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Аннотация: в статье изложены итоги и инструменты формирования ин-

вестиционной привлекательности Хабаровского края. Авторы делают заключе-

ние, что Хабаровский край функционирует в условиях постоянно и динамично 

меняющейся реальности, Правительство Хабаровского края активно воздей-

ствует на инвестиционные процессы, внедряются новые механизмы и инстру-

менты повышения инвестиционной привлекательности края. 
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Хабаровский край – один из наиболее развитых в экономическом 

отношении регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Экономика 

края представляет собой многоотраслевой промышленно-сервисный комплекс, 

базирующийся на использовании конкурентных преимуществ региона: богатых 

и разнообразных природных ресурсов, выгодного экономико-географическом 

положения, высокого образовательного уровня населения. Ведущими секторами 

региональной экономики в настоящее время являются транспорт и связь (30,1% – 

удельный вес от общего объема инвестиций в основной капитал); 

обрабатывающие производства (26,3%); производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (11,6%); добыча полезных ископаемых (8,8%) [4]. 

Объём инвестиций в основной капитал Хабаровского края в период 2001–

2016 гг. характеризовался стремительным ростом. В номинальном выражении 
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объём привлеченных инвестиций за этот период вырос в более чем 12 раз, до-

стигнув 180,5 млрд руб. Определенную роль в этот сыграло строительство 

нефтегазотранспортных систем, осуществляемое ОАО «Газпром», ОАО «АК 

«Транснефть» по территории края. 

Таблица 1 

Объём и динамика инвестиций в основной капитал 2011–2016 гг. [4] 

 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (I кв.) 

Инвестиции в основ-

ной капитал, млн 

руб. 

180507,9 179 907,2 150 077,5 128 692,0 109002,1 14351,0 

В процентах к 

предыдущему году 

(в сопоставимых це-

нах) 

107,80 99,67 83,42 85,75 74,90 99,10 

 

Однако динамика инвестиций в основной капитал наоборот имеет негатив-

ную тенденцию. Это связано в первую очередь с негативной тенденцией, наблю-

даемой в ведущих отраслях региона. 

Таблица 2 

Темп роста инвестиций в основной капитал по ведущим отраслям 

Хабаровского края за 2012–2015 гг. [4] 

 

Наименование отрасли 
Темп роста инвестиций в основной капитал, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Добыча полезных ископаемых 140,40 128,33 83,68 79,35 

Обрабатывающие производства 135,83 142,31 82,14 86,74 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
204,99 57,05 81,83 192,7 

Транспорт и связь 74,43 50,75 94,85 87,74 
 

С 2012 года наблюдается серьезный спад инвестиций в ведущую отрасль ре-

гиона – транспорт и связь. В 2014 г. произошел спад во всех ведущих отраслях 

региона, но уже в 2015 г. инвестиции в производство и распределение электро-

энергии, газа и воды увеличились почти в два раза. Рост связан в первую очередь 

со строительством новой ТЭЦ в Советской Гавани, а также со значительными 
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работами по газификации сельских населенных пунктов, проводимых ПАО «Га-

зпром». 

С точки зрения перспектив развития Края выделяются четыре экономиче-

ских района различной специализации: Хабаровская агломерация, г. Комсо-

мольск-на-Амуре, Верхнебуреинский энергопромышленный узел и Ванино-Со-

ветско-Гаванский транспортно-промышленный узел. К основным отраслям спе-

циализации края относят машиностроение (авиа- и судостроение, энергетиче-

ское машиностроение), цветная металлургия, производство угля и нефтепродук-

тов, лесопромышленный и рыбохозяйственный комплексы. 

