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Аннотация. Основной целью научно-исследовательской работы является определение совокупности 
факторов мегауровня, оказывающих решающее воздействие на развитие регионального промышлен-
ного комплекса, а также выявление среди них тех, которые данному развитию препятствуют (детер-
минант неустойчивости). Предложенный в статье перечень факторов не является исчерпывающим, но 
отражает существенное воздействие процессов мирового порядка на хозяйственную деятельность 
отдельного региона.   
 
Summary. The main goal of this study is to determine the set of mega-level factors that have a decisive in-
fluence on the development of regional industrial complexes, as well as to identify those among them that 
hamper this development (determinants of instability). I suggest a list of factors which is not exhaustive; 
nevertheless it reflects a significant impact upon the processes of the world order made by economic activi-
ties in an individual region. 
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Развитие системы любого уровня сложности происходит под воздействием ряда фак-

торов, которые по отношению к данной системе являются либо экзогенными, либо эндоген-
ными. Чем сложнее система, тем шире перечень факторов и более неоднозначно влияние 
каждого из них в отдельности. На наш взгляд, внешние факторы в большей степени, чем 
внутренние, придают развитию системы элемент нестабильности или неустойчивости, что 
требует их детального изучения. 

Отрасли народного хозяйства, бесспорно, представляют собой сложные системы. 
Ключевой отраслью материального производства является промышленность, которая харак-
теризуется как сфера деятельности, оказывающая решающее воздействие на уровень разви-
тия производительных сил, благосостояние населения и степень экономического развития 
государства в целом. 

Если рассматривать промышленность на уровне отдельного региона, то можно ис-
пользовать понятие «промышленный комплекс»: совокупность предприятий, отраслей или 
видов деятельности, расположенных и функционирующих на определенной территории. 
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Также определяющими характеристиками промышленного комплекса являются опора на 
общую ресурсную базу, наличие тесных межпроизводственных и других связей, а также по-
лучение определенного экономического эффекта, возникающего от территориального со-
пряжения отдельных производств. 

Начиная с 2003 г., в России согласно общероссийскому классификатору видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД) к промышленному производству относят «Добычу полез-
ных ископаемых» (раздел C), «Обрабатывающие производства» (раздел D) и «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды» (раздел E). 

Доля промышленного производства в валовом региональном продукте (ВРП) Хаба-
ровского края за период с 2004 по 2011 гг. сократилась с 28,1 до 19,3 %. При этом вклад пе-
речисленных выше видов деятельности изменялся следующим образом: сокращение доли 
валовой добавленной стоимости в ВРП по разделам C и E составило 5,3 и 3,9 % соответ-
ственно, а доля обрабатывающих производств уменьшилась на 48 %. Обратим также внима-
ние на то, что на протяжении всего рассматриваемого периода ВРП стабильно увеличивался 
и вырос в 2011 г. по сравнению с 2004 г. в два раза: с 133 330,5 до 401 456,4 млн р. в основ-
ных ценах [8].  

Сокращение доли обрабатывающей промышленности в ВРП создает угрозу экономи-
ческой безопасности региона, так как данный вид деятельности обеспечивает конкуренто-
способность народного хозяйства в целом и региона в частности на мировом уровне, опреде-
ляет воспроизводственные процессы в других отраслях экономики, а также создает матери-
альную основу для удовлетворения потребностей населения. С позиции концепции экономи-
ческой безопасности, предложенной С. Ю. Глазьевым, доля обрабатывающей промышленно-
сти в промышленном производстве должна составлять не менее 70 %.  

Для Хабаровского края данный показатель в период с 2004 по 2008 гг. колебался возле 
значения 60 % (с отклонением 2 − 3 % в ту или иную сторону), а с 2009 по 2011 гг. сократился 
до 48 − 50 %.  

Такое существенное сокращение доли обрабатывающих производств также объясняет 
и низкий уровень инновационной активности в регионе, так как именно обрабатывающая про-
мышленность является основным продуцентом и потребителем технологических инноваций. 

