
май–июнь 3’2019
Сибирская финансовая школа

Финансы, инвестиции и банки
38

УДК 330.322.1(571.6)

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)*
С.Г. Сериков

ст. преподаватель кафедры финансов
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (Благовещенск)

Анализируется процесс формирования инвестиционного потенциала Амурской области. 
Выделены ее конкурентные преимущества, рассмотрена структура промышленного и обраба-
тывающего производства. Проведен анализ финансовых ресурсов, сконцентрированных в инсти-
туциональных секторах экономики области: секторе домашних хозяйств, секторе государственного 
управления, секторе финансовых и нефинансовых корпораций. Отмечены проблемы, связанные 
со спадом промышленного производства, снижением бюджетной обеспеченности (высокая 
дотационность бюджета, слабая доходная база, высокая закредитованность бюджета), падением 
располагаемых денежных доходов населения. Тем не менее, объем инвестиционных ресурсов 
на территории области признается значительным и утверждается, что последовательная    
их трансформация в инвестиционные ресурсы может стать надежным источником повышения 
инвестиционного потенциала и укрепления экономики Амурской области.
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Развитие финансового рынка Дальневосточного 
федерального округа (ДФО) отстает от среднероссий-
ского уровня и уровня стран АТР, что препятствует до-
стижению глобальной конкурентоспособности условий 
инвестирования и ведения бизнеса в макрорегионе. 
Уровень использования услуг по кредитованию юриди-
ческих лиц в округе составляет 19 %  (по РФ в среднем 
– 46 %), услуг по страхованию юридических лиц – 18 % 
(по РФ – 36 %). Макрорегион отличается слабой конку-
ренцией на финансовом рынке: на 3 из 18 банков, рабо-
тающих на территории ДФО (Сбербанк России, ВТБ 
и Россельхозбанк), приходится 70 % кредитных услуг.

Средняя стоимость заемного финансирования 
для инвесторов составляет 11,5 %, что значительно 
выше, чем в соседних странах АТР (Япония – 1 %, 
Республика Корея – 3,4 %, КНР – 4,4 %).

Большинство новых инвесторов в ДФО относится 
к сегменту малого и среднего бизнеса. Средний объем 
инвестиций в новый проект в макрорегионе состав-
ляет 2 млрд руб.

Фактически единственным внешним источником 
финансирования являются дорогие кредиты ком-
мерческих банков. Доминирующее значение бан-
ковского кредита в качестве способа финансирова-
ния проектов связано как с низкой заинтересованно-
стью работающих в России финансовых институтов 
предлагать среднему бизнесу инвестиционные услу-
ги, так и со слабой осведомленностью инвесторов 
Дальнего Востока о возможностях рынков капитала 

и их неготовностью размещать развернутую инфор-
мацию о себе в публичном пространстве.

Сейчас, когда количество запускаемых в ДФО 
проектов приближается к тысяче и в макрорегион 
приходят новые инвесторы из ведущих стран АТР, до-
ступность и возможность выбора инвестиционно-бан-
ковских и финансовых услуг становится критическим 
фактором успешности и эффективности инвестиций, 
а значит, и инвестиционной привлекательности терри-
тории в целом. Актуальная задача в условиях ограни-
ченных возможностей внешнего заимствования ин-
вестиционных ресурсов – выявление внутренних 
источников формирования инвестиционного потен-
циала макрорегиона в целом и его отдельных тер-
риторий.

В качестве объекта исследования нами выбрана 
Амурская область, на территории которой реализуются 
крупнейшие инвестиционные проекты РФ (строитель-
ство космодрома «Восточный», трубопроводной систе-
мы «Восточная Сибирь – Тихий океан» и т.д.). Созданы 
и успешно функционируют территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР), предо-
ставляющие своим резидентам льготные условия веде-
ния бизнеса [1].

