыча полезных ископае-

мых 
50 65 79 62

Обрабатывающие производства 10 7,5 17 13
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

40 27,5 4 25
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сточного региона составил 7309521 тыс. долл. США, что составляет 6,3% от иностран-
ных инвестиций Российской Федерации [4, с.– 953]. 

В структуре иностранных инвестиций за 2010 г. прямые инвестиции составили 
16% общего объема. Это меньше, чем за тот же период в 2007 г., тогда на прямые инве-
стиции приходилось 65%. Объем портфельных инвестиций хоть и вырос, но по-
прежнему остается чрезвычайно низким – всего 0,66%. Основной поток иностранных 
инвестиций в 2011 г. попал в разряд «прочие инвестиции» – 83,3% общего объема (про-
тив 35% в 2007 г.). 

В настоящее время в силу формирования экономики знаний, в качестве перво-
очередных направлений развития российского промышленного производства становят-
ся:  

1. Инновационное развитие видов экономической деятельности, связанных с про-
мышленным производством; 

2.  Внедрение прогрессивных технологий природопользования; 
3.  Кадровое обеспечение.  
Одним из приоритетных направлений развития промышленного производства яв-

ляются инновации в промышленность. По числу созданных передовых технологий 
дальневосточные субъекты РФ значительно «отстают» от среднероссийского показате-
ля. Так, за 2011 г. в дальневосточном регионе, было создано всего лишь 10 ед. передо-
вых производственных технологий, в то время как средний показатель по федеральным 
округам России составляет 122 ед. Кроме того, за десять лет практически не измени-
лась инновационная активность предприятий Дальнего Востока России, в 2010 г. этот 
показатель составил 8,6% (в 2005 – 6,2%; 2000 – 6,3%) [6, с.  809]. 

Другим важным направлением развития промышленности является экологиче-
ский фактор. На протяжении десяти последних лет в дальневосточном регионе наблю-
дается тенденция снижения объема выбросов, загрязняющих окружающую среду реги-
она.  

Происходит и снижение объемов выбросов, загрязняющих атмосферу. Если в 
2005 г. объем выбросов составлял более 890 тыс. тонн, то в 2009 г. – 869 тыс. тонн, при-
чем снижение происходит именно тех веществ, которые наносят максимальный ущерб 
окружающей среде региона. Согласно статистически данным, на производство распре-
деление электроэнергии, газа и воды производит большую часть выбросов загрязняю-
щих атмосферу – 41% в 2009 г., в 2000 г. – 74%. Среди субъектов российского Дальнего 
Востока, Республика Саха (Якутия) и Приморский край в большей степени подвержены 
загрязнению окружающей среды – 193,9 тыс. тонн; 226,1 тыс. тонн соответственно [9, с. 
91].  

В настоящий момент в регионе сложилась неблагоприятная обстановка с трудо-
выми ресурсами. В целом численность населения Дальнего Востока за последние 20 лет 
сократилась, и наметилась тенденция к дальнейшему сокращению. Так, по статистиче-
ским данным в 1989 г. численность региона составляла 7950 тыс. человек, в 2002 г. – 
6693 тыс. человек, а в 2012 г. – 6292 тыс. человек. Таким образом, население региона 
сократилось на 1658 тыс. чел. (20% от уровня 1989 г.). Сокращение численности населе-
ния сокращает численность трудоспособного населения региона. В 1995 г. численность 
экономически активного населения ДФО составляла 3875 тыс. человек, в 2000 г. – 3628 
тыс. человек, в 2011 г. – 3518 тыс. человек [12, с. 85].  

Сокращение экономически активного населения сопровождается одновременно 
ростом числа безработного населения. Так, численность безработных дальневосточного 
региона в 2000 г. составила 459 тыс. человек, в 2005. этот показатель не превышал зна-
чения 276 тыс. человек, в 2009 г. – 333 тыс. человек. В структуре распределения чис-
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ленности занятых, по данным Госкомстата России, характерно стабильное уменьшение 
доли занятых в промышленности [12, с. 92]. 

Таким образом, анализ тенденций промышленного производства Дальнего Восто-
ка России позволяет сделать вывод, о том, что промышленность Дальнего Востока но-
сит моноструктурный характер, это подтверждается следующими фактами: 

1. Динамичное увеличение объема отгруженных товаров добывающих пред-
приятий; 

2. Снижение доли обрабатывающей промышленности, в том числе с высокой 
добавленной стоимостью, что способствует укреплению сырьевой зависимости дальне-
восточного региона; 

3. Концентрация инвестиций, в том числе иностранных, в основной капитал 
добывающей отрасли, причем среди субъектов ДФО большая часть приходится на 
Сахалинскую область; 

4.  Снижение доли инновационных товаров в общем объеме промышленных 
товаров, из-за снижения уровня финансирования научно-технической деятельности. 

Чтоб тенденция промышленного роста имела долгосрочный и сбалансированный 
характер, должны быть разработаны не только инвестиционная и инновационная со-
ставляющие промышленной политики, но и проработаны вопросы кадрового обеспече-
ния ее реализации, что особенно актуально для трудодефицитных дальневосточных ре-
гионов РФ, а также проблемы экологии и рентных отношений в сфере недропользова-
ния. 
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