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В статье оцениваются основные социально-экономические тенденции развития 
Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2000–2016 гг. Делается вывод о 
том, что округ стал одним из экономически благополучных регионов РФ. Выявлены 
наиболее важные результаты, достигнутые округом. В социальной сфере положи-
тельные тенденции только наметились, но показано, что они будут иметь место в 
дальнейшем. В экономической сфере основным результатом стало повышение доли 
ДФО в общем объеме добычи и экспорта топливно-энергетических полезных ис-
копаемых в стране и соответственно становление его участником формирования до-
ходов от внешнеэкономической деятельности федерального бюджета. 
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Дальневосточный федеральный округ (ДФО) по площади занимает 
более чем третью часть всей РФ и характеризуется самой низкой плот-
ностью населения в России (1 человек на км2). Округ отличается суровы-
ми климатическими условиями; удаленностью от регионов Центральной 
России, слабой транспортной связью как внутри округа, так и с основной 
территорией России и самыми высокими расходами на обеспечение жизни 
и деятельности населения. Так, стоимость фиксированного набора потре-
бительских товаров и услуг в среднем почти на 30 % превышает средне-
российский уровень, а в Магаданской области, Чукотке и Камчатском крае 
на 50 % и более. В то же время ДФО характеризуется наличием богатых 
природных ресурсов (нефть, газ, каменный уголь, руды черных, цветных, 
редких и драгоценных металлов, алмазы), а также выгодным транспортно-
географическим положением, связанным с прямым выходом в Азиатско-
Тихоокеанский регион.

После распада СССР Дальний Восток пережил период упадка и стал 
заброшенной окраиной России. В 1990-е гг. регион впал в глубокий эконо-
мический кризис, потеряв 15 % своего населения и свыше 90 % тяжелой 
промышленности. 

В 2000-х гг. произошла переоценка стратегических приоритетов России 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако изоляция и общая отсталость 
Дальневосточного региона не способствовала решению задач по интегра-
ции государства в мировое пространство, и, более того, в совокупности с 
еще не вычерпанными богатыми природными ресурсами стала представ-
лять угрозу национальной безопасности России. Государственная власть на-
чала укреплять свое присутствие на Дальнем Востоке путем возросшего 
вмешательства в хозяйственную сферу региона. На период 2008–2013 гг. 
была утверждена государственная программа развития Дальнего Востока 
и Забайкалья. В основе стратегии развития лежала открытость к широкой 
международной кооперации. Основная геополитическая задача заключа-
лась в закреплении населения на Дальнем Востоке, а ее реализация пла-
нировалась при помощи достижения высокого уровня социального раз-
вития и комфортной среды для жизни. Новая государственная программа 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона», утвержденная в апреле 2013 г. [7], пролонгировала программы 
развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 г. [4].

Основной целью программ является ускоренное развитие Дальнего Вос-
тока, ориентированное на реализацию его экспортного потенциала. Реали-
зация цели планировалась путем превращения ДФО в конкурентоспособ-
ный регион с развитой транспортной инфраструктурой, а впоследствии – с 
диверсифицированной структурой экономики. Социально-экономическое 
развитие региона предполагалось обеспечить благодаря экономическому 
росту в отраслях транспорта, энергетики, добычи и переработки полезных 
ископаемых, рыбохозяйственного и лесохозяйственного комплекса, туриз-
ма, машиностроения и строительства; совершенствованию социальной ин-
фраструктуры; обеспечению экологической безопасности и пригранично-
го сотрудничества [13].

Дальний Восток, согласно стратегическим планам развития, должен 
стать, в первую очередь, территориальной площадкой для размещения ин-
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фраструктуры, обеспечивающей доступ к зарубежным рынкам, а также 
источником ресурсов для поддержания и наращивания уровня торговых и 
инвестиционных взаимодействий. 

Основные инвестиционные проекты ДФО. В 2000-х гг. на Дальнем Вос-
токе в рамках вышеуказанных задач реализовывался ряд крупных инвести-
ционных проектов по строительству комплекса сооружений, предназначен-
ных для саммита АТЭС-2012 в г. Владивостоке, а также инфраструктурных 
объектов для обеспечения транзита углеводородов в страны Северо-Вос-
точной Азии (СВА).

