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В статье проведен анализ развития экономики Хабаровского края с точки 
зрения его инвестиционной привлекательности. Приведены оценки инве-
стиционного климата Хабаровского края различных рейтинговых агентств 
и исследовательских организаций. Улучшение позиций Хабаровского края 
по показателям инвестиционной привлекательности способствует развитию 
кредитования реального сектора экономики региона. При этом основой для 
активизации инвестиционной деятельности кредитных организаций яви-
лись благоприятные изменения, произошедшие в последние годы в струк-
туре вкладов и депозитов. В целом вопросы взаимодействия банков и ре-
альной экономики учтены в Стратегии социально-экономического развития 
Хабаровского края, направленной на инновационную модернизацию отрас-
лей экономики, развитие инфраструктуры, проведение социальных реформ, 
создание благоприятного инвестиционного климата, что осуществить без 
широкого привлечения банковских инвестиций невозможно. 
 
The article analyses the economic development of Khabarovsky Krai from the 
point of view of its investment appeal. The evaluations of the investment climate 
in Khabarovsky Krai, made by various rating agencies and research organiza-
tions, are given. Improvement of Khabarovsky Krai positions in investment ap-
peal indices promotes the development of crediting of the real sector of the re-
gional economy. Activation of investment activities by the credit institutions has 
been based on favourable changes in the structure of deposits during the last 
years. As a whole the cooperation of banks and real economy is considered in the 
Strategy of Social and Economic Development of Khabarovsky Krai. This strat-
egy is oriented to the innovative modernization of the branches of the economy, 
infrastructure development, social reforms realization, creation of favourable in-
vestment climate. All these measures are impossible without large bank invest-
ments. 
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Состояние банковского сектора является важнейшим индикатором со-
стояния региональной экономики. Все процессы, происходящие в экономике, 
как в зеркале, отражаются в ежедневной деятельности коммерческих банков. 

Хабаровский край в настоящее время является одной из наиболее дина-
мично развивающихся территорий Дальнего Востока. В последние годы эко-
номическое развитие края характеризовалось достаточно высокими темпами 
прироста макроэкономических показателей. За период 2000–2007 гг. валовой 
региональный продукт увеличился на 65 %, индекс промышленного произ-
водства – на 67 %, инвестиции в основной капитал возросли в 3,1 раза, роз-
ничный товарооборот вырос в 2,1 раза. 

По объему инвестиций край составляет 1,15 % в России и занимает 3-е 
место в Дальневосточном федеральном округе. Согласно данным рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА», Хабаровский край отнесен к регионам «полюса 
роста», что говорит о возможности края к дальнейшему социально-
экономическому развитию и улучшению своих инвестиционных позиций. 

По исследованиям Национального института системных исследований 
проблем предпринимательства Хабаровский край находится в числе 10 луч-
ших регионов Российской Федерации по приросту количества зарегистриро-
ванных малых предприятий на 100 тыс. жителей по состоянию на 1 октября 
2007 г. 

По результатам комплексного исследования конкурентоспособности ре-
гионов, выполненному в 2008 г. автономной некоммерческой  организацией 
«Институт региональной политики» при поддержке Министерства регио-
нальной политики Российской Федерации, Хабаровский край занял 19 место 
из 82 субъектов Российской Федерации, по которым проводились исследова-
ния, и вошел в группу лидеров конкурентоспособности. 

По исследованиям, проведенным в 2007 г. Институтом развития инфор-
мационного общества при поддержке Министерства информационных техно-
логий и связи Российской Федерации, Хабаровский край занял 10 место в 
рейтинге готовности регионов России к информационному обществу. 

По оценке журнала Forbes (июнь 2008 г.) столица Хабаровского края и 
Дальневосточного федерального округа г. Хабаровск занял восьмое место в 
рейтинге лучших городов для бизнеса среди 85 российских городов с числен-
ностью населения более 200 тыс. человек. 

Основу экономики Хабаровского края составляет достаточно диверси-
фицированное промышленное производство, включающее в себя ряд оборон-
но-промышленных предприятий. Объем отгруженной продукции (работ, ус-
луг) добывающих, обрабатывающих производств, производства и распреде-
ления электроэнергии, газа, воды края составляет более пятой части от объе-
ма Дальневосточного федерального округа.  

