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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью теоретико-прикладного ис-
следования принципов формирования и реализации региональной инвестиционной политики в целях 
оптимального использования и развития инвестиционного потенциала региона. В условиях ухудше-
ния для России геополитической ситуации, экономических санкций в отношении России со 
стороны Евросоюза и США все чаще раздаются сетования ученых и политиков по поводу 
изменения направления государственных инвестиций, переориентация их значительной ча-
сти  в экономику Республики Крым, Севастополя и ОПК. С учетом оттока иностранных 
инвестиций и складывающегося дефицита финансовых ресурсов у государства для осу-
ществления широкомасштабной программы развития регионов Дальнего Востока в дискус-
сии на эту вовлечены и крупный бизнес и политические элиты регионов.  

В связи со сложившейся ситуацией, с одной стороны, дается количественная оценка 
имеющихся в регионе факторов (природных, трудовых ресурсов, основных фондов, организа-
ционной, институциональной, производственной, транспортной инфраструктуры, уровня тех-
нологического развития, структуры и направлений инвестирования и т. д.). 

С другой стороны, обсуждаются факторы влияния и характер воздействия инвестиций 
на конечные основные макроэкономические показатели Хабаровского края. С определенной 
долей условности факторы влияния можно подразделить на неизменяемые факторы и 
изменяемые.Изменяемые факторы поддаются изменениям, но различаются по срокам 
их осуществления.  

К неизменяемым факторам относят:  
–  географическое положение территории (удобство расположения территории, 

возможность доступа к основным рынкам транспортным путям и ресурсам); 
– природно-климатические условия; 
– наличие природных ресурсов. 
Они в свою очередь могут быть благоприятными или неблагоприятными. 
К изменяемым факторам относят субъективные факторы, все виды потенциалов 

региона, в том числе качество трудовых ресурсов и их ограниченность. К субъективным 
факторам относится деятельность органов государственной власти по управляемому 
формированию и увеличению инвестиционного потенциала региона. В связи с этим из-
меняемые факторы можно разделить на три группы:  

–  медленно (быстро) изменяемые факторы и высоко зависимые от объема и 
структуры инвестиций, такие как транспортная и техническая инфраструктура терри-
тории (соответствие протяженности и состояния дорог, портов, аэропортов, газо- и 
нефтепроводов, линий электропередач, средств связи, очистных сооружений, комму-
нальной инфраструктуры потребностям региона), научно-техническое и профессиональ-
но-квалификационное качество человеческих ресурсов, определяющее инновационно-
технологический потенциал региона; 

− состояние политической, социальной и экологической сфер;  
–  скорость реагирования органов государственного управления региона  на 

быстро изменяемые внешние и внутренние факторы влияния на инвестиционный потен-
циал региона: федеральное и региональное законодательство, регулирующее инвестици-
онную деятельность  

− степень сформированности механизма ГЧП и межсекторальная политика орга-
нов власти и управления в отношении инвесторов (например, государственные гаран-
тии, налоговые преференции, таможенный режим, государственное финансирование 
(софинансирование) региональных инвестиционных проектов); 

− степень сформированности условий для межсекторальной мобильности всех 
видов ресурсов, включая человеческие, обусловленные профессионально-
квалификационным составом рабочей силы, ее научным и инновационным потенциалом, 
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под которым понимается не только наличие, но прежде всего результативность 
функционирования инновационных центров, кластеров, технопарков, особых 
экономических зон технико-внедренческого типа и т.д.(которая по ряду позиций до сих 
пор не получает должного развития).  

«Глобальные и региональные эффекты мобильности связаны, прежде всего, с 
улучшением производства и трансферта знаний. ...Тенденцией последних нескольких 
лет является рост конкуренции за высококвалифицированные кадры»[2].  

В российских периферийных регионах по большей части сохраняются оторван-
ность бюджетной университетской науки от реального сектора экономики, высокий 
средний возраст исследователей, недостаточная развитость горизонтальных связей в 
российской инновационной системе и др.[1]. 