Если рассматривать изменение доли промышленного производства в валовой добав-
ленной стоимости на общероссийском уровне, то можно отметить схожие тенденции, но вы-
раженные не столь ярко. Так, доля обрабатывающих производств в ВВП за рассматриваемый 
период сократилась с 20,4 до 18 %, а доля промышленного производства − с 35,9 до 33,8 % [8]. 

Сокращение доли промышленного производства характерно и для многих развитых 
стран, но позиции ключевых видов обрабатывающих производств в валовом выпуске про-
должают оставаться высокими. Например, доля производства машин и оборудования (вклю-
чая производство электрооборудования и транспортных средств) в структуре обрабатываю-
щих производств в США и Японии составляла 32,1 и 44,4 % соответственно (2007 г.), в Гер-
мании − 42,8 % (2008 г.), в КНР – 33,6 % (2009 г.). В России доля данного вида деятельности 
с 2007 по 2009 гг. снизилась с 20,8 до 19,1 % [8].   

Развитие российской промышленности в целом и промышленного комплекса Хаба-
ровского края в частности происходит под влиянием ряда детерминант (факторов), которые 
по уровню воздействия можно разделить на факторы мирового, макроэкономического, мезо-
экономического и регионального уровней. 

 Рассмотрим более подробно детерминанты мирового уровня, которые носят объек-
тивный характер и не поддаются регулированию со стороны органов государственной власти 
отдельного государства, но должны исследоваться и учитываться при принятии экономиче-
ских решений в силу своего общесистемного воздействия.   

Во-первых, к данной группе детерминант можно отнести глобализационные процессы, 
проявляющиеся в таком усилении степени взаимозависимости субъектов мирового хозяй-
ства, что действия одного из них становятся значимыми для других участников мировой 



 
экономики. Фискальные проблемы США, замедление темпов роста КНР, кризисные процессы 
в Евросоюзе оказывают дестабилизирующее влияние на российскую экономику в первую 
очередь на реальный сектор. Изменение спроса со стороны крупнейших мировых потребите-
лей воздействует на динамику мировых цен на сырьевые товары (наиболее существенно – на 
нефть, газ, металлы), что неизбежно отражается на положении российских компаний и со-
стоянии нефтегазозависимого федерального бюджета [7, 23].  

В докладе «Комплексная оценка воздействия мирового финансового кризиса на эконо-
мику Хабаровского края», подготовленном специалистами Института экономических исследо-
ваний ДВО РАН, отмечается, что падение мировых цен на основные товары регионального 
экспорта (металлопродукция, нефтепродукты, морепродукты) в конце 2008 – начале 2009 гг. 
резко сократило выручку экспортеров [4, 24-25]. Существенно уменьшился и внешнеторговый 
оборот края: его величина в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизилась на 49 % [8]. Данные из-
менения, в свою очередь, были вызваны снижением деловой активности в странах – основных 
торговых партнерах Хабаровского края (КНР, Япония, Республика Корея). 

В контексте глобализационной детерминанты следует отметить и неоднозначность 
оценок экспертов относительно вступления России в ВТО. Членство в данной организации 
создает как определенные преимущества, так и существенные угрозы для национальных 
производителей. Так, неизбежно усилится конкурентное давление со стороны китайских 
производителей на пищевую и легкую промышленность Хабаровского края. Обострится си-
туация на региональном рынке труда в связи с притоком иностранной рабочей силы. Не бу-
дет реализована задача изменения структуры производства лесного комплекса в сторону 
увеличения выпуска и экспортных поставок продукции с высокой долей добавленной стои-
мости (от высоких экспортных пошлин на круглый лес придется отказаться1) и т.д. 

Под воздействием глобализации изменяется географическая структура размещения 
обрабатывающих производств: ряд российских компаний готовы выносить основное произ-
водство и коммерческую деятельность за рубеж с целью расширения бизнеса (например,  
Лукойл, Газпром, Северсталь и другие владеют миллиардными зарубежными активами). Так, 
определенную опасность для авиационного объединения «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина», рас-
положенного в г. Комсомольске-на-Амуре, создает меморандум о закупке 100 самолетов 
SSJ-100, подписанный 22 марта 2014 г. китайским региональным перевозчиком Henan Oberoi 
и ГСС. Опасность заключается в возможности организации сборочного производства в Китае 
в срок до 2018 г. (что отражено в протоколе о намерениях). Возникает вопрос: не будет ли 
свернуто комсомольское производство или сведено к минимуму, так как уже сегодня идет 
речь о нехватке производственных мощностей в России [6]? 

