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Аннотация: В статье анализируется конкурентный потенциал аграрных 

территорий Сибирского федерального округа на основе статистических 

показателей производства сельскохозяйственной продукции в субъектах 

федерации. Представлены данные по объему производства продукции 

сельского хозяйства в разрезе по субъектам федерации в абсолютных и 

относительных значениях; структура производства продукции растениеводства 

по муниципальным районам Дальневосточного федерального округа; а также 

структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям 

хозяйств. Сделаны выводы и даны предложения по направлениям развития 

Дальневосточного федерального округа. 
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Abstract: the article analyzes the competitive potential of the agricultural territories 

of the Siberian Federal district on the basis of statistical indicators of agricultural 

production in the subjects of the Federation. The data on the volume of agricultural 

production in the context of the subjects of the Federation in absolute and relative 

values, the structure of crop production in the municipal areas of the far Eastern 

Federal district, as well as the structure of agricultural production by categories of 

farms. Conclusions are drawn and suggestions are given in the directions of 

development of the far Eastern Federal district. 
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Дальневосточный федеральный округ в России - самый большой по 

размерам территории. Его площадь составляет более трети площади всей 

страны. Он включает в себя девять субъектов РФ: Республику Саха (Якутия), 

Приморский, Хабаровский край, Камчатский края, Амурскую, Магаданскую, 

Сахалинскую области, Еврейскую автономную область и Чукотский 

автономный округ.  

Основу экономики ДФО составляют природные ресурсы. Однако 

сельское хозяйство является также важнейшей отраслью экономики 

Дальневосточного округа. Объем производства продукции сельского хозяйства 

(в фактически действовавших ценах) представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Объем производства продукции сельского хозяйства (в фактически 

действовавших ценах), тыс.руб.,  

Субъект РФ 
Объем производства продукции сельского хозяйства 

всего в том числе 
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по муниципальным 
районам 

по городским 
округам, городским 
округам с 
внутригородским 
делением 

Амурская область 52768972 48503447 4265525 
Еврейская АО 6694247 6373656 320591 
Камчатский край 8805307 8501193 304114 
Магаданская область 5398400 2699200 2699200 
Приморский край 41993570 28201252 13792318 
Республика Саха (Якутия) 23244577 20775881 2468696 
Сахалинская область 24247478 12826985 11420493 
Хабаровский край 22307946 18608852 3699094 
Чукотский АО (н/д) (н/д) (н/д) (н/д) 
ИТОГО 185460497 146490466 38970031 

 
Роль субъектов федерации во вкладе в развитие сельского хозяйства 

округа различна. Наибольший вклад вносит Амурская область – почти третья 

часть всего объема производства,  наименьший - Магаданская область. На рис. 

1 представлена доля субъектов во вкладе в развитие сельского хозяйства 

Дальневосточного федерального округа. 
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Рис. 1 – Объем производства продукции сельского хозяйства в субъектах ДФО 

за 2014 год (в фактически действовавших ценах), % 

В ряде субъектов сельское хозяйство развито недостаточно, что 

обусловлено суровыми климатическими условиями и небольшими площадями 

земель сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственные угодья 

расположены преимущественно на юге ДФО  - в Амурской области, 

Хабаровском и Приморском краям, южных районах Республики Саха. 

Ведущей отраслью сельского хозяйства является растениеводство (62%). 

Основное место в посевах занимают зерновые культуры, прежде всего яровая 

пшеница, а также ячмень, озимая рожь, овес. На юге Приморского края 

значительны посевы риса. Главная техническая культура - соя. Большие 

площади отведены под кормовые культуры и многолетние травы, что создает 

устойчивую кормовую базу для животноводства.  

На рисунке 2 представлена структура производства продукции 

растениеводства по муниципальным районам и городским округам. 

 

 
 

Рис. 2. -  Структура производства продукции растениеводства по 

муниципальным районам и городским округам ДФО 
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Большая часть (82%) растениеводческой продукции производится в 

муниципальных районах. Только в Приморском крае и Сахалинской области 

значительна доля городских округов. 

Животноводство развито преимущественно на юге ДФО. На севере, где 

расположены обширные пастбища, разводят северных оленей, а на юге, в 

Приморье, развито пантовое оленеводство. Развивается пушное звероводство, 

созданы зверофермы и зверопитомники. 

Для оценки конкурентного потенциала аграрных территорий 

Дальневосточного федерального округа следует выявить, какие категории 

хозяйств играют ведущую роль в производстве сельскохозяйственной 

продукции. 

Структура производства продукции сельского хозяйства  в 

Дальневосточном федеральном округе по категориям хозяйств представлена на 

рисунке 3 и 4. 

 

 
 

Рисунок  3 – Структура производства продукции сельского хозяйства в ДФО по 

категориям хозяйств 
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Отличительной особенностью региона является высокая доля мелких 

сельскохозяйственных производителей в производстве аграрной продукции – 

КФХ и ЛПХ вместе производят почти 2/3 валового объема. 

 

 
 

Рисунок  4 – Структура производства продукции сельского хозяйства в 

субъектах ДФО по категориям хозяйств 

Среди субъектов ДФО следует выделить тройку регионов с достаточно 

высокой долей производства в крупных сельскохозяйственных предприятиях. 

Это Амурская область, Сахалинская область и Приморский край. В этих 

субъектах в наибольшей степени проявилось влияние государственной 

поддержки сельского хозяйства, в частности режима территорий 

опережающего развития, который позволяет каждому региону использовать 

свои конкурентные преимущества в отрасли. В настоящее время три 

дальневосточные ТОР имеют сельскохозяйственную специализацию. Благодаря 
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этому в  Амурской области появился крупнейший в стране завод по глубокой 

переработке сои, на  Сахалине по японским технологиям выращивают овощи, а 

Приморье вошло в тройку регионов-лидеров с наибольшими темпами индекса 

производства продукции сельского хозяйства. 

Вторая тройка субъектов имеет ярко выраженную направленность на 

развитие личных подсобных хозяйств населения. Так, в Хабаровском крае 78% 

продукции производится на подворьях крестьян, в Еврейской АО – 65%, на 

Камчатке – 60%. 

Доля фермерских хозяйств высока только в Магаданской области – 43%.  

Становление фермерского движения в Камчатском крае и Хабаровском крае 

только начинается, в остальных субъектах доля КФХ составляет от 12 до 25%. 

Таким образом, субъекты, входящие в состав Дальневосточного 

федерального округа, значительно отличаются друг от друга не только 

природно-климатическими условиями, но и ролью различных категорий 

товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции. Поэтому, при 

разработке механизмов поддержки сельхозпроизводителей необходимо 

учитывать индивидуальные особенности субъектов федерации. 

 

 

Выводы: Для повышения конкурентоспособности аграрных территорий 

Дальневосточного федерального округа, необходимо: 

 

 при реализации механизма государственной поддержки учитывать 

индивидуальные особенности субъектов федерации в части 

организаций, производящих сельскохозяйственную продукцию; 

 особое внимание обратить на субъекты федерации, в которых 

основная часть сельскохозяйственной продукции производится в 

ЛПХ и КФХ; 
ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ | WWW.VECTORECONOMY.RU | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2018 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

 создать механизмы поддержки личных подсобных хозяйств 

граждан, в частности развивать потребительскую кооперацию. 

 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ (РФФИ) 

научного проекта №16-02-00030 
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