
 

 

I 
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 страны1). 

Оборот организаций федерального округа по всем видам деятельности в  
2018г. составил 8,6 трлн.рублей, или 114,0% 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 2017г.  составил 104,4%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров2);3) составил 108,7%. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2017г. 
составил 98,0%. 

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 2018г. составила 3,8%. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции2);3) составил 
103,1%. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство",  
в 2018г. составил 537,0 млрд.рублей, или 92,2% к уровню 2017 года. Доля округа в об-
щероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, 
составила 6,4%. 

В 2018г. предприятиями и организациями всех форм собственности введено 2,2 
млн.кв.метров общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию 
жилых и нежилых зданиях, жилых домах, что к уровню 2017г. составило 89,0%. 

Индекс цен производителей на строительную продукцию2);3) составил 
103,6%. 

Оборот розничной торговли в 2018г. увеличился в товарной массе по сравне-
нию с соответствующим периодом 2017г. на 3,0% и составил 1738,2 млрд.рублей. В 
расчете на душу населения было реализовано товаров на 211,8 тыс.рублей (в среднем 
по России – на 214,9 тыс.рублей). 

В 2018г. населению было оказано платных услуг на 661,5 млрд.рублей, индекс 
физического объема по сравнению с соответствующим периодом 2017г. составил 
101,8%. 

Индекс потребительских цен2);3) составил 103,8%, в том числе на продоволь-
ственные товары – 104,4%, непродовольственные товары – 103,0%, услуги – 104,1%. 
____________________ 

1) По предварительной оценке численности населения на 1 января 2019г. 

2) Декабрь 2018г. к декабрю 2017 года. 

3) В связи с методологией расчета показателя данные по федеральному округу сформированы 
 по перечню субъектов Российской Федерации, входивших в его состав до вступления в силу 
Указа Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018г. №632. 



 

Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли в 2018г. составил 
2,2 трлн.рублей и увеличился по сравнению с 2017г. на 0,6% в сопоставимых ценах. 

Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2018г. характеризовался положи-
тельным торговым сальдо – 15,5 млрд.долларов США (экспорт – 20,0 млрд.долларов 
США, импорт – 4,6 млрд.долларов США) и составил 4,9% общероссийского внешне-
торгового оборота. 

На развитие экономики и социальной сферы Дальневосточного федерального 
округа в 2018г. использовано 1394 млрд.рублей инвестиций в основной капитал, или 
102,6%  к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

Объем инвестиций в округ составил 7,9% всех инвестиций России. Удельный 
вес инвестиций за счет собственных средств составил 46,9%, привлеченных средств – 
53,1%, в том числе 6,4% – за счет средств федерального бюджета. 

Общий объем финансовых вложений в январе-сентябре 2018г. составил 2412,1 
млрд.рублей. В структуре финансовых вложений, поступивших в Дальневосточный фе-
деральный округ за истекший период, 84,1% составляют краткосрочные финансовые 
вложения. 

Консолидированный бюджет субъектов Дальневосточного федерального  
округа в 2018г. исполнен с профицитом 11,3 млрд.рублей. Расходы составили 1032,8 
млрд.рублей, доходы – 1044,1 млрд.рублей. 

По данным ФНС России, по Дальневосточному федеральному округу поступле-
ние налогов, сборов и иных обязательных платежей в 2018г. по сравнению с  
предыдущим периодом 2017г. увеличилось на 24,5% и составило 854,0 млрд.рублей. 
Задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную  
систему Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019г. в целом по округу  
составила 34,5 млрд.рублей. 

В целом по округу1) число умерших превысило число родившихся на 0,4% или 
на 420 человек; коэффициент естественной убыли населения составил -0,1‰. Ми-
грационный отток населения составил -33,1 тыс.человек.  

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по данным выборочного 
обследования рабочей силы в 2018г. составила 4,3 млн.человек, или 65,1% от общей 
численности населения округа соответствующей возрастной группы. Не имели занятия, 
но активно его искали 271,8 тыс.человек, или 6,3% общей численности рабочей силы (в 
соответствии с методологией Международной организации труда они классифициру-
ются как безработные). В органах службы занятости населения в качестве безработных 
на конец декабря 2018г. было зарегистрировано 52,2 тыс.человек, или 1,2% рабочей си-
лы. 

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными  
доходами населения, которые в расчете на душу населения1) в целом по Дальнево-
сточному федеральному округу составили 34880 рублей в месяц (в целом по России – 
32598 рублей в месяц). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций в 2018г.1) составила 51212 рублей и возросла по сравнению с 2017г. на 
10,6%, реальная начисленная заработная плата увеличилась на 7,7%. 
____________________ 

1) Предварительные данные. 
 