В последние годы в крае динамично развивалось машиностроение, лес-
ная, металлургическая и пищевая промышленности. По объему вывозки леса 
и добыче драгоценных металлов край вышел на третье место в Российской 
Федерации. 
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Объемы нефтепереработки в крае за период 2000–2007 гг. увеличились в 
2 раза, выплавка стали и производство проката – в 3,3 раза. Получают разви-
тие мощности угледобычи, введены в строй 4 горно-обогатительных комби-
ната на коренных золоторудных месторождениях, завод по обработке камня 
твердых пород, пивоваренный завод компании "Балтика", мощности по про-
изводству детского питания.  

В крае проделана большая работа по развитию инфраструктурного ком-
плекса, которая началась еще в начале 1990-х годов, несмотря на экономиче-
ский кризис и жесткий финансовый дефицит. 

Первостепенное внимание уделяется развитию топливно-
энергетического комплекса и совершенствованию топливного баланса. За 
рассматриваемый период введены в эксплуатацию более 650 км газопроводов 
высокого давления, в том числе магистральный газопровод "Сахалин–
Комсомольск-на-Амуре–Хабаровск" протяженностью 445 км и пропускной 
способностью 4,5 млрд куб. метров в год. Переведены на газ объекты энерго-
системы и ЖКХ в городах и в ряде населенных пунктов. Газифицирован ряд 
промышленных объектов. Продолжается строительство газопровода до Ха-
баровской ТЭЦ-3, в 2008 г. завершено строительство газопровода до Хаба-
ровской ТЭЦ-2 и заканчивается строительство газопровода до ТЭЦ  г. Нико-
лаевска-на-Амуре. Общая протяженность газопроводной системы по краю 
составит около 1500 км. 

Получила значительное развитие сеть автомобильных дорог. За 2000–
2007 гг. в крае построено и реконструировано более 450 км дорог с твердым 
покрытием, ведется устройство асфальтобетонного покрытия дороги "Хаба-
ровск–Лидога–Ванино" – 525,8 км, строительство дороги "Селихино–
Николаевск-на-Амуре" – 570 км, второй очереди железнодорожного моста 
через р. Амур у г. Хабаровска. Велась реконструкция взлетно-посадочных 
полос в аэропортах Хабаровска, Николаевска-на-Амуре и пос. Богородское. 

Достаточно высокие темпы экономического роста позволили обеспечить 
направление значительных средств в развитие социальной сферы. За период 
после 2000 г. в крае осуществлено строительство 25 общеобразовательных 
учреждений, 24 объектов здравоохранения, в том числе высокотехнологич-
ные перинатальный, онкологический и нейрохирургический центры. Введены 
в строй объекты социально-культурной сферы. Полностью решена проблема 
обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Построено 10 
домов для молодежи, жилищные условия улучшили более 1300 молодых се-
мей.  

Достижению этих результатов во всех сферах социально-экономического 
развития края способствовало в значительной мере привлечение инвестиций 
в экономику края.  

За период 2000–2007 гг. инвестиции в основной капитал возросли в 3,1 
раза. За эти годы значительно возросла инвестиционная привлекательность 
Хабаровского края и снизился общий инвестиционный риск.  
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Так, по итогам «Рейтинга инвестиционной привлекательности россий-
ских регионов: 2006–2007 гг.», ежегодно проводимого рейтинговым агентст-
вом «Эксперт РА»[1], Хабаровский край по инвестиционному потенциалу 
занимает 25 место среди 85 субъектов Российской Федерации, по инвестици-
онному риску – 35 место. 

За 12 лет проведения рейтинговых исследований Хабаровский край в 
2006–2007 гг. достиг лучшего за все годы наблюдений показателя инвестици-
онного риска (в 1995–1996 гг. край занимал 84 место). По уровню инвестици-
онного потенциала край входит в тройку лидеров после Республики Саха 
(Якутия) и Приморского края.  

По инвестиционному риску  улучшились позиции Хабаровского края 
практически по всем частным составляющим этого показателя. В Дальнево-
сточном федеральном округе Хабаровский край занимает лидирующее поло-
жение по минимизации социального, финансового и управленческого рисков. 

