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В настоящее время  финансирование региональных проектов и программ, 

обеспечивающих экономический рост региона за счет собственных средств, 
практически невозможно. Так, привлечение инвестиций в экономику  региона является 
весьма актуальной задачей для  достижения его стабильного и интенсивного 
социально- экономического развития. Как показывает практика, привлечь инвестиции 
могут регионы только с достаточно высоким инвестиционным потенциалом. 

Республика Саха (Якутия) является самым крупным субъектом РФ, обладающим  
богатейшим природно-сырьевыми ресурсами, в связи с чем считается одним из 
наиболее инвестиционно- привлекательных российских регионов. Но, согласно оценке 
российского рейтингового агентства в 2011 году инвестиционный рейтинг Республики 
Саха (Якутия) составлял «3в1», что характеризует  инвестиционный потенциал как 
«пониженный». Среди субъектов РФ по инвестиционному потенциалу  Якутия 
занимает – 20-е место [2].   

С целью выявления факторов, снижающих  уровень инвестиционного 
потенциала Республики Саха (Якутия), нами  проведена  комплексная  оценка  
инвестиционного потенциала региона. В качестве методологической базы исследования 
использована методика, предложенная российскими исследователями С.В. Березневым, 
О.Б.Шевелевой, М.К. Начевой, в частности в их работе «Комплексная оценка 
инвестиционного потенциала Кемеровской области» [1].  Оценка инвестиционного 
потенциала региона производится путем анализа отдельных частных показателей в 
рамках природно-географического, производственного, финансового, инновационного, 
инфраструктурного и социального потенциалов и последующего их сравнения с 
среднероссийскими показателями. 

Результаты анализа природно-географического потенциала  свидетельствуют о 
том,  что Якутия обладает достаточно  высоким  природно-географическим 
потенциалом. Все показатели выше среднероссийского уровня.  Республика Саха 
(Якутия)  богата не только минерально-сырьевыми ресурсами, но и землями 
сельскохозяйственного и лесного назначения.  

 Производственный потенциал характеризуются существенным объемом 
промышленного производства при высокой эффективности использования основных 
фондов, но концентрация усилий в отраслях традиционной специализации сдерживает 
развитие малых и средних предприятий. 

Что касается финансового потенциала, то  несмотря на превышение бюджетных 
составляющих РС (Я) над среднероссийским, нельзя это отнести к преимуществам 
региона, так как расходы превышают доходы на душу населения. Дефицит бюджета 
негативно характеризует уровень финансового потенциала и снижает инвестиционную 
привлекательность региона.  

Уровень инновационного потенциала определен  как крайне низкий. Все 
рассчитанные показатели существенно ниже уровня присущей России.  

Почти все показатели инфраструктурного потенциала ниже  среднего уровня по 
России.  Относительно низкий уровень показателя связанности территории региона 
свидетельствует о неразвитой транспортной инфраструктуре, что отрицательно 
сказывается на инвестиционной привлекательности в целом. С точки зрения рыночной 
инфраструктуры конкурентные преимущества РС (Я) не существенны: значение 
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показателя «объем розничного товарооборота  на душу населения» указывает на 
невысокую степень  развитости регионального потребительского рынка. 

По результатам  расчетов уровень социального потенциала региона оценен  как 
низкий. Якутии, как северному региону присущ высокий уровень прожиточного 
минимума, что определяет трудные условия для жизни. В РС (Я) характерен высокий 
уровень безработицы и одновременно наличие недостаточного  спроса на труд, 
выраженного в объемах вакантных мест 

Проделанный комплексный анализ позволил сформировать более четкую 
картину инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия), сравнение с 
среднероссийским уровнем помогло вывить преимущества и недостатки по отдельным 
категориям инвестиционного потенциала.  

В завершении исследования по каждому потенциалу предложены пути их 
повышения.   Так, на наш взгляд повышению инвестиционного потенциала РС (Я) 
могут способствовать такие меры  как: 

1.Преодоление моноотраслевой структуры путем поддержки развития других 
отраслей экономики региона. Как приоритетное направление, нами предложено 
сельское хозяйство, интенсивное развитие которого будет способствовать развитию 
малого и среднего предпринимательства и увеличение доходов в сельских местностях, 
что приведет улучшению качества жизни как сельского населения, так и региона в 
целом, к тому же продажа мясной и молочной продукции увеличит объем внутреннего 
товарооборота.  

2. Активное стимулирование НИОКР - предлагается создание эффективной 
инфраструктуры для поддержки инноваций, стимулирование создания малых 
инновационных предприятий,  привлечение внешних инвестиций (преимущественно в 
высокотехнологическую сферу). 

3. Устранение  дефицита бюджета – целесообразно усовершенствование 
планирования и прогнозирования  бюджета. Более точный прогноз  доходов бюджета, в 
котором учитываются все риски, например, риск неисполнения обязанностей 
юридических и физических лиц в государственный бюджет, а так же риск 
невыполнения плана производства , реализации товаров, работ и услуг мог бы 
устранить превышающий уровень расходов бюджета. 

4. Совершенствование транспортной  инфраструктуры. Труднодоступность 
территории является одним из сдерживающих факторов для инвестирования. В 
настоящее время в РС (Я) реализуется крупное строительство железной дороги 
Беркакит – Томмот – Кердем – Якутск , который будет построена к концу 2012 г., что 
будет прорывом для экономического развития Якутии. Тем не менее, следует 
произвести капитальный ремонт внутренних дорог, наложение асфальта на всей 
территории республики, что обеспечит доступность отдаленных районов, обновление, 
модернизация транспортов водных и воздушных сообщений 

5. Выявлено, что в Якутии существует высокая потребность в работниках 
технических  и рабочих специальностей. К тому же с 2008 года идет реализация 
государственного инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии до 
2020 г.», который предполагает создание нового промышленного района. В связи с 
этим, целесообразно  качественно подготовить  работников технических 
специальностей  и рабочих специалистов, увеличение количества бюджетных мест 
студентам таких специальностей, стимулирование, пропаганда выпускникам школ.  
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