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Учитывая недостаточность бюджетного финансирования и отсутствие необходимых
собственных финансовых ресурсов, актуальным вопросом становится привлечение инве-
стиций в региональную экономику.

С 2014 года Россия находится под влиянием санкций ряда западных стран, что непо-
средственно отражается на темпах роста экономики регионов и страны в целом. По дан-
ным Министерства экономического развития РФ потери российских экспортеров вслед-
ствие введенных санкций составили 6,3 млрд. долларов [7]. Учитывая данный факт, ин-
вестиционное сотрудничество именно со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, ко-
торые в большинстве своем не поддерживают санкции, представляет собой наиболее при-
оритетное направление.

В настоящее время комплексному развитию Дальневосточного федерального округа
уделяется повышенное внимание, благодаря чему его инвестиционная привлекательность
в последние 10 лет растет. Несмотря на ряд серьезных проблем и медленные темпы роста
экономики, Дальний Восток имеет перспективы развития ввиду наличия богатых природ-
ных ресурсов, высокого потенциала дифференциации экономики, географической близо-
сти к быстро растущим рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона и их возрастаю-
щего интереса к сотрудничеству.

Указом Президента РФ от 3 ноября 2018 года № 632 «О внесении изменений в пере-
чень федеральных округов, утвержденный указом Президента РФ от 13 мая 2000 года
№ 849» Республика Бурятия и Забайкальский край включены в состав Дальневосточного
федерального округа, что повысило суммарный объем ВРП на 14,3%. В целом, доля ВРП
Дальнего Востока в общей структуре валовой добавленной стоимости страны незначи-
тельна и составляет 6,09% [1;9].

По итогам 2017 года на Дальнем Востоке был обеспечен значительный рост объема
привлеченных инвестиций в размере 17% при среднем показателе 4,4% по всей России,
что вывело ДФО в лидеры среди других федеральных округов. Более половины прироста
инвестиций в основной капитал обеспечили резиденты территорий опережающего разви-
тия (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) [5].

Интерес проявляют и иностранные инвесторы, вложив в экономику ДФО более 8,1
млрд. долларов, что составило 28,4% всех прямых иностранных инвестиций, поступивших
в Россию [9].

Лидирующую позицию по объему привлекаемых инвестиций занимает Республика Са-
ха (Якутия). Объем привлеченных инвестиций в основной капитал по итогам 2017 года
составил 351 млрд. рублей, что на 39% больше, чем годом ранее. В период 2013-2017 го-
дов в экономику Якутию суммарно привлечено около 1,2 трлн рублей [9]. В последние
три года рейтинг инвестиционного климата республики, согласно рейтинговому агентству
«Эксперт РА» находится на уровне 3B1 - «пониженный потенциал - умеренный риск» [8].
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Тем не менее, согласно «Стратегии социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года» суммарный объем инвестиций
в основной капитал за 2018-2032 годы должен достичь 5,2 трлн. рублей. Также плани-
руется, что благодаря достижению поставленных стратегических задач Республика Саха
(Якутия) будет занимать лидирующие позиции среди регионов РФ с точки зрения просто-
ты ведения бизнеса - не ниже 20 места к 2024 году и 10 места к 2032 году в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ. Кроме того, важнейшим при-
оритетом является увеличение инвестиций в недобывающие сектора экономики и сектора
будущего: креативные и инновационные [2].

На данный момент на территории Республики Саха (Якутия) активно функциониру-
ют две ТОР: Индустриальный парк «Кангалассы», представляющий собой промышленный
комплекс по производству продукции для нужд строительного, жилищно-коммунального
хозяйства и «Южная Якутия», главной задачей которого является формирование крупно-
го промышленного центра глубокой переработки природных ресурсов. Всего на Дальнем
Востоке создано 18 ТОРов, в рамках которых заключено 348 соглашений с резидентами,
при этом на Якутию приходится 8% по количеству резидентов, 33,3% - по количеству
фактический созданных мест и 9,2% - по объему инвестиций [6].

Экономика Республики Саха (Якутия) в значительной мере определяется деятельно-
стью алмазодобывающей компании АК «АЛРОСА (ПАО). В целях диверсификации эко-
номики разработаны и предлагаются к реализации порядка 30 приоритетных инвести-
ционных проектов. К примеру, в период 2018-2025 гг. реализуется проект создания цен-
тра обработки данных на вечной мерзлоте. Следует упомянуть также инвестиционный
проект строительства ветропарка в п. Тикси Булунского улуса, где основным прямыми
иностранными инвесторами выступают японские компании Mitsui&Co. Ltd и Komaihaltec
Inc. Кроме того, на территории ТОР «Кангалассы» японская государственная корпорация
Hokkaido Corporation выступила поставщиком оборудования для круглогодичной тепли-
цы. Если говорить о проектах, предполагаемых к реализации с участием иностранных ин-
вестиций, то одним из крупнейших является строительство мостового перехода через реку
Лена со стоимостью 104,2 млрд.руб., инвестором которого является китайская компания
POWERCHINA. Также ведутся переговоры с сингапурской Asian Oil & Gas об освоении
углеводородов на Западно-Анабарском лицензионном участке в арктической зоне региона.
Стоимость данного проекта оценивается в 364,7 млрд.руб. [4;3].

Таким образом, Дальний Восток России обладает всеми условиями для привлечения
инвестиций, в частности из стран АТР.
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