Среди наиболее важных инфраструктурных проектов железнодорож-
ного и трубопроводного транспорта, реализованных к настоящему време-
ни, можно отметить следующие.

Для соединения г. Якутска, крупнейшего города северо-востока стра-
ны, с российскими железнодорожными магистралями БАМом и Трансси-
бом построена железнодорожная линия Беркакит – Томмот – Якутск, ко-
торая летом 2014 г. введена во временную (только для грузовых поездов) 
эксплуатацию. Для полного соединения г. Якутска с железнодорожной 
сетью страны осталось соорудить переход через реку Лену – мост либо 
тоннель [15].

В январе 2012 г. закончено строительство железнодорожного пути, ко-
торый соединил расположенное в юго-восточной Якутии Эльгинское уголь-
ное месторождение с разъездом Улак Байкало-Амурской магистрали.

1. Для увеличения провозной способности инфраструктуры в направ-
лении Ванинского транспортного узла, а также приморских портов и по-
гранпереходов в 2009 г. началась активная реконструкция участка Байка-
ло-Амурской магистрали – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань со 
строительством нового Кузнецовского тоннеля [11].

2. В рамках проекта соединения Транскорейской и Транссибирской 
магистралей, конечной целью которого является соединение Корейского 
полуострова со странами Европы, весной 2010 г. началась реконструкция 
железнодорожного участка Транссиба Хасан – Раджин, а в сентябре 2013 г. 
участок введен в эксплуатацию [14]. 

3. Для обеспечения выхода на рынки СВА Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов РФ реализованы программы строительства ма-
гистральных трубопроводов.

– Строительство трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» на 
территории ДФО началось в 2009 г. (вторая очередь «ВСТО» – «ВСТО-2»). 
Трасса нефтепровода «ВСТО-2» пересекает грани цы четырех субъектов 
Российской Федерации: Амурской области и Еврейской автономии, Хаба-
ровского и Приморского краев. В 2012 г. трубопровод «ВСТО-2» введен в 
эксплуатацию [9]. 

– В июле 2009 г. началось строительство газопровода «Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток», проходящего по территории Сахалинской области. 
В сентябре 2011 г. природный газ впервые поступил в г. Владивосток [12]. 

Динамика основных макропоказателей Дальнего Востока. Анализ ди-
намики отраслевой структуры валовой добавленной стоимости (ВДС) 
округа проведен за период 2005–2015 гг. (табл. 1).

Факты, оценки, перспективы
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Таблица 1
Отраслевая структура суммарного ВРП, %

Наименование раздела
ДФО РФ

2005 г. 2015 г. 2015 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6 3 5

Рыболовство, рыбоводство 4 3 0.3

Добыча полезных ископаемых 15 27 11

Обрабатывающие производства 8 5 17

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

5 4 4

Строительство 9 11 7

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств

13 11 18

Гостиницы и рестораны 1 1 1

Транспорт и связь 15 12 9

Финансовая деятельность 0 0,2 1

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

8 6 13

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, социальное страхование

5 7 5

Прочие (M + N + O + P) 10 9 9

Изменений в основном составе отраслей специализации региона не про-
изошло. Традиционно к ним относятся: рыболовство и рыбная промыш-
ленность, добыча полезных ископаемых; лесное хозяйство; морской транс-
порт; машиностроение (судостроительство и судоремонт). Но возросла 
значимость некоторых отраслей. Так, в регионе существенно увеличилась 
доля добычи полезных ископаемых с 15 % в 2005 г. до 27 % в 2015 г. За счет 
активной реализации проектов инфраструктуры на 2 п.п. возросла доля 
строительства. 