Хабаровский край, имея невысокий уровень безработицы, а также посто-
янно сокращая долю населения с доходами ниже прожиточного минимума, 
существенно улучшил свои позиции по социальному риску.  

Оказать положительное влияние на позиции края по финансовому риску 
позволили стабильное улучшение соотношения расходов и собственных до-
ходов бюджета, снижение кредиторской задолженности  предприятий.  

Постоянная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы 
края, регулирующей инвестиционную деятельность, привела к снижению 
уровня законодательного риска.  

Принятые за последние годы стратегические документы, отражающие 
программно-целевые методы управления, позволили краю добиться высоких 
позиций управленческого риска. Занимаемое Хабаровским краем 15 место 
среди 85 субъектов Российской Федерации подтверждает высокий уровень 
исполнения полномочий региональными органами власти в социальной, фи-
нансовой (бюджетирование), программно-целевой и экономических сферах.  

Вместе с тем низкими остаются позиции края по экологическому и кри-
минальному рискам.  

По мнению рейтингового агентства «Эксперт РА», в соответствии с про-
веденным «Сравнительным анализом инвестиционной привлекательности 
Хабаровского края за 2006–2007 гг.» [2] Хабаровский край является сегодня 
опорным регионом Дальнего Востока России. В последние годы край при-
ближается к регионам, сумевшим создать наиболее благоприятные условия 
для инвесторов. По оценке агентства, дальнейшая положительная эволюция 
инвестиционного климата позволит Хабаровскому краю в ближайшие 5–7 лет 
занять достойное место среди российских регионов «точек роста» в концеп-
ции новой региональной политики.  

Несмотря на то, что Хабаровскому краю сложно конкурировать за инве-
стиции с «нефтяным» Сахалином, «алмазной» Якутией и имеющим лучшее 
экономико-географическое положение Приморским краем, среди регионов 
Дальневосточного федерального округа Хабаровский край занимает лиди-
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рующее положение по минимизации инвестиционного риска. По итогам рей-
тинга инвестиционной привлекательности регионов России 2006–2007 гг. 
Хабаровский край удостоен специальной номинации «За минимальный инве-
стиционный риск в своем федеральном округе». 

Рост инвестиционной привлекательности края, активизация инвестици-
онной деятельности в значительной мере оказали влияние и на развитие бан-
ковской системы края. 

Совокупные активы банковского сектора края за последние семь лет воз-
росли почти в 7 раз. 

Все в большей степени кредитные организации и филиалы банков других 
регионов ориентируют свою деятельность на выполнение первостепенной 
функции – перераспределение свободных денежных ресурсов из одних сег-
ментов экономики в те, где эти ресурсы необходимы. 

Хабаровский край занимает 1-е место в Дальневосточном регионе по 
объему кредитов, вложенных в реальный сектор экономики.  

Инвестиционная деятельность кредитных организаций, действующих на 
территории края, характеризуется увеличением объемов долгосрочных кре-
дитных вложений, их доля в общей сумме выданных кредитов увеличилась с 
2 % на начало 2002 г. до 23 % на 01 июля 2008 г.  

Снижение инвестиционных рисков позволило участвовать банкам в реа-
лизации таких крупных инвестиционных проектов на территории Хабаров-
ского края, как строительство дорог федерального значения Чита–Хабаровск 
(филиал  банка ВТБ и ОАО «Далькомбанк»), коренная модернизация ОАО 
«Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. 
Ю. А. Гагарина» (филиалы банков ВТБ, «Альфа-Банк»), строительство газо-
провода Сахалин–Комсомольск-на-Амуре–Хабаровск (филиалы банков ВТБ, 
ОАО «Росбанк»), строительство крупнейшего в крае деревообрабатывающе-
го комбината ООО СП «Аркаим» (филиалы банков ВТБ и Дальневосточного 
банка Сбербанка России), строительство водозаборных сооружений Тунгус-
ского месторождения (филиал ОАО «Росбанк»), модернизация производст-
венной базы ЗАО «Хабаровский бройлер» (Дальневосточный банк Сбербанка 
России), строительство и ввод в эксплуатацию Привокзальной площади г. 
Хабаровска (филиал банка «Возрождение»). 

