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Состояние инвестиционной деятельности в регионе можно представить следую-
щими показателями: 

− общий объем инвестиций; 
− доля инвестиций в валовом региональном продукте (ВРП); 
− доля реальных инвестиций в общем объеме инвестиций; 
− общая величина реальных инвестиций и др. 
За последние 5 лет макроэкономическая ситуация в крае характеризовалась сле-

дующими темпами прироста производства товаров и услуг, инвестиций в экономику и 
социальную сферу (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Оценка макроэкономической ситуации в Хабаровском крае в 2009–2013 гг. 

Показатель РФ Хабаровский край Темп роста, 
2013 г. к 2009 г., % 

2009 г. 2013 г. 2009 г. 2013 г. РФ Хабаровский край 
ВВП (ВРП), млрд руб. 38807 66190 277 474 170,6 171,1 
Индекс промышленного 

производства, % 89,3 100,4 116,1 104,5 112,4 90,0 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд руб. 7976 13450 96,94 150,07 168,6 154,6 

Продукция сельского 
хозяйства, млрд руб. 2516 3687 14 18 146,5 128,6 

Грузооборот транспорта, 
млрд т-км 4446 5084 67 128 114,3 191,0 

Оборот розничной тор-
говли, млрд руб. 14599 23686 129 210 162,2 162,8 

Среднемесячная номи-
нальная зарплата, руб. 18638 29792 20455 34132 159,8 166,9 

Индекс потребительских 
цен, проценты 108,8 106,5 109,5 106,3 97,9 97,1 

Численность населения, 
тыс. чел. 142700 143300 1349 1340 100,4 99,3 

 
Согласно представленным данным, в 2009-2013 гг. Хабаровский край опережал 

общероссийские показатели по темпу роста грузооборота, обороту розничной торговли, 
росту заработной платы. В то же время более медленными темпами росли ВРП, инве-
стиции в основной капитал, продукция сельского хозяйства, а по двум показателям – 
индексу промышленного производства и численности населения – Хабаровский край 
демонстрировал отрицательную динамику, в то время, как общероссийские показатели 
росли. Кроме того, снижение индекса промышленного производства в Хабаровском крае 
при росте инвестиций – это явный признак недостаточно эффективного использования 
инвестиций. В последние годы наблюдался динамичный рост освоенных Хабаровским 
краем объемов инвестиций, однако с 2012 г. объем инвестиций в основной капитал 
начал снижаться – на 0,4% в 2012 г. к уровню 2011 г., на 16,6% в 2013 г. к уровню 2012 
г. и на 21,4% в 2014 г. к уровню 2013 г. В абсолютном значении за период с 2000 по 
2013 годы объем ежегодных инвестиций в основной капитал вырос в 3,6 раза, при этом 
темпы роста инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае до 2011 г. опережали 
общероссийские (рисунок 1).  
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае и РФ,  

в процентах к 2000 г. 
 
По объему инвестиций в основной капитал в 2010-2014 гг. край занимал третье 

место среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Кроме того, в 2009-2013 
гг. край занимал высокие позиции по показателю соотношения инвестиций к ВРП, ко-
торый составлял более 30 процентов (в 2013 году – 34,1%) (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Сравнительный анализ инвестиций в основной капитал и доли инвестиций в ВРП 
за 2009 - 2014 гг. 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Инвестиции в основной ка-
питал, млн руб. 96974 156438 180508 179907 150078 117887 

Темп роста инвестиций в 
основной капитал, % к 
предыдущему году 

34,9 151,9 115,4 99,7 83,4 78,6 

Доля инвестиций в ВРП, % 34,9 46,5 46,2 40,8 34,1 26,5 
Инвестиции в основной ка-
питал (за исключением 
бюджетных средств) в рас-
чете на одного жителя 
края, руб. 

205081 262686 297609 323415 311206 н/д 

Место по объему инвести-
ций в основной капитал 
среди регионов ДФО 

8 3 3 3 3 3 

 
В Хабаровском крае пик прироста инвестиций в основной капитал приходится на 

2010-2011 годы – период реализации высокобюджетных транзитно-инфраструктурных 
проектов: строительство магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток» и строительство трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан».  