Состояние инвестиционной деятельности в стране или регионе можно предста-
вить следующими показателями:  

− общий объем инвестиций;  
− доля инвестиций в валовом внутреннем продукте (ВВП);  
− доля реальных инвестиций в общем объеме инвестиций;  
− общая величина реальных инвестиций и др.  
Выше перечисленные факторы проявляются в той или иной степени в экономике 

и социальной сфере Хабаровского края. За последние 5 лет макроэкономическая ситуа-
ция в крае характеризовалась следующими темпами прироста производства товаров и 
услуг, инвестиций в экономику и социальную сферу (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Оценка макроэкономической ситуации в Хабаровском краев 2007 – 2011 гг. 

Показатель 
Российская    
Федерация 

Хабаровский 
край 

Дальневосточный фе-
деральный округ 

2011 год к 2007 году, % 
Валовой внутренний продукт – сумма реги-
онов (валовой региональный продукт) 162,8 148,3 155,3 

Индекс промышленного производства 148,6 134,9 151,1
Инвестиции в основной капитал 226,7 226,6 в 3,2 раза
Продукция сельского хозяйства 124,6 105,3 117,1
Грузооборот транспорта 135,2 137,6 114,0
Оборот розничной торговли 221,4 206,4 208,5
Реальная средняя заработная плата 253,3 210,5 225,0

 
В 2011 году в экономику и социальную сферу края привлечено инвестиций в объ-

еме 176,7 млрд. рублей или 103,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2010 года. Без уче-
та инвестиций на строительство газо- и нефтепроводной системы на территории края, 
темп роста инвестиций в основной капитал предприятий края в 2011 году составил 108,3 
%. 

По объему инвестиций в основной капитал в 2011 году край занял третье место 
среди субъектов Дальневосточного федерального округа. 

Основным источником финансирования в 2008 - 2011 годах являлись привлечен-
ные средства (в среднем 71,5 % за период) с ежегодной тенденцией к увеличению их 
доли в общем объеме инвестиций (с 64 % в 2008 году до 78,5 % в 2011 году).  

В структуре привлеченных источников инвестиций существенно возросла доля 
средств вышестоящих организаций (частные инвестиции) - с 10,6 % в 2008 году до 55 % 
в 2011 году. Источники финансирования инвестиций в Хабаровском крае в 2007 – 2011 гг. 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Значения и доля источников финансирования инвестиций в экономике  
Хабаровского края за 2007 – 2011 гг. 

Источники  
финансирова-
ния инвести-

ций 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Тыс. 
руб. % Тыс. 

руб. % Тыс. 
руб. % Тыс. 

руб. % Тыс. 
руб. % 

Всего по краю 52368,1 100 73790 100 77291 100 137737 100 168733,1 100 
в том числе:           
Собственные 
средства  19526,3 37,3 24743,6 33,5 26492 34,3 36087,3 26,2 34998,1 20,7 

из них:            
прибыль, 
остающаяся в 
распоряжении 
организации 

8093 15,5 10379,2 14,1 8791,5 11,4 10631 7,7 12583,7 7,5 

амортизация 10938 20,9 12439,5 16,9 14290 18,5 23291,6 16,9 20542,3 12,2 
Привлеченные 
средства 32842 62,7 49046,8 66,5 50799 65,7 101650 73,8 133735 79,3 

в том числе:           
кредиты бан-
ков 8502 16,2 11580,7 15,7 4453,7 5,8 4614 3,3 8781,81 5,2 

 из них кре-
диты ино-
странных 
банков 

3175 6,1 1345,8 1,8 39,6 0,1 45,468 0,0 20 0,0 

заемные сред-
ства других  
организаций 

325,6 0,6 2633,2 3,6 5580,3 7,2 5337,7 3,9 9189,6 5,4 

бюджетные  
средства 11452 21,9 18118,3 24,5 14417 18,7 17267,5 12,5 20728,6 12,3 

в том числе:           
из федераль-
ного бюджета 5759 11,0 8945,5 12,1 9309,4 12,0 12989,3 9,4 15544,8 9,2 

из бюджета 
субъектов  
Федерации 

4952,2 9,5 7139,5 9,7 4369,4 5,7 3621 2,6 4164,9 2,5 

средства вне-
бюджетных 
фондов 

213,13 0,4 275,5 0,4 112,4 0,1 90,87 0,1 90,2 0,1 

прочие 12348,6 23,6 16439,2 22,3 26235 33,9 74339 54,0 94944,7 56,3 
из них:      
средства  
вышестоящих  
организаций 

4767,4 9,1 8911,7 12,1 22077 28,6 68878 50,0 88447 52,4 

 
Структурные сдвиги в объемах инвестиций в основной капитал в экономике Хаба-

ровского края в сопоставимых ценах представлены в таблице 3. Значения показателей в 
сопоставимых ценах скорректированы с учетом инфляции. Как показал анализ, годом 
«рекордным» по привлечению инвестиций был 2010.  