В целях улучшения инвестиционного климата Правительством Хабаров-

ского края проводится целенаправленная работа по продвижению инвестици-

онно-привлекательного имиджа края, созданию комфортных и предсказуемых 

условий для инвесторов, сопровождению инвестиционных проектов, поддержке 

инвестиционной деятельности, развитию механизма государственно-частного 

партнерства. Однако независимые оценки информационно-аналитического 

агентства «Восток России» по итогам 2015 г. инвестиционная деятельность Ха-

баровского края не увенчалась успехом. «По итогам данного (2015 г.) года раз-

витие событий в Хабаровском крае характеризовалось резким осложнением фи-

нансово-экономической ситуации, которая сделала Хабаровский край одним их 

худших примеров не только для ДФО, но и для всей России» [1]. 

Несмотря на это, главным событием для Хабаровского края за последние 

2 года стало создание территории опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР). ТОСЭР – это часть территории субъекта Российской Федера-

ции, на которой в соответствии с решением Правительства РФ установлен осо-

бый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности 

в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания ком-

фортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. ТОСЭР пред-

полагает льготные налоговые ставки на прибыль и на имущество организации, 

понижающий коэффициент к налогу на добычу полезных ископаемых, льготную 
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ставку страховых взносов и земельного налога, обеспечение инфраструктурой за 

счет средств федерального и консолидированного регионального бюджета и т. д. 

На базе Хабаровского края создано две территории опережающего соци-

ально-экономического развития: ТОСЭР «Комсомольск» и ТОСЭР «Хабаровск». 

На базе ТОСЭР «Комсомольск» создано три площадки: площадка Амурлитмаш, 

занимающаяся промышленным производством; Парус – промышленное и произ-

водство пищевой продукции; площадка в г. Амурск, занимающаяся лесоперера-

боткой. В рамках ТОСЭР «Хабаровск» это площадка Аэропорт, которая специа-

лизируется на авиаперевозках, создании современного авиахаба, гостиничного 

комплекса, делового центра; Авангард – переработка сельскохозяйственной про-

дукции; Ракитное – производство строительных материалов, металлургия, пище-

вая и переработка сельскохозяйственной продукции. На данном этапе резиден-

тами ТОСЭР являются лишь уже работающие крупные компании, например, 

объединенная авиастроительная корпорация с крупным заводом, расположен-

ным в г. Комсомольск-на-Амуре и ведущая угольная компания страны СУЭК. К 

сожалению, в настоящий момент создаваемые «точки роста» в большей степени 

нацелены на поддержание уже имеющихся крупных предприятий, чем на созда-

ние принципиально новых решений обеспечения роста экономики края. 

Еще одним инструментом привлечения инвесторов в ДФО является госу-

дарственно-частное партнерство. Сам механизм не является принципиально но-

вым, до государственно-частного партнерства активно использовались концес-

сионные соглашения. По итогам 2015 года на территории края реализуются два 

крупных проекта ГЧП: создание центра амбулаторного диализа в г. Хабаровск и 

строительство нефрологического центра в г. Комсомольск-на-Амуре, а также в 

2016 г. запущен крупнейший проект на территории края – автомобильная дорога 

«обход г. Хабаровска (13 км – 42 км)». 

С 1 июня 2016 г. запущена программа «Дальневосточный гектар». Про-

грамма нацелена на увеличение интереса к ДФО, развитие сельского хозяйства, 

малого и среднего предпринимательства, а также уменьшение оттока населения 

с восточных окраин. С того момента, когда Закон о «дальневосточном гектаре» 
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(ФЗ №119) вступил в силу, с его подробностями на официальном сайте ознако-

мились около трех млн российских интернет-пользователей, и уже оформили 

право около 17 тыс. новых собственников [2]. Хотя, итоги подводить рано, по-

скольку право на получение земель для подавляющей части населения РФ воз-

никло с 1 февраля 2017 г. 

В целом можно сказать, что Хабаровский край функционирует в условиях 

постоянно и динамично меняющейся реальности, Правительство Хабаровского 

края активно воздействует на инвестиционные процессы, внедряются новые ме-

ханизмы и инструменты повышения инвестиционной привлекательности края. 
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