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_6_258.pdf 761

Основным источником финансирования в 2009-2013 годах являлись привлеченные 
средства с ежегодной тенденцией к увеличению их доли в общем объеме инвестиций, 
при этом доля привлеченных средств в общем объеме финансирования в 2009-2011 гг. 
выросла с 65,7 до 79,3%, а за 2012-2013 гг. снизилась до 63,3%.  

В структуре привлеченных источников инвестиций возросла доля средств банков 
(с 5,8% в 2009 г. до 8,1% в 2013 г.) и бюджетных средств (с 18,7% в 2009 г. до 21,3% в 
2013 г.) (таблица 3). 

В распределении инвестиций по формам собственности основная часть приходит-
ся на российскую собственность, однако, наблюдается снижение доли этого показателя 
в общем объеме инвестиций в основной капитал. Так, если в 2009 г. в российскую соб-
ственность направлялось 89,8% всех инвестиций в основной капитал, то в 2013 г. – 
76,8%. В то же время растет доля инвестиций, направляемых в иностранную и совмест-
ную собственность. Так, доля инвестиций, направляемых в иностранную собственность, 
выросла с 3,6% в 2009 г. до 4,9% в 2013 г., в совместную собственность – с 6,6% в 2009 г. 
до 18,3% в 2013 г. 

 
Таблица 3 

Распределение отечественных инвестиций в основной капитал по источникам  
привлечения, в процентах 

Источник инвестиций 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Собственные средства 34,3 26,2 20,7 29,4 36,7
Привлеченные средства, из них 65,7 73,8 79,3 70,6 63,3
- кредиты банков  5,8 3,3 5,2 6,0 8,1
- заемные средства других организа-
ций 7,2 3,9 5,4 7,8 16,9 

- бюджетные средства, из них 18,7 12,5 12,3 14,3 21,3
федеральный бюджет 12,0 9,4 9,2 9,4 15,6
бюджеты субъектов РФ 5,7 2,6 2,5 3,9 4,0
местные бюджеты 1,0 0,5 0,6 1,0 1,7
- средства внебюджетных фондов 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- прочие 33,9 54,0 56,3 42,4 16,9

 
Снижается доля средств вышестоящих организаций (частных инвестиций) (с 

46,4% в 2009 г. до 28,0% в 2013 г.), в то время, как доля государственной собственности 
растет (с 31,1% в 2009 г. до 31,9% в 2013 г.) (таблица 4). 
 

Таблица 4 
Распределение инвестиций в основной капитал по формам собственности, в процентах 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 
Инвестиции в основной капитал - всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе по формам собственности:      
российская 89,8 92,7 90,2 86,9 76,8 
   из нее:      

государственная 31,1 22,8 23,4 30,1 31,9 
муниципальная 3,8 2,4 2,5 3,7 4,5 
частная 46,4 56,8 58,7 43,1 28,0 
смешанная российская 8,4 10,7 5,6 10,0 12,4 

иностранная 3,6 1,3 2,0 3,6 4,9 
совместная российская и иностранная 6,6 6,0 7,8 9,5 18,3 
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В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов преобла-
дают вложения в здания и сооружения (снижение доли вложений с 51,9% в 2009 г. до 
47,8% в 2013 г.) и машины и оборудование (рост доли вложений с 38,2% в 2009 г. до 
44,4% в 2013 г.). С 2010 г. наблюдается также росли доли инвестиций, направляемых в 
жилую недвижимость (с 4,9% в 2010 г. до 6,9% в 2013 г.) (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, в процентах 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции в основной капитал - всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:      

в жилища 9,0 4,9 4,7 4,9 6,9 
в здания (кроме жилых) и сооружения 51,9 64,8 64,5 54,1 47,8 
в машины, оборудование, транспортные средства, 
производственный и хозяйственный инвентарь 38,2 29,6 30,5 40,2 44,4 

прочие 0,9 0,7 0,3 0,7 0,9 
 
Решение ключевых задач, направленных на снятие инфраструктурных ограниче-

ний для развития краевой экономики, обусловило высокую долю транспорта и связи в 
общем объеме инвестиций в 2009 - 2013 годах за счет реализации таких проектов, как 
увеличение пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (далее - БАМ) на 
участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань, строительство магистрального га-
зопровода «Сахалин - Хабаровск – Владивосток» и трубопроводной системы Восточная 
Сибирь - Тихий океан (ВСТО), продолжение строительства автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения. К числу основных видов использования инве-
стиций в основной капитал относятся также обрабатывающие производства и операции 
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (таблица 6).  