Прирост инвестиций по сравнению с уровнем предыдущего года в сопоставимых це-
нах составил 50,65 %. Худший показатель был зафиксирован в 2012 году – 11,8 % . 
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Таблица 3  
Инвестиции в основной капитал в экономике Хабаровского края 

Год 
Инвестиции в основной капитал в млн. рублей 

В сопоставимых ценах (2000 года) Темп прироста, % 

2000 11605,00 - 
2001 12348,14 6,40 
2002 13168,54 6,64 
2003 14365,70 9,09 
2004 17081,65 18,91 
2005 17165,54 0,49 
2006 18096,47 5,42 
2007 22982,12 27,00 
2008 26936,24 17,21 
2009 27046,80 0,41 
2010 40747,06 50,65 
2011 43047,10 5,64 
2012 37961,55 - 11,81 

 
Значения показателей в сопоставимых ценах скорректированы с учетом инфля-

ции. «Рекордным» годом по привлечению инвестиций был 2010, когда прирост по сравнению 
с уровнем предыдущего года составил 50,65 % в сопоставимых ценах. Худший показатель 
был зафиксирован в 2012 году – 11,8 % . 

Теперь рассмотрим отраслевую и секторальную структуру инвестиций региона (рис. 1 
и 2).  

 

 
 Рис. 1. Структура инвестиций в экономику Хабаровского края по отраслям. 

 
На рисунке 2 представлена секторальная структура инвестиций в экономику Хаба-

ровского края. 
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Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае  

по формам собственности инвестируемого капитала, %. 
 
Как видим, в структуре инвестиций наибольший удельный вес занимают частные ин-

вестиции. Динамика иностранных инвестиций в экономику Хабаровского края имеет разно-
направленный скачкообразный характер. С 2008 года, не смотря на кризис мировой эконо-
мики, наблюдает  рост иностранных инвестиций в экономику региона, объём которых в 2010 
году достигает своего максимального значения в размере 418652 тыс. долларов США. Одна-
ко в 2011 году наблюдается резкое падение иностранных инвестиций более чем в 3,5 раза, по 
сравнению с объёмами 2010 года. В 2012 году наблюдается небольшая коррекция в сторону 
увеличения (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Поступление иностранных инвестиций в экономику Хабаровского края (тыс. долл. США) 
Показатель  2008 2009 2010 2011 2012 

Всего инвестиций 240175 265089 418652 118446 170994
в том числе:           
- прямые 61196 33709 59593 92282 126734 
- портфельные - - 0,1 0,2 148,6
- прочие 178979 231380 359059 26164 44112 

 
 
Подробная структура инвестиций в экономику Хабаровского края по видам экономи-

ческой деятельности. Основной причиной такой структуры иностранных инвестиций являет-
ся их спекулятивный характер, что во многом объясняется происхождением инвестируемого 
капитала, который приходит в Хабаровский край из оффшорных зон, таких как Багамские 
острова, Кипр, Виргинские острова (Брит.), Сент-Китс и др. 