Кроме того, либерализация хозяйственной деятельности, являющаяся ключевым 
условием глобализации, создала для российской экономики неразрешимую на данный мо-
мент проблему – отток капитала. После распада Советского Союза с использованием раз-
личных схем с территории РФ по разным оценкам было вывезено от 400 млрд до 1 трлн 
долл.: средства, которые могли быть инвестированы, в том числе в российскую промышлен-
ность, концентрируются в оффшорных зонах, надежных зарубежных банках и иностранных 
ценных бумагах. 

Найти прямые оценки величины регионального оттока капитала нам не удалось. Су-
ществует множество схем как вывода капитала за рубеж, так и его дальнейшей легализации. 
В силу того, что капитал, сконцентрированный в оффшорах, не имеет конкретной персони-
фикации, можно предположить, что инвестиции, поступающие с данных территорий, в ка-
кой-то части являются той самой формой легализации ранее вывезенных средств. Так, ино-

1 Так, начиная с сентября 2012 г., вывозные таможенные пошлины в рамках квот на некоторые породы дре-
весины снижены в два − три раза: с 25 до 13 − 15 % (хвойные породы) и 5 − 7 % (осина, береза). См., 
например, «Экспортный рынок круглого леса продолжает снижаться» // Лес Онлайн: информационное 
агентство. 2013. 14 мая. Режим доступа: http://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=231108 

                                                           



 
странные инвестиции, поступающие в экономику Хабаровского края, в основном представ-
ляют собой средства, идущие из оффшорных зон: на долю Багамских и Виргинских остро-
вов, а также Кипра в 2010 г. пришлось 91 % всех иностранных инвестиций, а в 2011 г. – 60 %. 
Иностранные компании, зарегистрированные в оффшорах, выступают в роли полноправных 
владельцев или совладельцев крупных организаций в различных отраслях регионального хо-
зяйства: нефтепровод и нефтеналивной терминал в п. Де-Кастри (оператор Exxon Neftegas 
Limited, Багамские острова), ОАО «Ванинский морской торговый порт» (совладельцы − 
Opern Trade Limited, Sedmino Investments Limited, Travine Traiding Limited, Кипр), ОАО «Ха-
баровский НПЗ» и ОАО «Хабаровскнефтепродукт» (владелец – ОАО «НК “Альянс”», при-
надлежащее, в свою очередь, Alliance Oil Company Limited, Бермудские острова), ОАО 
«Дальлеспром» и ОАО «Флора» (RFP Holding (Cypress) Ltd., Кипр) и т.п. [9]. 

В качестве второй детерминанты мегауровня выделим изменение структуры мирового 
хозяйства, формирование так называемой «услугоемкой» экономики. Сфера материального 
производства, к которой относится промышленность, сжимается, уступая часть материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов сфере услуг. По данным ЮНКТАД доля сектора 
услуг в валовом мировом продукте (ВМП) в 2010 г. составила 66,3 %. Для развитых и разви-
вающихся стран показатель равен соответственно 74,4 и 51,4 %. Для сравнения − доля про-
мышленности в ВМП в 2010 г. была равна 32 %. 

Доля занятых в сфере услуг работников в 2011 г. достигла следующих значений: весь 
мир – 43,8 %; развитые страны – 74,1 %; развивающиеся страны – 37,3 %. Для сравнения −  
в мировой промышленности в 2011 г. было занято 22,1 % работников [3, 9]. За период с 1995 
по 2005 гг. в странах ОЭСР количество рабочих мест в промышленном производстве сокра-
тилось на 25 млн, а промышленность КНР лишилась 15 млн работников [5]. Также стоит от-
метить, что в 1980 г. 1/2 занятых в промышленности приходилась на развитые страны, а в 
2010 г. 2/3 занятых было сосредоточено в развивающихся странах [3, 2]. 