 
Таблица 6 

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, 
в процентах 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 
Инвестиции в основной капитал - всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе по видам экономической деятель-
ности:      

обрабатывающие производства 12,9 10,6 11,5 15,7 29,3 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 5,4 5,1 3,8 7,8 5,9 

строительство 5,9 3,2 2,7 2,9 3,1 
транспорт и связь 40,4 58,6 57,8 43,2 24,3 
финансовая деятельность 4,3 1,4 1,4 2,4 2,1 
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 13,1 6,5 6,3 9,3 11,6 

государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение 

3,1 1,7 3,2 4,9 5,4 

прочие 14,9 12,9 13,3 13,8 18,3 
 
Согласно представленным данным растёт доля инвестиций, направляемых в об-

рабатывающие производства (с 12,9% в 2009 г. до 29,3% в 2013 г.), производство и рас-
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пределение электроэнергии, газа и воды (с 5,4% в 2009 г. до 5,9% в 2013 г.), государ-
ственное управление (с 3,1% в 2009 г. до 5,4% в 2013 г.), а также прочие отрасли (с 
14,9% в 2009 г. до 18,3% в 2013 г.). В то же время снижается доля инвестиций, направ-
ляемых в строительство, транспорт и связь, операции с недвижимостью. 

Благодаря проводимой инвестиционной политике в Хабаровский край пришли 
такие крупные инвесторы как открытое акционерное общество «Нефтяная компания 
«Роснефть», открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока», 
общество с ограниченной ответственностью «Группа Альянс», открытое акционерное 
общество «Сибирская угольная энергетическая компания» (ОАО «СУЭК»). 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами для края, помимо строитель-
ства крупных инфраструктурных объектов, являются проекты по модернизации эконо-
мики. Это создание комплексов по деревопереработке (общество с ограниченной ответ-
ственностью Совместное предприятие «Аркаим», открытое акционерное общество 
«Дальлеспром», общество с ограниченной ответственностью «Римбунан Хиджау»), про-
граммы модернизации по увеличению глубины переработки нефти на нефтеперерабаты-
вающих заводах в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре, развитие Ургальского 
каменноугольного месторождения и Ванинского балкерного терминала (ОАО «СУЭК»), 
развитие Хабаровского аэропорта и его трансформация в узловой аэропорт региональ-
ного значения, проект открытого акционерного общества «Полиметалл» «Албазино-
Амурск» (данный проект, помимо освоения месторождения и строительства Албазин-
ского ГОКа, предусматривает также строительство Амурского гидрометаллургического 
комбината). 

За период 2009 – 2013 годы в Хабаровский край было привлечено 1 249,3 млн. 
долларов США иностранных инвестиций, что на 25 процентов превышает объем посту-
пившего иностранного капитала за предыдущие пять лет. Кроме того, растет доля ино-
странной и совместной собственности в общем объеме инвестиций (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 Доля иностранной и совместной собственности в общем объеме инвестиций в ос-

новной капитал в Хабаровском крае 
 
В 2009 - 2010 годах в структуре иностранного капитала преобладали прочие ин-

вестиции, в основном поступающие в виде торговых и прочих кредитов (таблица 7). 
В 2011-2013 гг. резко возросла доля прямых инвестиций, что связано с проводи-

мой краевой государственной политикой по созданию благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономику края, оказавших влияние на рост взносов в капитал 
зарубежных совладельцев организаций. Снижение объемов иностранных инвестиций, 
поступивших в Хабаровский край в 2011 г. к уровню 2010 г., было обусловлено измене-
нием схемы финансирования проекта по модернизации ОАО «Хабаровский нефтепере-
рабатывающий завод» - крупнейшего получателя иностранных инвестиций (70% всех 
иностранных инвестиций, поступивших в Хабаровский край по итогам 2011 г.).  
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Таблица 7 
Динамика и структура поступления иностранных инвестиций 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего инвестиций, тыс. руб. 265089,0 418652,3 118446,0 170994,1 276154,5 