Понятие «инвестиционный потенциал региона» 
в экономической практике рассматривается доволь-
но широко. Так, Министерство экономического раз-
вития и торговли РФ для анализа инвестиционной 
деятельности использует систему взаимосвязанных 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00792 «Исследо-
вание факторов пространственной дифференциации ненаблюдаемой экономики, обеспечивающих сбалансированное 
развитие Дальнего Востока России».
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показателей и индикаторов, характеризующих раз-
личные аспекты инвестиционного потенциала регио-
на, а сам инвестиционный потенциал рассматривает 
как некую систему, состоящую из частных потенциалов: 
ресурсно- сырьевого, инфраструктурного, трудового, 
инновационного, производственного, финансового, 
институционального и потребительского.

В отечественных исследованиях инвестиционный 
потенциал на региональном уровне анализировали 
И.М. Голайдо [2], И.В. Гришина [3], Ю.А. Дорошенко 
[4], М.Ф. Дриго [5], С.А. Попова [6], И.В. Фролова [7], 
И.И. Ройзман и А.Г. Шахназаров [8] – причем чаще 
всего лишь как совокупность факторов, воздействие 
на которые не обеспечивает влияние на инвестици-
онные процессы и, соответственно, мобилизацию 
имеющихся в регионе инвестиционных резервов. 
Не являются исключением и исследования зарубеж-
ных авторов, рассматривающих природу инвестици-
онного потенциала лишь как набор определенных 
факторов (M. Tullis и O. Borrin [9], H. Heuzler [10]). 

Согласно Системе национальных счетов – 
2008 [11], инвестиционные ресурсы формируются на 
уровне институциональных единиц, принимающих 
определенные инвестиционные решения. В зависи-
мости от экономических функций и источников фор-
мирования доходов институциональные единицы 
объединяются в институциональные секторы. Исхо-
дя из этого, предлагаем процесс формирования ин-
вестиционного потенциала региона рассматривать 
по институциональным секторам экономики. Полага-
ем, что именно финансовые ресурсы, сконцентриро-
ванные в институциональных секторах, обладают 
большим инвестиционным потенциалом [12].

Общая характеристика Амурской области. 
Амурская область рассматривается как инвестици-
онно привлекательный регион в силу наличия благо-
приятных природно-климатических и географических 
условий. Область входит в состав ДФО и граничит с Ре-
спубликой Саха (Якутия), Хабаровским краем, Читин-
ской областью, Еврейской автономной областью и ки-
тайской провинцией Хэйлунцзян. В настоящее время 
Правительство Амурской области предпринимает ак-
тивные меры для повышения конкурентоспособности 
региона и привлечения инвестиций: совершенствуется 
нормативно-правовая база, вводятся новые формы го-
сударственной поддержки инвесторов, проводится мно-
жество имиджевых мероприятий и бизнес-миссий в 
КНР, Республику Корея, Сингапур.

К конкурентным преимуществам Амурской обла-
сти относятся:

– выгодное экономико-географическое положе-
ние (близость к рынку АТР, граница с КНР);

– хорошо развития транспортная инфраструктура 
(Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали, ав-
тодорога федерального значения Чита – Хабаровск);

– наличие производственных площадок, оборудо-
ванных инженерной инфраструктурой;

– оптимальные для развития сельскохозяйствен-
ной отрасли природно-климатические условия;

– минерально-сырьевой потенциал, наличие сво-
бодных энергоресурсов;

– туристско-рекреационный потенциал и истори-
ко-культурное наследие;

– наличие квалифицированных трудовых ка-
дров;

– достаточный научный потенциал.
Выгодное географическое положение и богат-

ство природных ресурсов способствуют развитию в 
области промышленного производства. Регион обла-
дает большим гидропотенциалом, что и предопреде-
лило развитие энергетической отрасли за счет стро-
ительства на территории области крупнейших на Даль-
нем Востоке гидроэлектростанций, а большие запасы 
полезных ископаемых, в первую очередь золота и угля, 
послужили развитию добывающей промышленности.

Промышленное производство. Структура про-
мышленного производства Амурской области в 2016 г.  
в общем виде такова: добыча полезных ископаемых 
обеспечивает 48,8 % ВРП, производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды – 27 %, обрабаты-
вающие производства – 24 %.