В Хабаровском крае на долю сферы услуг приходится около 60 % созданной валовой 
добавленной стоимости. При этом в кризисные 2008 − 2009 гг. данный показатель увеличи-
вался до значений 64 − 65 %, что, по мнению специалистов ИЭИ ДВО РАН, свидетельствует 
об амортизирующей роли сервисного сектора экономики региона в период экономического 
кризиса. Доля занятых в сфере услуг колеблется в пределах от 67 до 69 % от значения сред-
негодовой численности работников [8].  

Следующим фактором мирового уровня, оказывающим влияние на региональный про-
мышленный комплекс, является цикличность развития экономики. Мировой экономический 
кризис, создавший нестабильность и неопределенность во всех сферах национальной эконо-
мики, вызвал стагнацию производства, в том числе за счет сокращения внешнего спроса.  

В Хабаровском крае к экспортному сектору экономики относятся такие виды деятель-
ности, как лесное хозяйство и добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, 
а также ряд направлений, относящихся к обрабатывающим производствам (металлургическое 
производство, производство кокса и нефтепродуктов, производство транспортных средств и 
оборудования и т.п.). Именно они выступили в роли проводников шока внешнего спроса, 
ставшим первым кризисным шоком для региональной экономики [4, 10]. 

Также кризис обозначил основные диспропорции, нарастающие в мировой экономике, 
в первую очередь ускоренную деиндустриализацию национальных хозяйств развитых стран 
и опережающий рост финансового сектора по сравнению с реальным [2]. 

Стоит отметить и такой фактор, как высокие входные барьеры на ряд мировых рын-
ков, носящие, в том числе, дискриминационный характер со стороны основных участников: 
в отношении таких товаров российского экспорта, как сталь, ядерное топливо, удобрения, 
текстиль, газетная бумага многими развитыми странами применяются антидемпинговые меры, 
вводятся высокие импортные пошлины и квоты. Достаточно сложно отечественным произ-
водителям войти и на внутренние рынки отдельных стран. Так, А. Востриков, президент 
дальневосточной торгово-промышленной палаты и российско-японского регионального де-



 
лового совета, отмечает, что для выстраивания полноценных деловых отношений с японскими 
фирмами необходимо учитывать широко используемую ими систему рекомендаций: «если 
ты пришел с улицы − ты мой враг, если ты пришел ко мне по рекомендации моего друга, то 
ты мой друг» [1]. Высокие требования японские партнеры предъявляют к качеству поставля-
емых товаров, срокам выполнения обязательств, наличию достаточно длительной истории 
успешного взаимодействия, т.е. к тем характеристикам, которые являются слабыми местами 
многих российских производителей.  

В заключение отметим, что благодаря технологическим изменениям, являющихся ре-
зультатом НТП, все больше развитых стран в настоящее время ориентируются на снижение 
степени зависимости своих национальных хозяйств от углеводородных источников энергии. 
Это неизбежно вызовет снижение внешнего спроса на традиционные товары российского 
экспорта в будущем: на долю топливно-энергетических товаров приходится до 70 % общего 
объема экспорта РФ. Хабаровский край экспортирует топливно-энергетических товаров су-
щественно меньше2 (12,7 % в 2010 г. и 10 % в 2011 г.), но это не означает, что данный фактор 
является незначимым для краевой экономики.  

Рассмотренный выше перечень факторов не является исчерпывающим и бесспорным. 
Значимость подобных исследований заключается в возможности выработки рекомендаций 
органам государственной власти для принятия решений в вопросах развития отечественной 
промышленности на федеральном и региональном уровнях. Ряд факторов не поддаются ре-
гулирующему воздействию, следовательно, под них необходимо подстраиваться. Другая 
группа детерминант может быть усилена или ослаблена воздействием федерального центра 
или региональных властей. Наконец, определенный потенциал имеют и сами промышленные 
предприятия. Также стоит отметить, что изучение факторов развития промышленности мо-
жет способствовать в выборе наиболее эффективных инструментов промышленной политики.  
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2 Такая незначительная доля топливно-энергетических продуктов объясняется, в том числе, особенностя-
ми таможенного учета товаров, перемещаемых через российскую границу: экспортная продукция двух 
нефтезаводов Хабаровского края идет в учет Приморскому краю, через таможенные пункты которого она 
покидает пределы РФ 
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