Таким образом, субъектами инвестирования в экономику региона являются институ-
циональные инвесторы - государство в лице федеральных и региональных органов власти 
(заказчик инвестиционных проектов), частные инвесторы - отечественный и иностранный 
бизнес(подрядчики), реализующие инвестиционные проекты. Рассмотрим динамику ВРП 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 3, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_139.pdf 216

как результирующего показателя функционирования всей экономики региона (табл. 5). 
Таблица 5  

Динамика ВРП Хабаровского края 

Год 
ВРП в млн. рублей 

В сопоставимых ценах (2000 года) Темп прироста, % 
2000 64794,80 - 
2001 66316,51 2,35 
2002 66218,24 -0,15 
2003 66530,95 0,47 
2004 65839,25 -1,04 
2005 70647,53 7,30 
2006 74350,88 5,24 
2007 82356,61 10,77 
2008 86652,62 5,22 
2009 77228,19 -10,88 
2010 92098,40 19,25 
2011 95738,80 3,95 
2012 91486,52 -4,44 

 
В 2008 - 2011 годах край занимал высокие позиции по показателю соотношения 

инвестиций к ВРП, который составлял более 30 % (в 2011 году – 46,2 %), что характе-
ризует динамично развивающуюся экономику региона. В соответствии с рейтингом инве-
стиционной привлекательности российских регионов за 2009-2013 годы, согласно исследова-
ниям, выполненных рейтинговым агентством «Эксперт РА», Хабаровский край, как и в 
предыдущие годы, вошел в группу регионов с рейтингом «3B1» – «пониженный потенциал - 
умеренный риск». Инвестиции в основной капитал в сопоставимой оценке за этот период на 
одного занятого в экономике края выросли на 72,3 %, а на 1 рубль основных фондов – на 70 
%. На этом фоне за период 2007 – 2011 годов экономика края демонстрирует следующие по-
казатели: 

− количество занятых в экономике увеличилось на 59,7 тыс. человек; 
− выработка на одного занятого в экономике края возросла на 27,8 % (в сопостави-

мой оценке); 
− отдача на 1 рубль основных фондов выросла на  54 %,  
− энергоемкость снизилась на 31,3 %. 
Сопоставим динамику ВРП Хабаровского края и инвестиций в основной капитал 

(рис. 3). 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Динамика ВРП Хабаровского края и инвестиций в основной капитал 
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Результаты кореляционно–регрессионного анализа подтверждают наличие зави-
симости между показателями. Для выявления или опровержения данного предложения 
проведем регрессионный анализ с помощью программы McExcel. Для начала определим 
тип зависимости между показателями, для чего построим точечный график зависимо-
сти (рис. 4).  

Теперь построим линию тренда и покажем уравнение тренда, которое и будет нашей 
регрессионной моделью (1): 

538979902.0 += xy                                                      (1) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 
По расположению точек на графике, можно сделать вывод, что зависимость имеет 

прямой и линейный характер. Под «Х» в данной модели подразумевается объем инвестиций 
в основной капитал, а под «Y» – объём ВРП. Коэффициент корреляции в данной модели 
равен 0,95, что  говорит о сильной прямой связи между показателями, а коэффициент де-
терминации равен 0,91 что говорит о том, что значение «Y» на 91% зависит от динамики 
«X».  

Таким образом, с помощью данной модели можно спрогнозировать объём ВРП в Ха-
баровском крае, задавая в исходных значениях предполагаемый объём инвестиций в основ-
ной капитал. Например, в 2012 году в экономику и социальную сферу края привлечено ин-
вестиций в объеме 37961,55 млн. рублей или 88,2 % в сопоставимых ценах 2000-го года к 
уровню 2011 года, из чего можно сделать вывод о снижении инвестиционной активности в 
регионе. Подставив данный объём инвестиций в  модель, мы получим предположительный 
объём ВРП в 2012 году в сопоставимых ценах 2000-го года в размере 91486,52 млн. рублей 
или 95,6 %.Следовательно, под влиянием снижения объёма инвестиций в регион, сни-
зится и объём ВРП, а, следовательно, будет наблюдаться снижение темпов экономиче-
ского роста или спад в различных отраслях экономики Хабаровского края.  

Как показывает проведенный анализ, решению задачи совершенствования механиз-
мов межсекторального взаимодействия должны способствовать:  

1) если темпы роста макроэкономических показателей опережают темпы роста 
инвестиций, то это явный признак повышения эффективности использования инвести-
ций; 

2) механизма государственной поддержки инвестиционной деятельности  и расши-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 3, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_139.pdf 218

рение комплекса мер государственной поддержки частных инвесторов, создание макси-
мально благоприятных налоговых и административных режимов для бизнеса. 
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