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Дальний Восток имеет ряд конкурентных 
преимуществ по сравнению с другими региона-
ми России: наличие крупнейших в мире запасов 
природных ресурсов, которые могут стать базой 
для новых масштабных производств; располо-
жение в естественном транспортном коридо-
ре между Азией и Европой и близость к быстро 
растущему рынку Азиатско- Тихоокеанского ре-
гиона. В Национальной программе социально- 
экономического развития Дальнего Востока, 
утвержденной в 2020  г., отмечается, что «по-
тенциал Дальнего Востока значителен и может 
быть конвертирован не только в ускорение его 
собственного развития, но и в устойчивый рост 
Российской Федерации в целом» [5].

Однако существуют проблемы, сдержива-
ющие развитие экономики Дальневосточного 
федерального округа (ДВФО). Главная из них, 
общая для всех субъектов региона — низкий уро-
вень развития инфраструктуры, в первую оче-
редь транспортной и энергетической, а также 
социальной; низкий уровень качества жизни и 
особенно доступности медицинской помощи. В 
таблице 1 представлены главные факторы, сдер-

живающие экономический рост субъектов реги-
она.

Данные таблицы задают тренд инвестици-
онных вложений и позволяют сделать следую-
щие выводы: чтобы уменьшить отток населения 
необходимо создать приемлемые условия жиз-
ни и рабочие места — развивать в первую оче-
редь энергетическую, транспортную и социаль-
ную инфраструктуру, обновлять и наращивать 
основные фонды перерабатывающих предпри-
ятий.

Основные фонды — это базовый элемент, 
необходимый для развития и эффективного 
функционирования экономики любого региона. 
Значительное влияние оказывает состояние ос-
новных фондов на валовый региональный про-
дукт (ВРП), из-за износа фондов снижаются тем-
пы экономического роста.

Рассмотрим динамику стоимости основных 
фондов Дальневосточного федерального окру-
га за период 2000–2017 года (рис.1). Ежегодный 
прирост стоимости основных фондов с 2000 
до 2017 гг. — более 10%, за исключением 2009 и 
2012 гг. руб. Наибольший темп роста стоимости 
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Таблица 1. Характеристика экономического развития субъектов ДВФО в 2013–2018 гг.*

Субъекты ДВФО

Динамика основных показате-
лей экономического развития, 

процентные пункты Главные факторы, сдерживающие  
экономический рост территории

ВРП
Объем 

инвести-
ций

Убыль  
населе-

ния
Республика Бурятия 5,3 13 1,7 ограниченная мощность энергосистемы
Республика Саха (Якутия) 15,2 33,4 3,4 износ ЛЭП и отсутствие геологоразведки недр
Забайкальский край -3,9 -14,7 4,6 неблагоприятный инвестиционный климат

Камчатский край 14,5 -19,1 2,1 высокий уровень износа основных фондов  
промышл. предприятий

Приморский край -0,2 -38,1 1,4 недостаточная пропускная способность Транс-
сибирской жд

Хабаровский край 1 -40 1,8 низкая конкурентоспособность обрабатываю-
щего сектора

Амурская область -7,2 +1,9 раз 2,7 высокий уровень износа основных фондов  
промышл. предприятий

Магаданская область 18,1 19,1 8,3 отсутствие жд сообщения и малая емкость  
внутреннего рынка

Сахалинская область 6 -25,9 1,2 неэффективность структуры энергоисточников

Еврейская АО -12,6 -54 7,8 эррозия сельхоз. площадей, малая емкость  
внутреннего рынка

ЧукотскийАО 15,3 5,7 3,0 высокая капиталоемкость производств

* Составлено авторами на основании данных [5, 7]

 
 

 
Рис. 1. Динамика стоимости и темпов прироста стоимости основных фондов в ДВФО 
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Рис. 1. Динамика стоимости и темпов прироста стоимости основных фондов в ДВФО



Экономика и управление народным хозяйством 161

основных фондов наблюдался в 2010–2011  гг., 
в связи со строительством объектов к саммиту 
АТЭС. С 2000  г. по 2017  гг. основные фонды по 
полной учетной стоимости на конец года вырос-
ли на 767408 млн.

Однако, материально- техническая база про-
мышленности Дальневосточного федерального 
округа характеризуется очень высоким уров-
нем износа основных производственных фон-
дов — постоянное увеличение этого коэффици-
ента приведет к резкому падению производства 
в большинстве отраслей регионов Дальнего Вос-
тока.

