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Валовой региональный продукт
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Объем ВРП, млрд рублей Прирост ВРП
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

+12,6 +13,0

+4,4

АО ДФО РФ

- 0,4

396 449 484 537 586 638 690

114,0

101,5 100,1 100,2
103,6 104,2 104,3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Темпы роста ВРП, %
факт оценка прогноз

Структура ВРП в 2020 г., %

По оценке за 2022 г. ВРП области вырастет на 0,2% к 2021 г. и составит 537 млрд рублей. Стабильность работы
экономики обеспечит положительная динамика в промышленности, транспортировке и хранении, сельском
хозяйстве.
В 2023-2025 гг. темпы роста ВРП прогнозируются на уровне ниже средних по ДФО на 0,4 п.п.



Промышленное производство
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Объем промышленного производства, млрд рублей Прирост промышленного 
производства

в 2025 г. к уровню 2022 г., %

170 217 220 176 242 284 349

109,9

95,7

108,5
100,0

109,5 110,2 111,4

2019 2020 2021 11 мес.
2022

2023 2024 2025

Темпы роста промышленного производства, %

+ 34,4

+ 18,3

+ 3,2

АО ДФО РФ

+ 16,1

факт прогноз

За 11 месяцев 2022 г. объем отгруженной продукции составил 176 млрд рублей. Индекс промышленного
производства остался на уровне соответствующего периода предыдущего года (снижение ДФО на 5%, РФ на
0,1%). Положительная динамика сложилась в добыче полезных ископаемых (+3,0%), в том числе выросла
добыча угля (+2,9%), руд цветных металлов (+1,4%), прочих ископаемых (+28,7%), обеспечении
электроэнергии (+4,1%). В обрабатывающих производствах отмечается сокращение объема отгруженной
продукции (-10%) в основном за счет химической промышленности (-99,4%) из-за высокой базы 2021 г. в связи с
тестовым запуском 2-х технологических линий на АГПЗ, а также производства готовых металлических изделий (-
6,9%). Вместе с тем выросло производство в пищевой промышленности (+6,8%), доля которой в структуре
обрабатывающей промышленности региона составляет около 75%, деревообработке (+7,6%), производстве
строительных материалов (+7,3%).
В 2023-2025 гг. темпы роста промышленности прогнозируются выше средних по ДФО на 16,1 п.п., что
связывается с увеличением производства химических веществ (выход на полную мощность АГПЗ, запуск АГХК),
электроэнергии (выход на полную мощность электростанции для АГПЗ) и пищевых продуктов, наращиванием
добычи каменного угля на Огоджинском месторождении.



Инвестиции в основной капитал
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Объем инвестиций, млрд рублей Прирост инвестиций
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

341 360 412 294 401 339 178

126,5
98,6 105,5 102,0 88,1 80,4

50,1

2019 2020 2021 9 мес.
2022

2023 2024 2025

Темпы роста инвестиций, %

факт прогноз
-54,4

За 9 месяцев 2022 г. инвестиции составили 294 млрд рублей, что на 2% выше, чем за тот же период
предыдущего года (ДФО +9,1%, РФ +5,9%). Динамика обеспечена закупкой оборудования для АГПЗ,
продолжением реализации проектов по строительству космодрома «Восточный», а также созданию объектов
транспортной инфраструктуры – мостовой переход через р. Зея, строительством автодорог.
В 2023-2025 гг. темпы роста инвестиций ниже средних по ДФО на 54,4 п.п., что связано с окончанием крупных
инвестиционных фаз строительства АГПЗ. Накопленный объем инвестиций за указанный период составит 918
млрд рублей. В 2023-2024 гг. наибольший удельный вес в структуре инвестиций (порядка 80%) будет
приходиться на обрабатывающие производства в связи со строительством АГПЗ, АГХК, метанольного завода, а
также инвестиционными проектами в сельском хозяйстве. С 2025 г. с учетом завершения строительства АГПЗ
удельный вес проектов по указанному виду деятельности снизится до 43%, по ВЭД «Транспортировка и
хранение», напротив, возрастет до 29% за счет вложений в строительство и модернизацию объектов
транспортной и железнодорожной инфраструктуры, реконструкцию аэропортовых комплексов.