Добыча полезных ископаемых, составляющая 
наибольший удельный вес в структуре промышлен-
ного производства области, представлена главным 
образом добычей топливно-энергетических ресурсов 
(уголь), а также золота и железной руды.

Основной вид топливно-энергетических ресурсов   
в регионе – уголь, главным образом бурый. В 2016 г. 
получено 3,3 млн т угля, что на 3 % больше уровня 
2015 г. Ведущая организация в сфере добычи камен-
ного и бурого угля в области – АО «Амурский уголь».

Хорошо развита в Приамурье золотодобываю-
щая отрасль. По объемам его добычи Амурская об-
ласть занимает третье место среди регионов Россий-
ской Федерации. Крупными золотодобытчиками об-
ласти являются АО «ХЭРГУ», АО «Прииск Соловьев-
ский», АО ЗДП «КОБОЛДО», ООО «Березитовый руд-
ник», а также организации, входящие в ГК «Петро-
павловск». Золотодобывающие организации области 
в 2016 г. получили 22,3 т драгоценного металла. Доля 
руд цветных металлов в структуре отгруженной про-
дукции добывающих производств – свыше 95 %.

Объем добычи железной руды в 2016 г. составил 
568,9 тыс. т, титаномагнетитового минерала – 188 
тыс. т, ильменитового минерала – 34 тыс. т.

Энергетика в Амурской области имеет свои осо-
бенности. Здесь функционируют три гидроэлектро-
станции (Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская), 
но в отсутствие энергоемких производств область 
является энергоизбыточной. Основные генериру-
ющие предприятия области – ПАО «РусГидро»      
и АО «Дальневосточная генерирующая компания». 
Тепловой энергии в 2016 г. выработано 10,3 млн Гкал 
(106,2 % к уровню 2015 г.), электрической энергии – 
15,5 млрд кВт∙ч (128,4 % к 2015 г.).

Обрабатывающие производства области связа-
ны с производством продуктов питания (71,2 %), ме-
таллургии (6,3 %), оборудования, транспортных 
средств (4,4 %), прочих неметаллических минераль-
ных продуктов (3,8 %), машин и оборудования (2,3 %).

В 2016 г. в области было произведено пищевых  
продуктов на сумму 19 млрд руб. Индекс производства     
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по отношению к предыдущему году составил 93,9 % 
(в 2015 г. – 117,1 %).

Лидеры в сфере пищевой промышленности – 
АО «Молочный комбинат «Благовещенский», АО «Хла-
докомбинат» (цельномолочная и кисломолочная 
продукция, сливочное масло, сыры), ООО «Амур-
ский бройлер», ООО «Амурагроцентр» (мясные    
полуфабрикаты, комбикорма для собственного по-
требления, пищевой и кормовой шроты), АО «Благо-
вещенская кондитерская фабрика «Зея» (кондитер-
ские изделия), АО «Октябрьский элеватор» (крупы).

Благодаря металлургическому производству и про-
изводству металлических изделий область получила 
в 2016 г. 1,7 млрд руб. Индекс промышленного произ-
водства – 50,8 % (в результате снижения производ-
ства сборных строительных конструкций из стали). 
Основные предприятия данного вида экономической 
деятельности – ООО «Благовещенский ремонтно-      
механический завод» (производство цветного, сталь-
ного и чугунного литья запасных частей к углерудо-
размольному оборудованию, изделий для горно-про-
мышленного комплекса области) и ООО «Амурский 
металлист» (производство нестандартного оборудо-
вания, технологической оснастки).

Транспортные средства производят ПАО «Судо-
строительный завод имени Октябрьской Револю-
ции», Свободненское вагоноремонтное предприятие 
и вагоноремонтный завод «Магдагачи» – филиалы 
ООО «Трансвагонмаш».

Индекс промышленного производства прочих не-
металлических минеральных продуктов в 2016 г. со-
ставил 80,5 % (в результате снижения производства 
железобетонных конструкций и мелкоштучных стено-
вых материалов). Объем производства данного вида 
продукции составил 1 млрд руб.