Проанализируем удельный вес полностью 
изношенных основных фондов регионов ДВФО 
по видам экономической деятельности за 2013–
2017 гг. (на конец года, в% от общего объема ос-
новных фондов вида деятельности) [7]:

• добыча полезных ископаемых: Магадан-
ская область до 20%; Хабаровский край — более 
10%; Камчатский край — более 20% начиная с 
2007 г ежегодно; по Республике Саха от 9% до 
19% (2017 г.)

• обрабатывающие производства: Еврей-
ская автономная область: от 18%; Магаданская 
область: до 23,6% в 2011 г.; Приморский край бо-
лее 9% ежегодно;

• строительство: Чукотский АО в 2009  г. — 
22%, постоянно ежегодное увеличение до 
2016 г. — 62%; более 11% по Еврейской АО за рас-
сматриваемый период и с 2008  г. та же тенден-
ция для Хабаровского края и Амурской области; 
Приморский край — в 2016  г. 22,4%, в 2017  г. — 
32,5%;

• транспорт и связь: Магаданская область — 
более 30% период 2005–2011 гг., далее более 22% 
с 2012–2017 гг.; Камчатский край — более 15% за 
весь рассматриваемый период.

Очевидно, что обновление основных фон-
дов требует масштабных инвестиций, так как их 
стабильно нарастающий уровень гарантирует 

воспроизводственный процесс и возмещение 
выбывающих фондов. Основная цель инвести-
рования в основной капитал — замена изно-
шенной техники и оборудования, однако они 
ликвидируются, в основном, когда практически 
изношены, а не когда замена нужна из-за эко-
номической неэффективности эксплуатации [3]. 
Недостаточные темпы обновления основных 
фондов негативно отражаются на процессе мо-
дернизации экономики ДВФО.

Сопоставим динамику инвестиций в основ-
ной капитал с динамикой ввода в действие ос-
новных фондов в Дальневосточном федераль-
ном округе.

В результате инвестиционной деятельности 
показатель стоимости основных фондов за ис-
следуемый период увеличился с 1,1 млрд. руб. в 
2000 г. до 12,4 млрд. в 2017 г., т. е. в 12 раз [7]. Наи-
более обеспечены основными фондами Респу-
блика Саха, Приморский и Хабаровский край; 
наименее — Камчатский край, Амурская область, 
Еврейская АО и Чукотский АО. Динамика стои-
мости основных фондов регионов Дальнего Вос-
тока представлена в таблице 2.

В 2017 г. наибольший темп роста наблюдался 
в Чукотском АО. Самый медленный — в Хабаров-
ском крае и Сахалинской области. Для многих 
регионов Дальнего Востока лучшими годами по 
притоку инвестиций в основной капитал стали 
2008–2011  гг. Данные годы были отмечены ро-
стом на углеводородные и минеральные ресур-
сы, что позволило федеральному бюджету осу-
ществлять масштабные инвестиции в основной 
капитал регионов Дальнего востока.

В 2017 году Дальний Восток обогнал самые 
привлекательные по инвестиционному рейтин-
гу регионы России. Объем инвестиций в основ-
ной капитал в ДВФО увеличивается с 2014 г. и в 
2017 г. составил 1217 млрд. руб. (рис.2).

В сопоставимых ценах рост инвестиций в ос-
новной капитал в ДВФО в 2017 г. составил 17,1%, 

Таблица 2. Темпы прироста стоимости основных фондов регионов Дальнего Востока по сравнению  
с уровнем предыдущего года,%

Год ДФО Респ. 
Саха

Кам-
чатск. 
край

Прим.
край

Хабар. 
край

Амур-
ская обл.

Мага-
данская 

обл.

Саха-
линская 

обл.

Еврей-
ская авт. 

Обл.

Чукот-
ский АО

2001 16,9 7,3 2 28,0 22,6 23,4 12,6 8,2 29,1 -27,8
2005 11,1 15,7 7,5 3,1 10,4 13,5 7,2 18,9 18,7 22,0
2010 9 5,9 7,7 14,1 7,5 6,1 6,3 9,5 10,4 21,2
2016 9,5 15,2 39,2 14,1 9 16,8 7,8 -4,6 12,5 21,3
2017 6,6 9,0 8,03 7,1 2,2 6,3 8,5 5,3 12,6 20,5
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что значительно опережает общероссийский 
уровень (4,4%).