Кроме того, улучшение позиций Хабаровского края по инвестиционному 
риску способствовало большему доверию головных организаций крупных 
российских банков к деятельности их филиалов на территории края. В связи с 
этим в банках ежегодно увеличиваются размеры лимитов самостоятельного 
кредитования на одного заемщика или на группу заемщиков, которые за по-
следние 4–6 лет по разным банкам (ВТБ, Сбербанк, Возрождение и др.) уве-
личились в 6–8 раз. 

Соотношение основных банковских показателей с валовым региональ-
ным продуктом возросло соответственно активов – с 27,5 % на 01.01. 2002 г. 
до 60 % на 01.01. 2008 г., депозитов физических лиц – с 11,2 до 18,7 %, кре-
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дитных вложений нефинансовым организациям – с 12,4 до 25 %, кредитов 
физическим лицам – с 0,2 до 13 % (см. таблицу). 

 
Соотношение основных банковских показателей с ВРП, % 

 

Показатель 01.01.2002 г. 01.01.2008 г.
Активы /ВРП 27,5 60,0 
Депозиты физ. лиц /ВРП 11,2 18,7 
Кредиты нефинансовых организаций /ВРП 12,4 25,0 
Кредиты физ. лиц /ВРП 0,2 13,0 

 
Основой для активизации инвестиционной деятельности кредитных ор-

ганизаций явились благоприятные изменения, произошедшие в последние 
годы в структуре вкладов и депозитов. Удлинились сроки привлечения депо-
зитов и вкладов населения. Так, удельный вес вкладов на срок от 1 года до 3 
лет составляет около 60 % от общей суммы вкладов граждан, тогда как в 
2001 г. на долю этих вкладов приходилось не более 2 %. 

Вместе с тем, высокие темпы развития банковского сектора ведут к на-
коплению рисков, в значительной степени это связано с сохраняющимися 
рисками долгосрочного вложения средств в предприятия нефинансового сек-
тора на фоне слабой институциональной защиты прав кредиторов. Особую 
актуальность также приобретают вопросы капитализации региональных бан-
ков, качественного функционирования систем управления рисками и внут-
реннего контроля в кредитных организациях. 

Разрабатываемая в настоящее время правительством края Стратегия со-
циально-экономического развития края до 2025 г. учитывает рассмотренные 
выше вопросы взаимодействия банков и реальной экономики. Она направле-
на на инновационную модернизацию отраслей экономики, развитие инфра-
структуры, проведение социальных реформ, создание благоприятного инве-
стиционного климата, что осуществить без широкого привлечения банков-
ских инвестиций невозможно.  

Реализация инновационного сценария развития Хабаровского края пред-
полагает увеличение в 2025 г. относительно 2007 г. объема валового регио-
нального продукта в 3,6 раза, инвестиций в экономику – в 5,4 раза и открыва-
ет более широкие перспективы для активизации и развития банковской сфе-
ры края и ее взаимовыгодного взаимодействия с реальной экономикой. 
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В статье проведен анализ развития экономики Хабаровского края с точки зрения его инвестиционной привлекательности. Приведены оценки инвестиционного климата Хабаровского края различных рейтинговых агентств и исследовательских организаций. Улучшение позиций Хабаровского края по показателям инвестиционной привлекательности способствует развитию кредитования реального сектора экономики региона. При этом основой для активизации инвестиционной деятельности кредитных организаций явились благоприятные изменения, произошедшие в последние годы в структуре вкладов и депозитов. В целом вопросы взаимодействия банков и реальной экономики учтены в Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края, направленной на инновационную модернизацию отраслей экономики, развитие инфраструктуры, проведение социальных реформ, создание благоприятного инвестиционного климата, что осуществить без широкого привлечения банковских инвестиций невозможно.

The article analyses the economic development of Khabarovsky Krai from the point of view of its investment appeal. The evaluations of the investment climate in Khabarovsky Krai, made by various rating agencies and research organizations, are given. Improvement of Khabarovsky Krai positions in investment appeal indices promotes the development of crediting of the real sector of the regional economy. Activation of investment activities by the credit institutions has been based on favourable changes in the structure of deposits during the last years. As a whole the cooperation of banks and real economy is considered in the Strategy of Social and Economic Development of Khabarovsky Krai. This strategy is oriented to the innovative modernization of the branches of the economy, infrastructure development, social reforms realization, creation of favourable investment climate. All these measures are impossible without large bank investments.