Производство машин и оборудования на террито-
рии области осуществляют АО ПО ШМЗ «Кранспецбур-
маш» (сельскохозяйственная техника), АО «Бурея- 
Кран» (краны мостовые и запасные части к ним, 
металлоконструкции), ООО «Амурский металлист» 
(буровое оборудование).

Трудовые ресурсы. Среднесписочная числен-
ность работников промышленной сферы в 2016 г. со-
ставила 47 363 чел., это 17,3 % от численности ра-
ботников всех организаций в целом по области.

Рассмотрим экономическую активность населе-
ния Амурской области в 2005–2016 гг. (табл. 1).

В 2016 г. 94,1 % экономически активного населе-
ния было занято в экономике области, а 5,9 % клас-
сифицировались как безработные. Одной из причин 
напряженности на рынке труда стало тяжелое фи-
нансовое положение некоторых организаций в связи 
с нестабильной ситуацией в финансово-экономиче-
ской сфере.

Анализ источников формирования инвестици-
онного потенциала. Значительную роль в развитии 
инвестиционного потенциала Амурской области играют 
финансовые ресурсы, сконцентрированные в инсти-
туциональных секторах экономики.

В развитых странах первостепенным источником 
формирования инвестиций служат финансовые ресур-
сы корпораций и сбережения домашних хозяйств (око-
ло 60 и 30 % всех капиталовложений соответственно) 
[13]. От финансов домашних хозяйств зависят масштаб 
внутреннего рынка, ресурсная обеспеченность бюджет-
ной системы, интенсивность инвестиционного процес-
са, уровень и качество жизни населения [14]. В данной 
связи вопрос привлечения сбережений домашних хо-
зяйств и их трансформации в инвестиционные ресурсы 
весьма актуален. Процесс предполагает два основных 
механизма – повышение потребительского спроса до-
машних хозяйств на рынке товаров и услуг и размеще-
ние средств населения на финансовом рынке. Эффек-
тивное управление сбережениями домохозяйств позво-
лит значительно увеличить объем привлекаемых инве-
стиционных средств и снизить зависимость отечествен-
ной экономики от иностранного капитала, что особенно 
важно для Амурской области, где доля привлеченных 
средств в качестве инвестиций в основной капитал         
в 2016 г. составила 64,1 %.

Рассмотрим, как распределяются сбережения 
домохозяйств (табл. 2). Отметим, что в 2006–2015 гг. 

Таблица 1

Динамика экономической активности населения Амурской области, тыс. чел.*

Год Все 
население

Экономически 
активное 

население
Занятые Безработные

Экономически 
неактивное 
население

Уровень 
экономи-

ческой 
активности, 

%

Уровень 
занятости, 

%

Уровень 
безрабо-

тицы, 
%

2005 686,7 416,0 374,6 41,4 270,7 60,6 54,5 9,9
2010 654,9 428,5 398,9 29,6 226,4 65,4 60,9 6,9
2011 646,1 449,8 422,8 27,0 196,3 69,6 65,4 6,0
2012 635,4 427,4 404,7 22,7 208,0 67,3 63,7 5,3
2013 635,4 419,0 393,3 25,7 216,4 65,9 61,9 6,1
2014 626,3 421,8 398,3 23,5 204,5 67,3 63,6 5,6
2015 616,5 411,8 387,8 24,0 204,7 66,8 62,9 5,8
2016 612,1 414,0 389,4 24,6 198,1 67,9 63,6 5,9

* Табл. 1, 3 составлены автором на основании данных Амурстата. URL: http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ross-
tat_ts/amurstat/ru/publications/official_publications/electronic_versions/.
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на денежные накопления в виде вкладов и ценных 
бумаг, иностранной валюты и наличности на руках 
приходилось от 10 до 20,3 % общего объема сбере-
жений населения (рисунок).