в том числе:      
прямые 33709,3 59592,8 92281,9 126733,5 134207,6 
портфельные 0,0 0,1 0,2 148,6 0,2 
прочие 231379,7 359059,4 26163,9 44112,0 141946,7 

Всего инвестиций, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе:      

прямые 12,7 14,2 77,9 74,1 48,6 
портфельные 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
прочие 87,3 85,8 22,1 25,8 51,4 
 
Основными странами-инвесторами края за период 2009-2013 гг. выступили стра-

ны-офшоры - Кипр, Малайзия, Багамские острова и Британские Виргинские острова 
(таблица 8). 
 

Таблица 8 
Географическая структура иностранных инвестиций 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего инвестиций, тыс. руб. 265089,0 418652,3 118446,0 170994,1 276154,5 

в том числе из стран:      
Багамские острова 27292,8 27509,9 30151,1 34399,0 21788,4 
Виргинские острова (Брит.) 9312,2 23577,4 15838,6 148,6 0,0 
Кипр 172436,0 327882,2 24675,9 82183,4 188925,0 
Китай 5983,6 518,1 1536,2 2735,7 12989,4 
Малайзия 30271,7 25256,0 25212,0 26336,0 12371,0 
Республика Корея 10331,3 658,8 14314,4 16796,0 11179,8 
США 25,0 5000,0 1478,5 3113,6 25119,6 
другие страны 9436,4 8249,9 5239,3 5281,8 3781,3 

Всего инвестиций, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе из стран:      

Багамские острова 10,3 6,6 25,5 20,1 7,9 
Виргинские острова (Брит.) 3,5 5,6 13,4 0,1 0,0 
Кипр 65,0 78,3 20,8 48,1 68,4 
Китай 2,3 0,1 1,3 1,6 4,7 
Малайзия 11,4 6,0 21,3 15,4 4,5 
Республика Корея 3,9 0,2 12,1 9,8 4,0 
США 0,0 1,2 1,2 1,8 9,1 
другие страны 3,6 2,0 4,4 3,1 1,4 

 
РФ уверенно лидирует в мире по доле инвестиций из офшоров в общем объеме 

поступивших инвестиций, и Хабаровский край, как регион России, активно привлекаю-
щий иностранный инвестиции, в этом плане не является исключением. Значительная 
часть привлекаемых таким образом инвестиций носит спекулятивный характер и фак-
тически является средствами российских бизнесменов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории РФ, но регистрирующих бизнес в офшорах с целью снизить нало-
гообложение. Однако, в качестве положительной тенденции следует отметить рост ин-
вестиций из стран-неофшоров - Китая (в 2,2 раза за 2009-2013 гг.), Республики Корея и 
США. Данный рост свидетельствует о повышении инвестиционной привлекательности 
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региона и улучшении его инвестиционного климата для инвесторов, осуществляющих 
реальные инвестиции. 

Наиболее привлекательными для вложения иностранного капитала являются 
следующие виды экономической деятельности: обрабатывающие производства (метал-
лургическое производство, обработка древесины, производство нефтепродуктов), транс-
порт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
(включая геологоразведочные работы в области изучения недр), добыча полезных иско-
паемых (таблица 9). 

 
Таблица 9 

Структура иностранных инвестиций по видам экономической деятельности 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего, тыс. долл. 265089,0 418652,3 118446,0 170994,1 276154,5 
в том числе по видам экономи-
ческой деятельности:      

сельское хозяйство 3968,3 1069,6 60,4 51891,6 53947,7 
добыча полезных ископаемых 9311,9 181,2 542,1 28915,6 126516,5 
обрабатывающие производства 181454,7 318667,1 26472,0 29721,9 15203,3 
строительство 10649,3 692,9 2022,2 1459,6 3653,1 
оптовая и розничная торговля 0,6 5007,0 873,5 6263,4 20190,8 
транспорт и связь 28337,2 27692,2 50769,4 34471,6 26288,3 
операции с недвижимым иму-
ществом 31366,7 64012,3 31930,5 7474,4 19722,8 