- 64,5

- 10,1

+ 6,7

АО ДФО РФ



-23,6

+30,9

АО ДФО

Строительство
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Объём строительства, млрд рублей Прирост объёмов строительства
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

-48,2

247 266 253 231 289 272 147

209,1

101,8
85,2 88,2 93,5 89,5 51,5

2019 2020 2021 11 мес.
2022

2023 2024 2025

Темпы роста строительных работ, %
факт прогноз

Ввод жилых помещений, тыс. кв. м Прирост объёмов 
ввода жилых помещений

в 2025 г. к уровню 2022 г., %
- 54,5

205 156 226 327 230 235 250

129,1
76,2

144,9 195,3

70,3 102,2 106,4

2019 2020 2021 11 мес.
2022

2023 2024 2025

Темпы ввода жилых помещений, %
факт прогноз

За 11 месяцев 2022 г. объем выполненных строительных работ составил 231 млрд рублей, что на 11,8%
ниже соответствующего периода предыдущего года (ДФО +7%, РФ +6,1%).
За 2023-2025 гг. в области прогнозируется снижение объемов строительства на 56,9% к уровню 2022 г., темпы
сокращения выше средних по ДФО на 48,2 п.п.
Динамика строительных работ в текущем и прогнозном периодах обусловлена объемами строительства АГПЗ.

За 11 месяцев 2022 г. в области введено 327 тыс. кв. м жилья, что почти в 2 раза больше, чем в тот же период
2021 г. В 2023-2025 гг. планируется построить 0,7 млн. кв. м жилья. Темпы роста составят 76,4% к уровню 2022 г.

- 56,9

- 8,7
АО ДФО



Сельское хозяйство
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Сельскохозяйственное производство, млрд рублей Прирост сельскохозяйственного 
производства

в 2025 г. к уровню 2022 г., %

44,7 53,9 74,6 91,7 101,0 110,1

87,9

104,0
111,3

126,8

102,0 102,8 104,3

2019 2020 2021 9 мес.
2022

2023 2024 2025

Темпы роста сельскохозяйственного производства, %

факт прогноз

+ 1,5

н/д

За 9 месяцев 2022 г. производство сельскохозяйственной продукции выросло на 26,8% к соответствующему
периоду предыдущего года, что связывается с увеличением производства овощей и всех видов продукции
животноводства: яйца (рост яйценоскости), скота и птицы на убой, молока за счет роста продуктивности коров и
обновления стада высокопродуктивными животными. По объему производства сельхозпродукции область
занимает 1 место среди субъектов ДФО.
За 2023-2025 гг. прогнозируется рост производства в темпах выше средних по ДФО на 1,5 п.п. Более динамичное
развитие планируется в растениеводстве (+10,7%) в результате увеличения посевных площадей и роста
урожайности по всем культурам. Прирост производства продукции животноводства составит +4,8% за счет
создания откормочных площадок, стимулирования продуктивности скота, реализации инвестиционных проектов
молочного направления ‒ модернизация хозяйств Ивановского, Тамбовского и Благовещенского муниципальных
округов.

+9,3
+7,8

+5,1

АО ДФО РФ



Розничная торговля
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Прирост оборота розничной торговли
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

183 193 215 221 262 282 306

101,5 99,3
103,8 99,7 102,0 103,3 104,5

2019 2020 2021 11 мес.
2022

2023 2024 2025

Темпы роста оборота розничной торговли, %
факт прогноз

+10,1
+7,3

+9,8

АО ДФО РФ

+ 2,8

Оборот розничной торговли, млрд рублей

20 896 рублей
ноябрь 2022 г.

112,3%
ноябрь 2022 г. к ноябрю 2021 г.

Индекс 
потребительских цен

Стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг

За 11 месяцев 2022 г. снижение розничного товарооборота составило -0,3% к соответствующему периоду
прошлого года, составив 221 млрд рублей, в том числе оборот торговли непродовольственными товарами
сократился на 4,8%, торговля пищевыми продуктами напротив выросла на 4,5%. Стоимость фиксированного
набора потребительских товаров и услуг увеличилась на 1,9 тыс. до 20,9 тыс. рублей (9 место в ДФО).
В 2022 г. в области отмечается замедление темпов инфляции, уровень которой в ноябре составил 12,3% (ДФО
– 11,8% и РФ – 12,0%).
За 2023-2025 гг. прогнозируется рост товарооборота на 10,1%, что выше средних темпов роста по ДФО на 2,8
п.п.
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Изменение уровня безработицы
в 2025 г. к уровню 2022 г., п.п.