В результате негативного влияния мирового фи-
нансового кризиса в 2008 г. сбережение капитала во 
вкладах и ценных бумагах практически не осущест-
влялось; в 2009 г. с улучшением экономической ситу-
ации доля накоплений во вкладах и ценных бумагах 
выросла до 7,3 %, практически сравнявшись с долей 
приобретаемой иностранной валюты (9 %), тогда как 
доля наличности на руках у населения по-прежнему 
демонстрировала отрицательную величину. Высокая 
доля сбережений в общем объеме денежных дохо-
дов населения в 2010 г. свидетельствует о стабили-
зации экономической ситуации в стране.

В 2011–2013 гг. доля денежных средств, направ-
ляемых в названные виды накоплений, снизилась 
до 6,7 %. Большую часть сбережений составили на-
копления в форме вкладов и ценных бумаг. В 2014 г. 
в связи со стремительным снижением мировых цен 
на нефть, от которых во многом зависит доходная 

часть бюджета РФ, а также с введением экономиче-
ских санкций в отношении России основным направ-
лением сбережений стало приобретение иностран-
ной валюты, доля которой составила 8,4 % от сум-
марного уровня доходов.

Благодаря стабилизации экономики, укреплению 
курса рубля и снижению ключевой ставки ЦБ РФ    
в 2015 г. население вновь стало активно направлять 
свои сбережения во вклады и ценные бумаги.

Однако наиболее популярным видом вложений 
на протяжении всего исследуемого периода остава-
лось приобретение иностранной валюты – ее доля 
в суммарном объеме денежных доходов населения 
находится в пределах 8 %. Вложение денежных 
средств во вклады и ценные бумаги заметно подвер-
жено влиянию общей экономической ситуации, этот 
тип вложений наиболее четко отражает реакцию на-
селения на изменения, происходящие в экономике.

В настоящее время денежные средства домохо-
зяйств в качестве инвестиций практически не за-
действованы, накопления в основном направляются 
в финансовый сектор, характеризующийся низким 

Таблица 2

Изменение распределения сбережений домашних хозяйств Амурской области, млн руб.*

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Превышение доходов населе-
ния над расходами – – – – – 299 1 959 2 173 1 425 3 224

Денежные накопления населе-
ния во вкладах и ценных бу-
магах 5 995 10 475 – 9 671 12 251 10 552 14 125 17 648 2 960 34 091

Расходы населения на приобре-
тение иностранной валюты 6 034 8 288 19 135 11 893 5 811 8 461 10 897 11 782 21 744 22 051

* Здесь и на рисунке расчеты выполнены по данным:  Социальное положение и уровень жизни населения России. 
2017: стат. сб. / Росстат. M., 2017.  332 c.

Изменение структуры использования денежных накоплений населением Амурской области 
в 2006–2015 гг.
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уровнем риска и высокой ликвидностью капитала 
в сравнении с инвестициями в реальный сектор эко-
номики.

Между тем, одним из факторов стабилизации ин-
вестиционного процесса является последовательная 
трансформация сбережений домохозяйств в инве-
стиционные ресурсы. Разрыв между объемами сбе-
режений и капиталовложений свидетельствует об от-
сутствии эффективного механизма капитализации 
сбережений населения.

Главными источниками финансирования инве-
стиций в основной капитал для большей части рос-
сийских организаций остаются собственные сред-
ства (амортизация и прибыль) (табл. 3).

Тенденцию роста доли амортизационных отчис-
лений и снижения доли прибыли в собственных 
источниках финансирования инвестиций организа-
ций никак нельзя охарактеризовать позитивно, так 
как уменьшение прибыли, используемой на цели ре-
ального инвестирования, не приводит к расширенно-
му воспроизводству основного капитала и формиро-
ванию базы устойчивого экономического роста в бу-
дущем, а амортизационные отчисления используют-
ся в основном для простого воспроизводства.