прочие 0,3 1330,0 5775,9 10796,0 10632,0 
Всего, проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе по видам экономи-
ческой деятельности: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сельское хозяйство 1,5 0,3 0,1 30,3 19,5 
добыча полезных ископаемых 3,5 0,0 0,5 16,9 45,8 
обрабатывающие производства 68,5 76,1 22,3 17,4 5,5 
строительство 4,0 0,2 1,7 0,9 1,3 
оптовая и розничная торговля 0,0 1,2 0,7 3,7 7,3 
транспорт и связь 10,7 6,6 42,9 20,2 9,5 
операции с недвижимым иму-
ществом 11,8 15,3 27,0 4,4 7,1 

прочие 0,0 0,3 4,9 6,3 3,9 
 
Если до 2013 г. наиболее привлекательной для инвесторов отраслью являлись об-

рабатывающие производства, то в 2013 г. значительно (с 16,9% в 2012 г. до 45,8%) вы-
росла доля инвестиций, направляемых в добычу полезных ископаемых. Большая часть 
этих инвестиций пришлась на ООО «Амур Минералс», осуществляющее поисково-
оценочные работы на Малмыжском рудном узле на территории Нанайского района. В 
ближайшие годы планомерный поиск новых месторождений полезных ископаемых в 
Хабаровском крае продолжится. Данная работа проводится в рамках комплексной ре-
гиональной программы развития горнодобывающей промышленности, утвержденной в 
2014 г. Согласно документу, на территории края будет обследовано 42 перспективных 
участка, освоение которых обеспечит развитие отрасли на период до 2025 года. 

Крупнейшими иностранными инвесторами края в 2009-2013 гг.  являются амери-
канская компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», малазийский холдинг «Римбунан Хи-
джау», британская компания «Хайлэнд Голд Майнинг», корейская акционерно-
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строительная компания «Керенг» (жилые комплексы «Richeville» и «Созвездие»).  
Одним из способов вложения иностранных инвестиций в экономику Хабаровского 

края является создание на территории края совместных предприятий (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Количество предприятий в Хабаровском крае, находящихся в совместной соб-

ственности (на конец года) 
 
В настоящее время в крае наиболее стабильно работающими предприятиями с 

иностранными инвестициями являются ООО «Мыйлос» (с 2003 г.) - производство про-
филя ПВХ, ООО «Нордфолк» (с 2002 г.) - строительство и производство керамического 
кирпича, ООО «Шуан-Инь» (с 1997 г.) строительно-отделочные работы, ООО «Дунфан 
Сяолинь» (с 2000 г.) - строительно-монтажные работы, ООО «Юаньбаошань» (с 2000 
г.) - производство лущеного шпона, ЗАО «Даль-У» - оздоровительный комплекс (с 1999 
г.) и другие. 

Анализ динамики и структуры инвестиций, привлеченных в экономику Хабаров-
ского края, завершим кореляционно–регрессионным анализом зависимости валового ре-
гионального продукта от объема поступивших в регион инвестиций. (рисунок 4).  

 

 
Рис. 4. Регрессионная зависимость ВРП и инвестиций в основной капитал  

в Хабаровском крае 
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Результаты кореляционно–регрессионного анализа подтверждают наличие зави-
симости между показателями. По расположению точек на графике, можно сделать вы-
вод, что зависимость имеет прямой и линейный характер. Под «Х» в данной модели 
подразумевается объем инвестиций в основной капитал, а под «Y» – объём ВРП. Ко-
эффициент корреляции в данной модели равен R = 0,716, что говорит о высокой пря-
мой связи между показателями, а коэффициент детерминации равен 0,51, что говорит о 
том, что значение «Y» на 51% зависит от динамики «X». 

Таким образом, с помощью данной модели можно спрогнозировать объём ВРП в 
Хабаровском крае, задавая в исходных значениях предполагаемый объём инвестиций в 
основной капитал. Полученная регрессионная модель (у = 1,5982х + 143400) свидетель-
ствует о том, что под влиянием снижения объёма инвестиций в регион снизится и объём 
ВРП, а, следовательно, будет наблюдаться снижение темпов экономического роста или 
спад в различных отраслях экономики Хабаровского края. В то же время рост инвести-
ций обеспечит противоположный эффект – рост производства и валового регионального 
продукта.  
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