Ключевые слова: регион, инвестиционная привлекательность.

Состояние банковского сектора является важнейшим индикатором состояния региональной экономики. Все процессы, происходящие в экономике, как в зеркале, отражаются в ежедневной деятельности коммерческих банков.


Хабаровский край в настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся территорий Дальнего Востока. В последние годы экономическое развитие края характеризовалось достаточно высокими темпами прироста макроэкономических показателей. За период 2000–2007 гг. валовой региональный продукт увеличился на 65 %, индекс промышленного производства – на 67 %, инвестиции в основной капитал возросли в 3,1 раза, розничный товарооборот вырос в 2,1 раза.

По объему инвестиций край составляет 1,15 % в России и занимает 3-е место в Дальневосточном федеральном округе. Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Хабаровский край отнесен к регионам «полюса роста», что говорит о возможности края к дальнейшему социально-экономическому развитию и улучшению своих инвестиционных позиций.


По исследованиям Национального института системных исследований проблем предпринимательства Хабаровский край находится в числе 10 лучших регионов Российской Федерации по приросту количества зарегистрированных малых предприятий на 100 тыс. жителей по состоянию на 1 октября 2007 г.


По результатам комплексного исследования конкурентоспособности регионов, выполненному в 2008 г. автономной некоммерческой  организацией «Институт региональной политики» при поддержке Министерства региональной политики Российской Федерации, Хабаровский край занял 19 место из 82 субъектов Российской Федерации, по которым проводились исследования, и вошел в группу лидеров конкурентоспособности.


По исследованиям, проведенным в 2007 г. Институтом развития информационного общества при поддержке Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Хабаровский край занял 10 место в рейтинге готовности регионов России к информационному обществу.


По оценке журнала Forbes (июнь 2008 г.) столица Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа г. Хабаровск занял восьмое место в рейтинге лучших городов для бизнеса среди 85 российских городов с численностью населения более 200 тыс. человек.

Основу экономики Хабаровского края составляет достаточно диверсифицированное промышленное производство, включающее в себя ряд оборонно-промышленных предприятий. Объем отгруженной продукции (работ, услуг) добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа, воды края составляет более пятой части от объема Дальневосточного федерального округа. 

В последние годы в крае динамично развивалось машиностроение, лесная, металлургическая и пищевая промышленности. По объему вывозки леса и добыче драгоценных металлов край вышел на третье место в Российской Федерации.


Объемы нефтепереработки в крае за период 2000–2007 гг. увеличились в 2 раза, выплавка стали и производство проката – в 3,3 раза. Получают развитие мощности угледобычи, введены в строй 4 горно-обогатительных комбината на коренных золоторудных месторождениях, завод по обработке камня твердых пород, пивоваренный завод компании "Балтика", мощности по производству детского питания. 


В крае проделана большая работа по развитию инфраструктурного комплекса, которая началась еще в начале 1990-х годов, несмотря на экономический кризис и жесткий финансовый дефицит.


Первостепенное внимание уделяется развитию топливно-энергетического комплекса и совершенствованию топливного баланса. За рассматриваемый период введены в эксплуатацию более 650 км газопроводов высокого давления, в том числе магистральный газопровод "Сахалин–Комсомольск-на-Амуре–Хабаровск" протяженностью 445 км и пропускной способностью 4,5 млрд куб. метров в год. Переведены на газ объекты энергосистемы и ЖКХ в городах и в ряде населенных пунктов. Газифицирован ряд промышленных объектов. Продолжается строительство газопровода до Хабаровской ТЭЦ-3, в 2008 г. завершено строительство газопровода до Хабаровской ТЭЦ-2 и заканчивается строительство газопровода до ТЭЦ  г. Николаевска-на-Амуре. Общая протяженность газопроводной системы по краю составит около 1500 км.