Но куда направлялись инвестиции?
Проанализируем долю основных фондов по 

основным видам деятельности. Для анализа из-
менения структуры используется оценка струк-
турных сдвигов. Структурные сдвиги — изме-
нение пропорций экономической системы под 
воздействием внешних факторов: экономиче-
ских, природно- климатических, которые при-
водят к новому качеству системы. Подробный 
анализ подходов к оценке структурных сдвигов 
сделан нами в работе [8].

Для оценки существенности структурных 
сдвигов будем использовать интегральный 
индекс Рябцева (формула 1), имеющий шкалу 
оценки и не завышающий структурные измене-
ния

(1)

где 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑙𝑙  
  

 — удельный вес j-го элемента струк-
туры в периоде l, 𝑓𝑓𝑗𝑗𝑙𝑙−1 

 
  

 — удельный вес j-го эле-
мента структуры в периоде l-1, n — число эле-
ментов структуры.

Значение индекса Рябцева за период 2005–
2017 гг. изменяется в пределах 0,005 < IR <  0,0136, 
что в соответствии со шкалой оценки [6] свиде-
тельствует об отсутствии различий и неизмен-
ности структуры основных фондов по видам 
деятельности. Его значение колеблется около 
среднего значения, равного 0,061 с незначи-
тельным отрицательным трендом (рис.3). Такой 
анализ позволяет сделать вывод, что структура 
основных фондов на протяжении длительного 

периода 2005–2017  гг. остается стабильно не-
эффективной. И тенденции к ее изменению не 
прослеживается.

Структурный анализ инвестиций показы-
вают, что в регион инвесторы приходят в рас-
чете на «быструю отдачу». Лидером по объе-
мам инвестиций в основной капитал является 
транспортировка и хранение продукции. Речь 
не только о портах и терминалах. Торговый 
капитал региона ускоренно строит складские 
мощности, аккумулируя оптовую торговлю. На 
втором месте по объемам инвестиций является 
добыча полезных ископаемых. А вот в обраба-
тывающие производства приток инвестиций не 
превышал 4% за последние 15 лет, а ведь именно 
обрабатывающие производства обеспечивают 
максимальный прирост ВРП с каждого вложен-
ного руб ля. Но — не сразу! Отложенная прибыль 
не интересна инвесторам. Начатые проекты по 
модернизации старых мощностей и строитель-
ству новых замедлились. Этот отраслевой рей-
тинг объясняет, почему не происходит заметно-
го «экономического рывка» на Дальнем Востоке. 
Хотя темпы роста в промышленности региона 
превысили среднероссийские показатели, но, по 
данным Министерства развития Дальнего Вос-
тока, всего на 2,2% [1].

Создание Министерства развития Дальнего 
Востока было призвано рассчитать и обеспечить 
баланс производительных сил и инфраструк-
туры территории. Расходы бюджетов регионов 
Дальнего Востока на инфраструктуру в 2018 году 
выросли в номинальном выражении впервые за 
три года — до 93,4 млрд. руб., или почти на 11% к 
прошлому году. Их доля в ВРП округа, напротив, 
сократилась до 1,99% с 2,2% в 2017 г., что связано 
с присоединением к федеральному округу Буря-
тии и Забайкальского края. На дальневосточные 

𝐼𝐼 𝑅𝑅 = √
∑ (𝑓𝑓𝑗𝑗

𝑙𝑙 − 𝑓𝑓𝑗𝑗
𝑙𝑙−1)2𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
∑ (𝑓𝑓𝑗𝑗

𝑙𝑙 + 𝑓𝑓𝑗𝑗
𝑙𝑙−1)2𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
 

 
  

 

 
Рис.2 Инвестиции в основной капитал ДВФО, млрд. руб., источник: [4] 
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Таблица 3. Ввод в действие основных фондов ДВФО по основным видам экономической деятельности 
на конец года, по полной учетной стоимости за период 2007–2017 гг, в процентах к итогу