Анализ динамики основных макроэкономических индикаторов позво-
лил оценить результаты экономического развития региона в рассматри-
ваемом периоде и сравнить их с национальными показателями (табл. 2). 
Реализация инфраструктурных и сырьевых проектов существенно повы-
сила инвестиционную активность в регионе. Темп роста инвестиций в ос-
новной капитал по ДФО начал опережать национальную динамику уже с 
2001 г., но после окончания строительства основных инфраструктурных 
мегапроектов динамика инвестиций стала носить отрицательный харак-
тер. В структуре инвестиций наибольшая доля в рассматриваемом периоде 
принадлежит инвестициям в здания и сооружения (в среднем около 57 %), 
доля вложений в машины и оборудование почти в 2 раза меньше (в среднем 
около 29 %). Несмотря на относительно небольшую долю инвестиций в 
жилищное строительство (около 7 %), в абсолютном выражении вложения 
с учетом инфляции увеличились в 2015 г. по сравнению с 2000 г. более чем 
в 4 раза и почти в 20 раз в текущих ценах. Возросшее вмешательство госу-
дарства в хозяйственную сферу выразилось в росте доли средств федераль-
ного бюджета в финансировании инвестиций в основной капитал. Наиболь-
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шей величины она достигла в 2010 г.: 23,5 % – бюджетных средств, из них 
77 % из федерального бюджета. Причем изменилась структура финансиро-
вания регионов ДФО. Если в 2000-х гг. среди лидеров-реципиентов региона 
были Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатка, то в 
последнем десятилетии к ним добавились регионы, участвующие в реали-
зации основных инфраструктурных проектов: Приморский край, Амурская 
область, Хабаровский край.

Инвестиционный «бум» подтолкнул экономическое развитие ДФО, что 
выразилось в росте валового регионального продукта (ВРП) и промыш-
ленного производства. Наиболее интенсивный рост ВРП имел место в годы 
активного роста деловой активности (2009–2015 гг.) в регионе и, несмотря 
на ее последующее падение, темпы роста ВРП в округе сохранили положи-
тельную динамику. Главный показатель экономического развития региона 
(ВРП на душу населения) с 2010 г. в ДФО более чем на 20 % стал превы-
шать национальный уровень, а в 2015 г. – более чем на 35 %, и в настоящее 
время ДФО стал одним из экономически благополучных регионов России. 
Это стало возможным благодаря развитию отраслей, специализирующихся 
на наиболее выгодных, с точки зрения добавленной стоимости на одного 
занятого, видах деятельности.

Развитие промышленности. Активное развитие отраслей промышлен-
ности на Дальнем Востоке подтверждается положительной динамикой 
индексов промышленного производства, превысивших в последнее десяти-
летие среднероссийские показатели, что иллюстрируют натуральные пока-
затели. В доступной статистике имеются показатели потребления электро-
энергии, которую можно отнести к товарам, потребляемым всеми видами 
деятельности. Согласно табл. 2 потребление электроэнергии в ДФО вырос-

Таблица 2
Динамика основных показателей развития экономики РФ и ДФО (в % за пятилетку)

Показатель 2001–2005 гг. 2006–2010 гг. 2011–2015 гг.

Индексы физического объема ВРП РФ 139 120 111
ДФО 130 129 106

Индексы физического объема 
промышленного производства*

РФ 131 109 107
ДФО 121 162 125

Индексы физического объема 
инвестиции в основной капитал

РФ 167 147 106
ДФО 274 154 86

Темпы роста потребления электро-
энергии

РФ 109 109 104
ДФО 96 107 114

Темпы роста реальной среднемесячной 
начисленной заработной платы

РФ 193 150 108
ДФО 185 138 113

Темпы роста экспорта товаров** РФ 130 102 101
ДФО 136 103 109

* Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископае-
мых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды».

** Рассчитаны на основе статистических данных в текущих ценах в млн долл. США.
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ло и в 2010–2015 гг. превысило национальный уровень, а в 2015 г. уровень 
энергопотребления региона стал выше даже показателя 1990 г., в отличие 
от показателя энергопотребления в РФ в целом. Благодаря росту выработ-
ки электроэнергии в Амурской области ДФО продолжает себя полностью 
обеспечивать электроэнергией, а в последние десятилетие производство 
превысило потребление и излишки стали экспортироваться.