Получила значительное развитие сеть автомобильных дорог. За 2000–2007 гг. в крае построено и реконструировано более 450 км дорог с твердым покрытием, ведется устройство асфальтобетонного покрытия дороги "Хабаровск–Лидога–Ванино" – 525,8 км, строительство дороги "Селихино–Николаевск-на-Амуре" – 570 км, второй очереди железнодорожного моста через р. Амур у г. Хабаровска. Велась реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропортах Хабаровска, Николаевска-на-Амуре и пос. Богородское.


Достаточно высокие темпы экономического роста позволили обеспечить направление значительных средств в развитие социальной сферы. За период после 2000 г. в крае осуществлено строительство 25 общеобразовательных учреждений, 24 объектов здравоохранения, в том числе высокотехнологичные перинатальный, онкологический и нейрохирургический центры. Введены в строй объекты социально-культурной сферы. Полностью решена проблема обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Построено 10 домов для молодежи, жилищные условия улучшили более 1300 молодых семей. 

Достижению этих результатов во всех сферах социально-экономического развития края способствовало в значительной мере привлечение инвестиций в экономику края. 

За период 2000–2007 гг. инвестиции в основной капитал возросли в 3,1 раза. За эти годы значительно возросла инвестиционная привлекательность Хабаровского края и снизился общий инвестиционный риск. 


Так, по итогам «Рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов: 2006–2007 гг.», ежегодно проводимого рейтинговым агентством «Эксперт РА»[1], Хабаровский край по инвестиционному потенциалу занимает 25 место среди 85 субъектов Российской Федерации, по инвестиционному риску – 35 место.


За 12 лет проведения рейтинговых исследований Хабаровский край в 2006–2007 гг. достиг лучшего за все годы наблюдений показателя инвестиционного риска (в 1995–1996 гг. край занимал 84 место). По уровню инвестиционного потенциала край входит в тройку лидеров после Республики Саха (Якутия) и Приморского края. 


По инвестиционному риску  улучшились позиции Хабаровского края практически по всем частным составляющим этого показателя. В Дальневосточном федеральном округе Хабаровский край занимает лидирующее положение по минимизации социального, финансового и управленческого рисков.

Хабаровский край, имея невысокий уровень безработицы, а также постоянно сокращая долю населения с доходами ниже прожиточного минимума, существенно улучшил свои позиции по социальному риску. 


Оказать положительное влияние на позиции края по финансовому риску позволили стабильное улучшение соотношения расходов и собственных доходов бюджета, снижение кредиторской задолженности  предприятий. 


Постоянная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы края, регулирующей инвестиционную деятельность, привела к снижению уровня законодательного риска. 


Принятые за последние годы стратегические документы, отражающие программно-целевые методы управления, позволили краю добиться высоких позиций управленческого риска. Занимаемое Хабаровским краем 15 место среди 85 субъектов Российской Федерации подтверждает высокий уровень исполнения полномочий региональными органами власти в социальной, финансовой (бюджетирование), программно-целевой и экономических сферах. 


Вместе с тем низкими остаются позиции края по экологическому и криминальному рискам. 


По мнению рейтингового агентства «Эксперт РА», в соответствии с проведенным «Сравнительным анализом инвестиционной привлекательности Хабаровского края за 2006–2007 гг.» [2] Хабаровский край является сегодня опорным регионом Дальнего Востока России. В последние годы край приближается к регионам, сумевшим создать наиболее благоприятные условия для инвесторов. По оценке агентства, дальнейшая положительная эволюция инвестиционного климата позволит Хабаровскому краю в ближайшие 5–7 лет занять достойное место среди российских регионов «точек роста» в концепции новой региональной политики. 


Несмотря на то, что Хабаровскому краю сложно конкурировать за инвестиции с «нефтяным» Сахалином, «алмазной» Якутией и имеющим лучшее экономико-географическое положение Приморским краем, среди регионов Дальневосточного федерального округа Хабаровский край занимает лидирующее положение по минимизации инвестиционного риска. По итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России 2006–2007 гг. Хабаровский край удостоен специальной номинации «За минимальный инвестиционный риск в своем федеральном округе».


Рост инвестиционной привлекательности края, активизация инвестиционной деятельности в значительной мере оказали влияние и на развитие банковской системы края.


Совокупные активы банковского сектора края за последние семь лет возросли почти в 7 раз.


