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Расширение участия регионов Российской Федерации во внешнеэкономической
деятельности обретает все большее значение на содержание и форму вхождения России
в мировые хозяйственные процессы. На сегодняшний день, когда Россия вступила во
Всемирную торговую организацию, оценка внешнеэкономической деятельности
регионов должна проводиться регулярно, в целях достижения более эффективного
результата. Одним из важных факторов оценки развития внешнеэкономической
деятельности является объем поступлений иностранных инвестиций в экономику
региона, который, несомненно, зависит от инвестиционного климата региона. Для
создания благоприятного инвестиционного климата органы государственной власти
используют
различные
инструменты
регулирования
внешнеэкономической
деятельности.
Опыт Республики Саха (Якутия) в оценке внешнеэкономической деятельности
регионов России бесспорно интересен, как региона с высоким инвестиционным
потенциалом, несмотря на экстремальные климатические условия и ряд других
факторов. В представленной работе изучены основные аспекты внешнеэкономической
деятельности РС(Я). В изучении вопросов внешнеэкономической деятельности
определены приоритетные цели, задачи и направления внешнеэкономической
деятельности Республики Саха (Якутия). В рамках системы планирования социальноэкономического развития РС(Я), в октябре 2011 года Указом Президента РС(Я) была
принята Государственная программа РС(Я) «Международное сотрудничество и
внешнеэкономическая деятельность РС(Я) на 2012-2016 годы», на основании
Федерального закона от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности», Закона Республики Саха (Якутия) от 17
октября 2003 года 84-З № 163-III «О международных и внешнеэкономических связях
Республики Саха (Якутия)», Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 10 июля
2011 года № 808 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы», а также иных нормативно – правовых актов,
регулирующих внешнеэкономическую деятельность. Целью вышеупомянутой
государственной программы является устойчивое социально-экономическое развитие
Республики Саха (Якутия) путем расширения и укрепления внешних связей и
реализации имиджевой политики.
Республика Саха (Якутия) поддерживает внешнеторговые связи с 45 странами мира,
и экспортно-импортные операции являются основной формой внешнеэкономической
деятельности. Главными торговыми партнерами Республики Саха (Якутия) остаются
страны дальнего зарубежья, доля которых во внешнеторговом обороте составила 99,5 %
2010 году, со странами СНГ 0,5% соответственно. Крупные экспортные поставки
товаров республики, осуществлялись в Бельгию, Японию, Великобританию,
Лихтенштейн, Израиль, Индию и Швейцарию за 2005 по 2010 годы. Крупные
импортные поставки осуществлялись из США, Германии, Японии, Китая, Норвегии,
Финляндии и Австралии за 2005-2010 годы. Такая ситуация объясняется старыми
налаженными каналами сбыта продукции алмазного комплекса, составляющую основу
экспорта Республики Саха (Якутия).
Структура поступления иностранных инвестиций в экономику Республики Саха
(Якутия) по отраслям включает такие отрасли как добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых кроме топливно-энергетических,

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и
предметов личного пользования, транспорт и связь, операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг, предоставление прочих видов услуг. В
2010 году поступление иностранных инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия)
составило 1 336 637 тыс. долл., что превышает показатель 2009 года более чем в 1,9 раз.
Данный показатель самый значительный за последние пять лет, в результате начала
реализации крупных инвестиционных проектов регионального и всероссийского
масштаба. По объему поступлений инвестиций из-за рубежа в регионы
Дальневосточного Федерального округа в 2010 году Республика Саха (Якутия) занимало
2 место после Сахалинской области.
Рассмотрены такие параметры как: инвестиционная привлекательность республики;
потенциал развития совместных проектов с участием иностранного капитала. Также
определены условия эффективного и устойчивого развития совместных проектов,
включающее
меры
государственного
регулирования,
совершенствование
инвестиционной политики в области иностранного капитала.
Влияние поступлений иностранных инвестиций в экономику Республики Саха
(Якутия) автор выявила с помощью корреляционно-регрессионного анализа, используя
следующие макроэкономические показатели: объем поступлений иностранных
инвестиций в экономику республики, валовый региональный продукт, среднедушевые
денежные доходы населения, уровень безработицы. Коэффициент корреляции между
вышеуказанными показателями в среднем равен 0,34, что свидетельствует о слабой
взаимосвязи между этими показателями, следовательно, объем поступления
иностранных инвестиций оказывает не сильное влияние на социально-экономическое
развитие республики.
Результаты проведенного исследования сведены воедино, что позволяет оптимально
определить текущую ситуацию и оценить участие Республики Саха (Якутия) во
внешнеэкономической деятельности в области поступления иностранных инвестиций по
Дальневосточному федеральному округу, и по России в целом. Что позволит определить
эффективность региональных целевых программ по данному направлению, оперативно
вносить некоторые корректировки и возможно послужит примером для других
субъектов.
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