Реализация проекта строительства нефтепровода «ВСТО» позволила 
создать надежный и экономичный маршрут транспортировки, освоить но-
вые месторождения нефти (Талаканское месторождение, Верхнечонское, 
Чаяндинское, Среднеботуобинское, Ванкорское и др.), а также стимулиро-
вала увеличение добычи нефти в регионах, выступающих ресурсной базой 
для трубопровода «ВСТО» (месторождения Восточной и частично Запад-
ной Сибири, а также месторождения Якутии). Если до 2008 г. нефтедобы-
ча Якутии была ориентирована на нужды локальной энергетики, то сей-
час она стала одной из самых развивающихся отраслей региона [1, c. 238]. 
В настоящее время главными центрами топливно-энергетических ресурсов 
ДФО являются Сахалинская область и Республика Саха (Якутия). Благо-
даря эксплуатации на шельфе о. Сахалин проектов «Сахалин-1» и «Саха-
лин-2» Сахалинская область обеспечивает около 90 % нефте- и газодобычи 
Дальневосточного региона [10]. По оценке экспертов, в Восточной Сибири 
и Дальнем Востоке сосредоточено свыше 15 млрд т начальных суммарных 
ресурсов (НСР) нефти (более 18 % НСР России). Разведанные и предва-
рительно оцененные запасы нефти в ДФО превышают 2,8 млрд т. С уче-
том перспектив транспортировки нефти по «ВСТО» общая добыча нефти 
и конденсата на Дальнем Востоке может составить в 2020 г. около 24 млн т, 
в 2030 г. – 32 млн т [2]. В 2015 г. по сравнению с 2000 г. добыча нефти как в 
Дальневосточном, так и в Сибирском федеральных округе выросла более 
чем в 7 раз. Добыча газа в ДФО увеличилась почти в 9 раз, в СФО – более 
чем в 6 раз.

Для более детального анализа изменений в отраслях промышленности 
рассмотрена динамика показателя отгруженных товаров и услуг в ДФО. 
Для сопоставимости данных рассматривался период 2005–2015 гг. Наиболь-
ший вклад в развитие ДФО внесли отрасли производства пищевых продук-
тов, транспортных средств и производства нефтепродуктов, хотя по факти-
ческим объемам нефтепереработки ДФО по итогам 2016 г. занимал лишь 
7-е место.

Основным субъектом ДФО, осуществляющим производство нефтепро-
дуктов, является Хабаровский край, на территории которого расположе-
ны два нефтеперерабатывающих завода (Хабаровский и Комсомольский). 
До 2015 г. заводы получали сырье посредством железнодорожного транс-
порта (Комсомольский НПЗ и по настоящее время). Увеличение объемов 
переработки было невозможно из-за транспортно-логистических ограни-
чений, так как мощности железнодорожного транспорта использовались 
на пределе [3]. Трубопровод «ВСТО-2» способствовал частичному сниже-
нию себестоимости доставки продукции. Согласно официальной инфор-
мации ООО «Транснефть – Дальний Восток» 8 июля 2015 г. осуществлено 
подключение объектов АО «ННК – Хабаровский НПЗ» к магистрально-
му нефтепроводу «ВСТО-II» на НПС № 34 (с. Галкино) [8]. Строительство 
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нефтепроводов-ответвлений «ВСТО» способствует наращиванию объе-
мов переработки на Хабаровском и Комсомольском НПЗ и поможет в пер-
спективе увеличить мощности завода до 6 млн т в год и до 8 млн т в год 
соответственно. 

В пищевой промышленности ДФО основной рост производства наблю-
дался в 2010 г. В последующие годы анализируемого периода имело место 
постепенное снижение объемов производства с дальнейшей тенденцией 
к их увеличению. Рост отрасли после 2014 г. стимулировался ослаблением 
конкуренции со стороны зарубежных производителей в результате введе-
ния эмбарго [5].

В отрасли производства транспортных средств рост обусловлен запу-
ском в 2012 г. и последующим развитием совместного российско-японско-
го предприятия по производству автомобилей в г. Владивостоке; активным 
возрождением и развитием вертолетостроения в Приморском крае под 
эгидой холдинга «Вертолеты России»; развитием судоремонта и судострое-
ния в Приморском крае.

К сожалению, роста производства в таких традиционных видах дея-
тельности Дальнего Востока, как рыболовство и лесное хозяйство, пока 
не наблюдается. Для решения вопросов, связанных с развитием рыбо-
хозяйственного комплекса, осенью 2015 г. состоялось заседание президиу-
ма Госсовета, на котором подготовлены предложения по стимулированию 
инвестиционной активности рыбодобытчиков и пере работчиков [6].