Вид дея-
тельно-

сти*
СХ ПИ ОП ПЭ С ТР ТС IR

2005 2,9 6,8 4,7 4,7 3,7 1,5 31,4 –
2006 2,6 9,8 4,4 9,1 3,4 1,6 32,3 0,079
2007 2,5 9 4,4 9,5 4,3 1,6 31,3 0,023
2008 2,3 13,3 4,2 9,4 4,3 1,6 29,9 0,066
2009 2,1 22,3 3,9 8,6 3,5 1,6 26,8 0,136
2010 2 22,3 4,1 8,8 3,5 1,7 26,7 0,005
2011 1,7 19,2 4,2 8,1 1,7 1,6 27,8 0,054
2012 1,6 16,3 3,4 8,6 1,3 1,4 35,2 0,107
2013 1,6 17,6 3,9 9,5 1,5 1,4 36,6 0,027
2014 1,5 24,5 3,7 9 1,5 1,3 32,6 0,096
2015 1,4 28,6 3,4 8,2 1,4 1,2 30,1 0,058
2016 1,4 24,9 3,4 8,6 1,3 1,4 31 0,046
2017 2,5 25,3 3,5 7,9 1,3 1,2 28 0,041

Среднее 
2005–2017 2,01 18,45 3,94 8,46 2,52 1,47 30,75 0,061

Рейтинг 6 2 4 3 5 7 1 –

Источник: [7], расчеты авторов
* В таблице 3 приняты следующие обозначения: СХ — сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство; ПИ — добыча полезных 
ископаемых; ОП — обрабатывающие производства; ПЭ — производство и распределение электроэнергии, газа и воды; С — 
строительство; ТР — оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования; ТС — транспорт и связь
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инвестиции в инфраструктуру пришлось 7% вло-
жений бюджетов всех регионов страны, что на 
0,8 п. п. больше, чем год назад. Лидеры по объ-
ему вложений в инфраструктуру округа — Саха-
линская область, Хабаровский край и Якутия, на 
них приходится больше 60% всех инвестиций: 
26,34 млрд. руб., 18,8 млрд. руб. и 12,35 млрд. руб. 
соответственно. Впрочем, в 2018 году разрыв 
внутри тройки лидеров сократился, а Хабаров-
ский край и вовсе обогнал Якутию. Меньше все-
го инвестирует все так же Еврейская автономная 
область, которая сократила инвестиции на 41% — 
до 0,51 млрд. руб., а в Магаданской области про-
изошло их падение почти втрое — до 0,9 млрд. 
руб. против 2,6 млрд. руб. годом ранее [2].

Пока, на наш взгляд, Дальний Восток остает-
ся стратегическим макрорегионом только в до-
кументах. Несмотря на высокую дотационность 
субъектов округа (у  шести из 11 регионов дол-
говая нагрузка выше 50%), по данным [1], транс-
фертов в ДВФО поступает немногим больше, чем 
в центральные регионы России (дотации в ДФО 
за 2018 год — 185,5 млрд. руб., в ЦФО — 173 млрд. 
руб.), при этом собственные доходы у Дальне-
восточного региона одни из самых низких в 
стране (573,6 млрд. руб.). Субсидии на создание 
инфраструктуры Дальний Восток почти не полу-
чает. Так, в 2018 году на капитальные вложения в 

госсобственность округ получил лишь 9,22 млрд. 
руб., а, например, Крым — 58,8 млрд. руб. (и еще 
3,5 млрд. руб. — Севастополь). Развитие дальне-
восточной инфраструктуры не является приори-
тетной задачей у федеральных властей.

У дальневосточной экономики высокий по-
тенциал в области добычи и переработки по-
лезных ископаемых, вылова морской и речной 
рыбы, выработки электроэнергии (гидроэнер-
гетики), развития различных видов туризма, а 
также транзитных потоков грузов. Но главным 
генератором доходов для нее пока остается до-
быча и экспорт нефти, газа и прочих природ-
ных ресурсов. Новая экономическая политика с 
точками роста на «земельных лоскутах» ТОРов 
лишь подтвердила: разное налогообложение, 
лоббирование и льготное кредитование рези-
дентов не способствует развитию рынка. Чаще 
это оборачивается разорением предприятий 
среднего бизнеса, не получивших статус «рези-
дентов свободного порта Владивосток».

Акцент на экспорт без сбалансирования вну-
треннего рынка региона, без инвестиций в ос-
новной капитал обрабатывающих предприятий 
и инфраструктуру, без учета темпов развития 
рынка АТР оставит ДВФО с его значительным 
экономическим потенциалом дотационным для 
страны.
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