Все в большей степени кредитные организации и филиалы банков других регионов ориентируют свою деятельность на выполнение первостепенной функции – перераспределение свободных денежных ресурсов из одних сегментов экономики в те, где эти ресурсы необходимы.

Хабаровский край занимает 1-е место в Дальневосточном регионе по объему кредитов, вложенных в реальный сектор экономики. 

Инвестиционная деятельность кредитных организаций, действующих на территории края, характеризуется увеличением объемов долгосрочных кредитных вложений, их доля в общей сумме выданных кредитов увеличилась с 2 % на начало 2002 г. до 23 % на 01 июля 2008 г. 


Снижение инвестиционных рисков позволило участвовать банкам в реализации таких крупных инвестиционных проектов на территории Хабаровского края, как строительство дорог федерального значения Чита–Хабаровск (филиал  банка ВТБ и ОАО «Далькомбанк»), коренная модернизация ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю. А. Гагарина» (филиалы банков ВТБ, «Альфа-Банк»), строительство газопровода Сахалин–Комсомольск-на-Амуре–Хабаровск (филиалы банков ВТБ, ОАО «Росбанк»), строительство крупнейшего в крае деревообрабатывающего комбината ООО СП «Аркаим» (филиалы банков ВТБ и Дальневосточного банка Сбербанка России), строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения (филиал ОАО «Росбанк»), модернизация производственной базы ЗАО «Хабаровский бройлер» (Дальневосточный банк Сбербанка России), строительство и ввод в эксплуатацию Привокзальной площади г. Хабаровска (филиал банка «Возрождение»).


Кроме того, улучшение позиций Хабаровского края по инвестиционному риску способствовало большему доверию головных организаций крупных российских банков к деятельности их филиалов на территории края. В связи с этим в банках ежегодно увеличиваются размеры лимитов самостоятельного кредитования на одного заемщика или на группу заемщиков, которые за последние 4–6 лет по разным банкам (ВТБ, Сбербанк, Возрождение и др.) увеличились в 6–8 раз.


Соотношение основных банковских показателей с валовым региональным продуктом возросло соответственно активов – с 27,5 % на 01.01. 2002 г. до 60 % на 01.01. 2008 г., депозитов физических лиц – с 11,2 до 18,7 %, кредитных вложений нефинансовым организациям – с 12,4 до 25 %, кредитов физическим лицам – с 0,2 до 13 % (см. таблицу).

Соотношение основных банковских показателей с ВРП, %


		Показатель

		01.01.2002 г.

		01.01.2008 г.



		Активы /ВРП

		27,5

		60,0



		Депозиты физ. лиц /ВРП

		11,2

		18,7



		Кредиты нефинансовых организаций /ВРП

		12,4

		25,0



		Кредиты физ. лиц /ВРП

		0,2

		13,0





Основой для активизации инвестиционной деятельности кредитных организаций явились благоприятные изменения, произошедшие в последние годы в структуре вкладов и депозитов. Удлинились сроки привлечения депозитов и вкладов населения. Так, удельный вес вкладов на срок от 1 года до 3 лет составляет около 60 % от общей суммы вкладов граждан, тогда как в 2001 г. на долю этих вкладов приходилось не более 2 %.


Вместе с тем, высокие темпы развития банковского сектора ведут к накоплению рисков, в значительной степени это связано с сохраняющимися рисками долгосрочного вложения средств в предприятия нефинансового сектора на фоне слабой институциональной защиты прав кредиторов. Особую актуальность также приобретают вопросы капитализации региональных банков, качественного функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля в кредитных организациях.


Разрабатываемая в настоящее время правительством края Стратегия социально-экономического развития края до 2025 г. учитывает рассмотренные выше вопросы взаимодействия банков и реальной экономики. Она направлена на инновационную модернизацию отраслей экономики, развитие инфраструктуры, проведение социальных реформ, создание благоприятного инвестиционного климата, что осуществить без широкого привлечения банковских инвестиций невозможно. 

Реализация инновационного сценария развития Хабаровского края предполагает увеличение в 2025 г. относительно 2007 г. объема валового регионального продукта в 3,6 раза, инвестиций в экономику – в 5,4 раза и открывает более широкие перспективы для активизации и развития банковской сферы края и ее взаимовыгодного взаимодействия с реальной экономикой.
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