Динамика экспорта. Осуществление основной цели государственной 
программы, направленной на реализацию экспортного потенциала, под-
тверждается положительной динамикой темпов роста экспорта товаров. 
Доля ДФО в российском экспорте выросла с 3,5 % в 2000 г. до 6 % в 2015 г. 
Основу экспорта региона составляет продукция топливно-энергетиче-
ского комплекса (ТЭК), которой и принадлежит определяющий вклад в 
рост экспорта в 2000–2015 гг. (рис. 1). Снижение экспорта ТЭК в стоимост-
ном выражении в 2015 г. произошло из-за падения мировых цен на нефть, 

Рис. 1. Динамика товарной структуры экспорта ДФО 
(в фактически действовавших ценах, млн долл. США)
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в физическом выражении объемы вывоза возросли. Изменилась структу-
ра экспорта региона: продовольственные товары стали занимать второе 
место по объемам экспорта, вытеснив с этой позиции древесину. В 2014 г. 
более чем в 6 раз вырос экспорт продовольственных товаров по сравне-
нию с 2005 г.1, в то время как экспорт древесины практически не изменился. 
Важно отметить, что статистическая информация по экспорту товара не 
совсем корректна, так как зависит от места расположения головной орга-
низации предприятия. Соответственно статистические данные занижены, 
что еще в большей степени подтверждает рост экспорта из ДФО.

Основные показатели уровня жизни и динамики численности населе-
ния. Для анализа денежных доходов населения округа наиболее надежным 
является показатель динамики реальной заработной платы. На Дальнем 
Востоке средняя заработная плата и в советское время, и в настоящее пре-
вышает среднероссийский уровень, что объясняется более тяжелыми ус-
ловиями жизни и более высоким уровнем цен в регионе. Но если в целом 
по ДФО величина превышения средней заработной платы в 1995 г. состав-
ляла около 70 %, то в 2015 г. – всего около 25 %. Однако начиная с 2009 г. 
темпы роста реальной заработной платы в ДФО стали превышать сред-
нероссийские. Для более детального анализа изменений в уровне жизни в 
регионе произведен анализ основных показателей потребления округа. На 
рис. 2 представлена динамика доли ДФО в показателях РФ. Потребление в 
регионе в 2000-е гг. относительно среднероссийского уровня остается не-
изменным и пока не может вырасти до показателей «советского» периода. 
Это может быть частично объяснено снижением доли населения в ДФО, а 
также повышением доли работников, занятых вахтовым методом, которые 
предпочитают тратить доходы за пределами региона своей занятости. Не-
обходимо отметить, что в регионе все больше предпочитают использовать 
заемные средства, чем собственные. С 2010 г. доля средств, привлеченных 
кредитными организациями, стала превышать среднероссийский уровень 
и постепенно увеличиваться. Так, в 2015 г. эта величина для ДФО достигла 
почти 85 %, в то время как для РФ в целом составляла всего около 60 %. 
Причем стала расти в величине заемных средств доля жилищных кредитов 
(в 2001 г. – 4 %, в 2015 г. – более 30 %), что косвенно свидетельствует о по-
тенциальном снижении уровня миграции из округа. 

1 Анализировались данные в текущих ценах.

Рис. 2. Динамика доли ДФО в основных показателях потребления РФ 
(в % к показателю РФ)
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За период реализации рыночных реформ Дальний Восток стал лиде-
ром по «убытию» населения среди регионов России. К основным факторам, 
формирующим негативные миграционные намерения в ДФО, можно отне-
сти высокую стоимость жизни, услуг социальной сферы; оторванность от 
Центральной России; неудовлетворенность имеющейся работой и заработ-
ной платой; низкий уровень доступности и качества; высокие транспортные 
тарифы [6]. Учитывая важную роль миграционных процессов в социально-
экономическом и демографическом развитии РФ, в стратегии социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 г. одной из основных задач стало закрепление населения за 
счет формирования развитой экономики и комфортной среды проживания, 
и в первую очередь посредством улучшения транспортной доступности и 
мобильности населения [13]. В соответствии с концепцией государственной 
миграционной политики на период до 2025 г. (начала действовать с 2006 г. 
[5]) предполагается, что к 2021 г. будет приостановлен миграционный отток 
населения из районов Сибири и Дальнего Востока, а к 2026 г. – обеспечен 
миграционный приток населения в данные регионы. 

