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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ   

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Федеральная служба государственной статистики представляет статистический 

обзор о социально-экономическом положении Дальневосточного федерального  
округа. 

Дальневосточный федеральный округ занимает 40,6% территории России, на его 
долю приходится 5,6% населения страны. 

Оборот организаций федерального округа по всем видам деятельности в  
I квартале 2019 г. составил 2,1 трлн рублей, или 110,2% к уровню соответствующего 
периода предыдущего года. 

Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности 
"Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабже-
ние; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений" по сравнению с I кварталом 2018 г. составил 103,2%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров1) составил 102,3%. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с  
I кварталом 2018 г. составил 93,6%. 

Доля Дальневосточного федерального округа в общем объеме производства 
продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей России (сельскохозяй-
ственные организации, крестьянские /фермерские/ хозяйства, индивидуальные пред-
приниматели, хозяйства населения) в I квартале 2019 г. составила 2,5%. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции1) составил 
101,7%. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство",  
в I квартале 2019 г. составил 92,6 млрд рублей, или 96,4% к уровню I квартала 2018 го-
да. Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами 
по строительству, составила 6,4%. 

В I квартале 2019 г. предприятиями и организациями всех форм собственности 
введено 0,5 млн кв.метров общей площади жилых помещений во введенных в экс-
плуатацию жилых и нежилых зданиях, жилых домах, что к уровню I квартала 
2018 г. составило 105,8%. 

Индекс цен производителей на строительную продукцию1) составил 101,4%. 

Оборот розничной торговли в I квартале 2019 г. увеличился в товарной массе 
по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. на 2,1% и составил 410,6 млрд руб-
лей. В расчете на душу населения было реализовано товаров на 50,0 тыс.рублей (в 
среднем по России – на 51,9 тыс.рублей). 

В I квартале 2019 г. населению было оказано платных услуг на 162,8 млрд руб-
лей, индекс физического объема по сравнению с соответствующим периодом  
2018 г. составил 99,6%. 

Индекс потребительских цен1) составил 101,7%, в том числе на продоволь-
ственные товары – 102,3%, непродовольственные товары – 100,8%, услуги – 102,1%. 
____________________ 

1) Март 2019 г. к декабрю 2018 года. 



 

Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли в I квартале 2019 г. 
составил 0,5 трлн рублей и уменьшился по сравнению с I кварталом 2018 г. на 0,1%  
в сопоставимых ценах. 

Внешнеторговый оборот в 2018 г. характеризовался положительным торговым 
сальдо – 22,4 млрд долларов США (экспорт – 29,2 млрд долларов США, импорт – 6,8 
млрд долларов США) и составил 5,2% общероссийского внешнеторгового оборота. 

На развитие экономики и социальной сферы Дальневосточного федерального 
округа в I квартале 2019 г. использовано 221 млрд рублей инвестиций в основной ка-
питал, или 94,3%  к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

Объем инвестиций в округ составил 8,4% всех инвестиций России. Удельный 
вес инвестиций за счет собственных средств составил 47,9%, привлеченных средств – 
52,1%, в том числе 2,2% – за счет средств федерального бюджета. 

Общий объем финансовых вложений в 2018 г. составил 8110,9 млрд рублей. В 
структуре финансовых вложений, поступивших в Дальневосточный федеральный округ 
за истекший период, 34,7% составляют краткосрочные финансовые вложения. 

Консолидированный бюджет субъектов Дальневосточного федерального  
округа в I квартале 2019 г. исполнен с профицитом 19,1 млрд рублей. Расходы состави-
ли 213,9 млрд рублей, доходы – 232,9 млрд рублей. 

По данным ФНС России, по Дальневосточному федеральному округу поступле-
ние налогов, сборов и иных обязательных платежей в I квартале 2019 г. по сравнению с 
предыдущим периодом 2018 г. увеличилось на 17,9% и составило  
204,7 млрд рублей. Задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в 
бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 г. в целом 
по округу составила 43,8 млрд рублей. 

В целом по округу число умерших превысило число родившихся на 19,3% или  
на 4,3 тыс.человек; коэффициент естественной убыли населения составил -2,1‰. 
Миграционный отток населения составил -2,3 тыс.человек.  

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по данным выборочного 
обследования рабочей силы в I квартале 2019 г. составила 4,2 млн человек, или 64,1% 
от общей численности населения округа соответствующей возрастной группы. Не име-
ли занятия, но активно его искали 259,8 тыс.человек, или 6,1% общей численности ра-
бочей силы (в соответствии с методологией Международной организации труда они 
классифицируются как безработные). В органах службы занятости населения в каче-
стве безработных на конец марта 2019 г. было зарегистрировано 63,4 тыс.человек, или 
1,5% рабочей силы. 

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными  
доходами населения, которые в расчете на душу населения1) в целом по Дальнево-
сточному федеральному округу составили 32653 рубля в месяц (в целом по России – 
29920 рублей в месяц). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций в I квартале 2019 г. составила 51357 рублей и возросла по сравнению  
с I кварталом 2018 г. на 7,5%, реальная начисленная заработная плата увеличилась 
на 2,5%. 
____________________ 

1) Предварительные данные. Оценка показателей произведена в соответствии с методологическими 
положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения от 2.07.2014 г. № 465  
с изменениями от 20.11.2018 г. № 680. 

 