Снижение сальдированного финансового резуль-
тата в 2010–2014 гг. связано с сужением инвестици-
онного спроса, замедлением роста оборота рознич-
ной торговли. Нестабильная финансовая ситуация 
ведет к увеличению числа убыточных организаций. 
Ключевыми факторами, препятствующими повыше-
нию инвестиционной активности в реальном секто-
ре, остаются низкий спрос на продукцию, высокие 
процентные ставки, а также нестабильность экономи-
ческой ситуации. В 2015 г. наблюдалось значитель-
ное увеличение сальдированного финансового резуль-
тата организаций, что объясняется ростом прибыли 

у золотодобытчиков в связи с курсовой разницей   
в цене золота.

Анализ собственных инвестиционных возможно-
стей инвестирования реального сектора свидетель-
ствует о заметном увеличении объемов внутренних ин-
вестиционных ресурсов организаций. Но их общий объ-
ем недостаточен для обеспечения расширенного вос-
производства и преодоления негативных тенденций.

В 2015 г. в условиях экономической нестабильно-
сти, падения реальных доходов населения, роста ин-
фляции и, как следствие, снижения спроса населе-
ния и организаций на банковские кредиты динамика 
показателей банковского сектора Амурской области 
имела разнонаправленный характер (табл. 4).

Рост привлеченных средств, в том числе вкладов 
физических лиц, в 2012–2015 гг. сопровождался сни-
жением темпов роста депозитов юридических лиц. 
Уменьшились объемы предоставленных кредитов 
и величина ссудной задолженности. Наряду с этим 
доля просроченной задолженности возросла.

Рассмотрим основные источники инвестицион-
ных ресурсов финансовых корпораций (табл. 5).

Для банков области в рассматриваемый период 
был характерен самый большой рост собственного 
капитала в масштабах ДФО. Агентство «РБК Рейтинг» 
присвоило шестое место «Восточному экспресс банку» 
и девятое «Азиатско-Тихоокеанскому Банку» в рей-
тинге «Крупнейшие региональные банки России». 
«Восточный экспресс» в рейтинге «Самые филиаль-
ные банки России» занял третье место.

Стремительный рост совокупных активов банков 
Приамурья во многом был обусловлен укрупнением 
двух амурских банков: АТБ присоединил к себе «Колы-
ма-Банк» (Магадан) и «Камчатпромбанк» (Петропав-
ловск-Камчатский); «Восточный экспресс банк» расши-
рился за счет ОАО КБ «КАМАБАНК» и Ростовского    

Таблица 3

Изменение основных источников инвестиционных ресурсов организаций  
Амурской области, млн руб.

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток) 2 034 3 979 – 21 049 20 725 14 472 19 108 5 990 7 718 19 479

Амортизационные отчисления 2 238 3 003 2 772 4 036 5 065 7 234 8 520 10 040 10 069 9 706

Таблица 4

Изменение показателей деятельности банковских учреждений,
 действующих на территории Амурской области, в 2012–2015 гг., млн руб.*

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество действующих банковских учреждений, ед. 246 249 240 220

Привлеченные средства 64 374,7 80 879,8 81 820,3 95 672,8

Объем предоставленных кредитов 106 142,1 116 261,0 95 530,3 60 600,0

Задолженность по предоставленным кредитам 97 640,0 112 070,9 118 928,5 103 611,1

Просроченная задолженность 2 224,2 2 700,5 5 867,4 7 005,8

* Табл. 4, 5 составлены автором на основании данных Центрального банка РФ.
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инвестиционно-коммерческого банка (ОАО), открыв 
на их базе филиалы. Большая часть активов банков 
Приамурья размещена в кредитах и прочих сред-
ствах, предоставленных физическим лицам.

Государство в инвестиционной сфере, как прави-
ло, выступает в роли регулятора инвестиционных по-
токов, создавая условия, стимулирующие инвести-
ции [15]. Рассмотрим инвестиционные ресурсы сек-
тора государственного управления (табл. 6).