Динамика среднегодовой численности занятых, 
тыс. человек

1,0%
за ноябрь 2022 г.

388 381 381 383 383 383 383

5,4
6,0

5,2
5,0 4,9 4,8 4,7

2019 2020 2021 2022
оценка

2023 2024 2025

Уровень общей безработицы (МОТ), %
факт прогноз

-0,3 -0,3

-0,1

АО ДФО РФ

Уровень регистрируемой
безработицы

3,9%
за сентябрь-ноябрь 2022 г.

Уровень общей
безработицы (МОТ)

Рынок труда
Ситуация на рынке труда области характеризуется как стабильная.
В сентябре – ноябре общая безработица по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. снизилась на
1,1 п.п., составив 3,9% (ДФО – 4,5%, РФ – 3,8%), уровень регистрируемой безработицы сократился на 0,4 п.п.
до 1,0%. По оценке в целом за 2022 г. уровень общей безработицы составит 5,0%, регистрируемой – 1,5%.
В 2023-2025 гг. в области прогнозируется стабилизация численности занятых в экономике на уровне 383 тыс.
человек. При этом ожидаемая безработица составит в 2025 г. 4,7% по уровню общей безработицы и 1,4% -
регистрируемой.



Уровень жизни
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Изменение реальных располагаемых 
денежных доходов

в 2025 г. к уровню 2022 г., п.п.

Среднедушевые денежные доходы, тыс. рублей

13,9%
доля населения с денежными доходами

ниже прожиточного минимума в 2022 г. (оценка)

33,3 35,5 39,6 44,3 49,5 54,0 58,6

98,8
100,9

103,4
96,0

102,2 103,0
104,1

2019 2020 2021 III кв.
2022

2023 2024 2025

Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов, %
факт прогноз

Уровень 
бедности

17 047рублей
на 2023 г. 

Величина 
прожиточного минимума

+9,6
+7,0 +7,2

АО ДФО РФ

+ 2,6

В III квартале 2022 г. реальные располагаемые денежные доходы населения области снизились до 96% к
уровню соответствующего периода 2021 г. (ДФО − 97,4%, РФ − 96,6%).
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2022 г. оценивается на уровне 13,9%
(5 место в ДФО). На 2023 г. величина прожиточного минимума установлена в размере 17,0 тыс. рублей.
За 2023-2025 гг. темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения области прогнозируются
на уровне выше средних по ДФО на 2,6 п.п. Ожидается, что среднедушевые денежные доходы за указанный
период вырастут до 58,6 тыс. рублей в 2025 г. Одновременно среднегодовой прожиточный минимум вырастет до
18,5 тыс. рублей, при этом прогнозируется снижение уровня бедности населения на 2,2 п.п. до 11,7%.



Демография
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767,5
тыс. человек в 2022 г. (оценка)

741,6
тыс. человек в 2025 г. (прогноз)

Коэффициент естественного прироста (+)/убыли (-) 
населения, человек на 1 000 населения

Коэффициент миграционного прироста (+)/убыли (-) 
населения, человек на 1 000 населения

-4,0
-6,3

-9,0

-5,6
-7,5 -6,8 -6,2

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

факт прогноз

0,0

-4,2
-3,0

-3,6
-4,8 -4,1

-2,7

2019 2020 2021 10 мес.
2022

2023 2024 2025

факт прогноз

Среднегодовая численность населения

Среднегодовая численность населения области по оценке за 2022 г. составит 767,5 тыс. человек.
По итогам 11 месяцев 2022 г. сохраняется естественная убыль населения. По сравнению с соответствующим
периодом 2021 г. её размер сократился на 35% до 3,9 тыс. человек. Вместе с тем в области сохраняется высокий
уровень смертности – 14,6 человека на 1000 населения (ДФО − 13,1, РФ − 13,1). Уровень рождаемости снизился
до 9 человек на 1000 населения (ДФО − 10,0, РФ − 9,0).
Миграционный отток за 10 месяцев 2022 г. вырос на 353 человека и составил 2,3 тыс. человек.
За 2023-2025 гг. прогнозируется снижение численности населения области на 25,9 тыс. до 741,6 тыс. человек за
счет естественного и миграционного оттока населения.
Продолжительность жизни жителей области в течение прогнозного периода вырастет на 1,5 лет до 68,0 лет
в 2025 г., но останется ниже, чем в целом по стране (75,8 лет).
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