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В статье рассмотрены основные направления совершенствования структу-
ры промышленного производства в Хабаровском крае.  
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Основное промышленное производство в Хабаровском крае географически лока-
лизовано в двух крупнейших городах: промышленном центре края г. Комсомольске-на-
Амуре  и административно-промышленном центре г. Хабаровске.  

Можно выделить следующие направления совершенствования структуры про-
мышленного производства в Хабаровском крае:  

- развитие транспортной инфраструктуры; 
- развитие судостроительной промышленности; 
- развитие авиастроительной промышленности. 
Локализация промышленного производства в Хабаровском крае в двух основ-

ных промышленных центрах может быть снята за счет развития транспортной инфра-
структуры на территории края. Определенную привлекательность  для размещения 
производств имеет Советско-Гаванский и Ванинский  муниципальные районы, однако 
на сегодняшний день пропускная способность БАМа на участке Северного широтного 
хода Тайшет-Хани ограничена. 

Реализация основных направлений совершенствования структуры промышленно-
го производства на территории Хабаровского края позволяет обеспечить следующие ре-
зультаты: 

− рост показателей экспортной деятельности машиностроительных предприятий 
на территории Хабаровского края;  

− создание бренда промышленных предприятий и единого стиля представления 
его участников; 

− создание новых промышленных предприятий, реконструкция и оптимизация 
существующих предприятий Хабаровского края; 

− увеличение объема привлеченных инвестиций за счет работы внедренческих 
организаций и развития коммуникации с потенциальными заказчиками как на внут-
ристрановом, так и международном уровне; 

− увеличение числа совместных предприятий, развитие производственной ком-
муникации предприятий, а также площадок территориального их размещения; 

− создание совокупной инновационной продукции промышленных предприятий; 
− увеличение уровня производительности труда и уровня жизни сотрудников 

промышленных предприятий Хабаровского края; 
− улучшение основных показателей производственно-хозяйственной деятельно-

сти; 
− совершенствование системы качества продукции промышленных предприятий; 
− снижение затрат, повышение качества услуг и товаров за счет эффекта синер-

гии и упорядочения логистики, внедрения информационных технологий; 
− рост количества вовлеченных инженерных и рабочих кадров в деятельность 

промышленных предприятий через участие в программах профессиональной подготовки 
и создание новых рабочих мест; 

оптимизация расходов цепочки добавленной стоимости промышленных предприя-
тий на территории Хабаровского края. 
 