Анализ динамики демографической ситуации в ДФО показал наметив-
шиеся позитивные изменения. Нужно отметить, что естественный прирост 
населения в крае превышает среднероссийский уровень. Но если в начале 
1990-х гг. он был самым высоким в РФ, то начиная с 1995 г. регион стал те-
рять свои позиции. С 2006 г. отрицательный прирост стал уменьшаться, и 
с 2012 г. рождаемость стала превалировать над смертностью. В ДФО ко-
эффициент миграционного прироста, характеризующий интенсивность 
миграции, на протяжении многих лет носит отрицательный характер. За 
последние 20 лет миграционная ситуация в ДФО стала менее «плачевной». 
Коэффициент интенсивности миграции к 2003 г. уменьшился почти в 5 раз, 
что произошло в основном за счет значительного уменьшения убыли на-
селения из северных районов округа (Чукотки, Магаданской области). 
В 2003–2015 гг. стабильная положительная динамика прослеживается прак-
тически во всех регионах ДФО (табл. 3).

Таблица 3
Основные показатели роста населения (значение показателей за период)

Показатель 1990 г. 1995 г. 1996–
2000 гг.

2001–
2005 гг.

2006–
2010 гг.

2011–
2015 гг.

Коэффициент 
естественного 
прироста* 
(на 1000 чел.)

РФ 2,2 –5,7 –5,64 –6,16 –2,82 –0,04

ДФО 7,2 –2,4 –2,62 –3,4 –1,12 1

Коэффициент 
миграционного 
прироста** 
(на 10 000 чел.)

РФ 11 34 26 18 23 20

ДФО –12 –136 –115 –78 –44 –38

* Коэффициент естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости 
и смертности.

** Коэффициент миграционного прироста – отношение миграционного прироста к сред-
негодовой численности постоянного населения по текущей оценке.
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Можно отметить положительные изменения в динамике численности 
крупных городов ДФО. Если в 1990-е гг. в большинстве городов Дальне-
го Востока наблюдалось существенное падение численности населения 
(с 1989 по 2002 г.: Анадырь – падение на 36 %, Магадан – на 34, Петропав-
ловск-Камчатский – на 15, Биробиджан – на 8 % ), то в 2000-е гг. (с 2002 
по 2016 г.) темпы падения существенно сократились (Магадан – падение на 
7 %, Петропавловск-Камчатский – на 9, Биробиджан – на 3 %), а в осталь-
ных административных центрах отметился рост населения (наиболее суще-
ственный в Якутске (44 %), Анадыре (35 %) и Южно-Сахалинске (11 %)). 
На позитивные изменения в демографической ситуации ДФО определен-
ное воздействие оказывают благоприятные изменения на рынке труда, где 
с 2000 г. наблюдается падение безработицы (средний ежегодный темп от-
рицательного прироста безработицы составил около 5 %) и практически 
неизменной занятостью. Частично это можно объяснить падением чис-
ленности экономически активного населения (среднее ежегодное падение 
численности экономически активного населения составляло в указанный 
период около 2 % в год, что в абсолютном отношении за 15 лет составило 
719 тыс. чел.).

Финансы Дальневосточного федерального округа. В области межбюд-
жетных отношений постепенно формируются положительные сдвиги. 
Доля доходов ДФО в консолидированном бюджете РФ с 2000 г. увеличилась 
с 6 до 9 % в 2016 г., причем основной рост произошел благодаря производ-
ству в Сахалинской области. Рост доходной части региональных бюджетов 
может обусловливаться как ростом налоговых поступлений, так и ростом 
доли безвозмездных поступлений из федерального бюджета. К сожалению, 
ДФО является регионом-реципиентом. Величина налоговых поступлений 
за 2000–2015 гг. в среднем составила менее половины дохода консолидиро-
ванного бюджета округа (47 %), тогда как в среднем по России данная ве-
личина составляла около 65 % бюджета РФ, и только в Северо-Кавказском 
округе налоговые поступления составляют еще более меньшую долю бюд-
жета, чем в ДФО (27 %). С 2009 г. наметилась тенденция роста налоговых и 
падения безвозмездных поступлений (рис. 3). 