Прежде всего отметим резкий рост в 2012 г. инве-
стиций из федерального бюджета – до 23 182,2 млн 
руб. Это связано с реализацией крупных проектов 
в сфере транспортной инфраструктуры: строитель-
ством и запуском двух первых очередей трубопрово-
дной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»: 
«НПС Сковородино – НПС Мохэ» и железнодорож-
ной линии «Улак – Эльга». В секторе энергетики 
завершилось строительство Бурейской ГЭС, введена 
в эксплуатацию первая очередь Зейской ГЭС.        
В сфере добычи полезных ископаемых построены 

Олекминский ГОК на базе Куранахского месторожде-
ния, золотоизвлекательная фабрика «Пионер» – 
«Маломыр» [16].

Большие федеральные средства область полу-
чила в 2013 г. на ликвидацию катастрофических 
последствий наводнения. В 2014 г. объемы феде-
ральных трансфертов сократились на 27,7 %. Рез-
кий спад по субсидиям (41 %) напрямую связан      
с финансированием из федерального бюджета 
конкретных областных проектов. На прежнем 
уровне остались только субвенции. Уменьшились 
и дотации региону –  на 13,25 %. В частности, не-
смотря на явные бюджетные проблемы, Центр со-
кратил Амурской области дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности, которых стало 
меньше почти на 7 %. Компенсировать столь круп-
ные потери за счет роста собственных доходов об-
ласть, разумеется, была не в состоянии, а суще-
ственно снизить уровень расходов также    не пред-
ставлялось возможным.

Таблица 5

Изменение основных источников инвестиционных ресурсов финансовых корпораций 
Амурской области в 2006–2015 гг., млн руб.

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток) и сумма страховых 
резервов страховых органи-
заций 40,7 49,8 147,7 52 215,3 53,9 24,9 0 51,6 0

Сальдированный финансовый 
результат деятельности кре-
дитных организаций 876,8 1608,0 2175,2 66,8 0 6609,2 10 808,3 6 680,6 0 0

Таблица 6

Изменение основных источников инвестиционных ресурсов 
сектора государственного управления Амурской области в 2006–2015 гг., млн руб.*

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Объем федераль-
ных бюджетных 
инвестиционных 
ресурсов, направ-
ляемых на эко-
номическую под-
держку субъектов 
РФ 3 724,6 3 746,0 8 719,3 10 696,9 6 963,0 4 850,2 23 182,2 27 030,8 24 475,8 41 556,0

Объем региональ-
ных бюджетных 
инвестиционных 
ресурсов 1 002,8 913,7 1 189,0 1 771,9  2 852,3 5 914,8 3 053,3 2 856,1 2 373,4 1 558,4

Сумма страховых 
резервов и средств 
пенсионных нако-
плений ПФР 8 582,2 1 063,3 14 795,8 18 278,9 25 073,9 28 235,2 30 998,2 35 923,6 34 614,8 39 854,2

* Рассчитано автором на основании данных Росстата.
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В 2015 г. на капитальное строительство из средств 
федерального бюджета привлечено 12,2 млрд руб., 
в том числе 2,4 млрд руб. – на возведение объектов 
областной (муниципальной) формы собственности.

Назовем самые крупные по объему привлечен-
ных бюджетных инвестиций государственные про-
граммы:

«Космическая деятельность России» – 7,6 млрд руб. 
(возведение инфраструктуры космодрома «Восточный»);

«Развитие транспортной системы» – 2,4 млрд руб. (ре-
конструкция участков автодороги федерального значения 
«Лена», обустройство, строительство и капитальный   
ремонт дорог регионального значения);

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока  
и Байкальского региона» – 1,2 млрд руб.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в Амур-
ской области наблюдаются проблемы, связанные 
со спадом промышленного производства (в силу сни-
жения спроса на производимую продукцию, недостатка 
средств у хозяйствующих субъектов для расширенного 
воспроизводства основного капитала), с сокращением 
бюджетной обеспеченности (высокая дотационность 
и закредитованность бюджета, слабая доходная база), 
падением располагаемых денежных доходов населе-
ния. Однако анализ инвестиционных ресурсов обла-
сти показал значительность их объема. Последова-
тельная трансформация данных средств в инвести-
ционные ресурсы может стать надежным источником 
повышения инвестиционного потенциала, стабили-
зации и укрепления экономики Амурской области.
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