Традиционным лидером среди регионов ДФО по безвозмездным посту-
плениям являются Республика Саха (Якутия) и Камчатский край. В годы 
реализации государственных инфраструктурных проектов увеличилась 
доля безвозмездных поступлений в бюджеты Хабаровского и особенно 
Приморского края. Благодаря реализации проектов возрос объем посту-
плений налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации из 

Рис. 3. Динамика поступлений в консолидированный бюджет ДФО 
в 2000–2015 гг. (в % от номинального ВРП ДФО)
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ДФО. Так, с 2009 г. возросли поступления от предприятий отраслей строи-
тельства, производства электроэнергии (в Амурской области и в Якутии) и 
добычи нефти и газа в Сахалинской области. А с 2014 г. – морского (При-
морский край) и трубопроводного транспорта (Хабаровский край, Амур-
ская и Сахалинская области), а также продолжающегося роста поступле-
ний из отраслей добычи (Сахалинская область). Таким образом, возросла 
самообеспеченность бюджетов некоторых областей ДФО и уменьшилась 
доля федерального центра в дотировании края, но ни одна область пока не 
может полностью покрывать свои расходы.

Заключение. В Дальневосточном федеральном округе в период 2000–
2016 гг. можно констатировать процесс ускоренного экономического раз-
вития, характеризующегося та кими основными тенденциями, как: 

Период основных изменений в пространственной структуре показате-
лей производства и потребления закончился в 2008 г.

Самое позитивное для ДФО изменение макропоказателей – динамики 
инвестиций в основной капитал. Положительным толчком для краткосроч-
ного роста макроэкономических показателей, а также для дальнейшего 
развития региона стала инвестиционная активность в начале анализируе-
мого периода.

Обустройство о. Русский к саммиту АТЭС, а также реализация основ-
ных инфраструктурных проектов для транзита углеводородов на экспорт 
стали одной из главных причин существенного повышения доли Примор-
ского края и всего ДФО в суммарных инвестициях, но уже с 2012 г. физиче-
ский объем инвестиций резко сократился.

Основной результат – повышение доли ДФО в общем объеме добычи 
топливно-энергетических полезных ископаемых. (В суммарной по стране 
добычи нефти и газа доля округа увеличилась с 1 % в 2000 г. до 5 % в 2015 г.) 
Причем объем добычи превышает потребности внутреннего производства, 
и ДФО стал участником формирования доходов от внешнеэкономической 
деятельности федерального бюджета.

Произошло общее увеличение объемов экспорта, в первую очередь, за 
счет продукции ТЭК (нефть, газ).

ДФО стал одним из экономически благополучных регионов РФ по по-
казателю валового регионального продукта на душу населения, который 
с 2010 г. более чем на 20 % стал превышать национальный уровень, а в 
2015 г. – более чем на 35 %. 

Активное развитие отраслей промышленности в Дальневосточном ре-
гионе подтверждается положительной динамикой индексов промышлен-
ного производства. Наибольший вклад в развитие ДФО внесли отрасли 
производства пищевых продуктов, транспортных средств и производства 
нефтепродуктов.

В ДФО рост производства электроэнергии превысил возрастающий 
внутренний спрос, излишки стали экспортироваться.

По агрегатам обрабатывающей промышленности ДФО в целом отстает 
от остальной части РФ, но в округе возрождаются и развиваются традици-
онные отрасли судо- и самолетостроения, а также формируется и активно 
развивается новое направление – автомобилестроение. 
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Ситуация в сфере потребления остается практически неизменной в рас-
сматриваемом периоде относительно среднероссийского уровня. С 2009 г. 
темпы роста реальной заработной платы в ДФО стали превышать нацио-
нальный уровень, но величина превышения заработной платы в ДФО над 
среднероссийской остается почти в три раза меньшей по сравнению с до-
реформенным уровнем.

Отмечаются позитивные изменения в демографической ситуации ДФО. 
Несмотря на то, что отрицательные миграционные процессы в округе про-
должают сохраняться, с 2003 г. в регионах ДФО прослеживается стабильная 
динамика снижения коэффициента интенсивности миграции. Отмечается 
рост численности населения в административных центрах края. Положи-
тельные тенденции в некоторой степени обусловливаются падением без-
работицы в округе и практически неизменным уровнем занятости.

Возросла самообеспеченность бюджетов ДФО, прежде всего, Сахалин-
ской области, уменьшилась доля федерального центра в дотировании края. 
Тем не менее до настоящего времени ни одна область не может полностью 
покрывать свои расходы.

Таким образом, в ДФО отмечается укрепление и развитие хозяйствен-
ных связей как с российскими регионами, так и с иностранными государства-
ми. Отмеченные положительные сдвиги в экономическом положении окру-
га явились фактором позитивных тенденций в социальной сфере региона.
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