
цветные и черные металлы и продукты нефтяных составляющих, ценовая 
политика занижена, что объясняется тем, что имеется высокая ценовая 
политика в стране в сравнении экспорт, импорт или существует импорт 
аналогичных товаров с более высокими ценами. Выбор зарубежного товара, а 
не российского объясняется низким уровнем качества, что уменьшает 
конкурентные преимущества российских предприятий. Уровень качества 
помимо тех факторов, которые указаны выше, имеется еще и тот факт, что в 
большинстве предприятий России не происходят контроли качества, 
отсутствуют системы управления организацией и оптимизации бизнеса.

Повышение уровня качества поставляемых товаров является самым 
важным фактором на сегодняшний день для предприятий России, которое 
требует постоянного слежения и контроля, а соответственно и наличия на 
предприятиях эффективных систем управления, адаптированных с учетом 
воздействия на организации внешней экономической среды и менталитета 
страны. Увеличивать конкурентоспособность и сотрудничать с зарубежными 
партнерами - это основная тактика крупных предприятий и корпораций 
страны.1
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Article is devoted the review of investment appeal of region taking into 
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which is of interest for investors to Yakutia. New branches of economy which would 
be interesting to potential investors are presented.
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Статья посвящена обзору инвестиционной привлекательности региона с 
учетом современных тенденций. Дана характеристика традиционным отраслям 
хозяйства, которые представляет интерес для инвесторов в Якутию. 
Представлены новые отрасли экономики, которые были бы интересны 
потенциальным инвесторам.

Инвестиционная политика, которой придерживается государство, имеет 
огромное влияние на развитие капиталовложений в стране, как частных, так и 
государственных. Именно она формирует так называемый инвестиционный 
климат страны, поэтому правительство России оказывает ей огромное 
внимание, однако на данный момент иностранные инвестиции неохотно 
участвуют в региональных проектах. Приток иностранного капитала в регион в 
виде реальных и портфельных инвестиций способен обеспечить его 
определенным зарядом для развития. В силу того, что Якутия (как и вся Россия) 
стремится избежать клейма «сырьевой придаток», целесообразно развивать 
инновационные отрасли экономики или стараться привлечь капитальные 
вложения в отрасли, не связанные с добычей сырья.

Мы предлагаем обратиться не только к сырьевым составляющим. 
Необходимо диверсифицировать структуру привлечения инвестиций и, не 
отказываясь от добывающего комплекса, опереться на вторичный сектор 
экономики, а также сделать ставку на сферу услуг.

На основе базы сырьевых ресурсов, имеющегося производственного и 
инфраструктурного потенциала, территория Якутии условно разделена на зоны 
опережающего развития: Западная Якутия (нефтеперерабатывающая и 
гелиевая промышленность, добыча алмазов, лесопереработка); Северо- 
Восточная Якутия (добыча цветных и редкоземельных металлов); Южная 
Якутия (добыча и обогащение угля, добыча и переработка железных руд, 
урановых руд, газохимия, химическое производство, лесопереработка,
тепловая и гидроэнергетика, добыча цветных металлов); Центральная 
Якутия (транспортно -  логистический узел, научно-образовательный комплекс, 
информационные технологии, туризм, обрабатывающее производство: 
ювелирное; гранильное производство).

Реализация проектов предполагает активное внедрение механизмов 
государственно-частного партнерства, где основная часть инвестиций -  76% 
планируется за счет средств частных инвесторов.

Ведется активная работа с заинтересованными крупнейшими компаниями 
мирового уровня: АЛРОСА, ОАО «Газпром», «Российские железные дороги», 
Стальная группа «Мечел», «Сургутнефтегаз», ЗАО «Полюс Золото», 
«Трансстрой», «Росатом», «Норильский никель» и др. Освоение целого ряда 
природных ресурсов Южной Якутии имеет общероссийское стратегическое 
значение. Южная Якутия является важнейшей сырьевой базой атомной 
энергетики. Реализации федеральной целевой программы «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу 
до 2015 года», предусматривает увеличение выработки электроэнергии на 
атомных электростанциях в 1,5 раза к 2016 году, что увеличит ежегодные



потребности России в уране до 36 тыс. тонн к 2020 году при текущем 
собственном производстве в 3,3 тыс. тонн в год.

В этом смысле Южная Якутия, на территории которой расположен 
Эльконский ураново-рудный район, является единственным регионом России, 
который имеет перспективы развития крупномасштабного производства 
уранового сырья.

Учитывая крупномасштабность предлагаемых к реализации на 
территории Южной Якутии инвестиционных проектов, развитие этого региона 
в масштабах всей Федерации будет способствовать сохранению высоких 
темпов развития в стране, увеличению налоговых поступлений в бюджетную 
систему России, росту доходов и занятости населения.

Несмотря на присовенный Якутии инвестиционный рейтинг ВВ/В В- по 
мнению аналитиков из агентств S&P, Fitch, который объясняется ориентиацией 
на сырьевые отрасли хозяйства, целесообразно также ориентироваться и на 
привлечение иностранных инвестиций во вторичный и особенно третичный 
сектор экономики.

Ситуация в рамках проблематики данной статьи, сильно изменилась за 
последние 10 лет. Еще в 2000 году регион характеризовался слудеющим 
образом: «В настоящее время, учитывая сложную экономическую ситуацию, в 
PC (Я) об иностранных инвестициях говорить не приходится. В правительстве 
на данный момент придерживаются такой позиции: механического сокращения 
расходов бюджета, как это произошло в России, быть не должно. Другое дело -  
их рационализация, возможности для котоой предостатоточно. Деньги, 
выделяемые для казны, используються бесконтрольно, не по назначению, 
неэффективно. Надо покончить с таким положением, одновременно работая 
над увеличением дохода бюджета, а возможностей здесь тоже хватает. Прежде 
всего, пора навести порядок с уплатой налогов. Должники у нас есть и, в 
основном, это крупнные предприятия»1. Сейчас эта ситуация коренным 
образом изменилась.

На современном этапе развития региона республика особенно 
заинтересована в привлечении инвестиций из-за рубежа, в первую очередь из 
стран АТР. Ведется обширная международная деятельность по формированию 
привлекательного имиджа региона. Среди стран-инвесторов, с которыми 
проводятся масштабные мероприятия можно выделить Южную Корею, Китай, 
Индию, а также ряд западных стран во главе с Великобританией.

В рамках расширения инвестиционной привлекательности региона 
создано «Агентство по привлечению инвестиций». Предполагается, что 
Агентство будет оказывать консультативную, методическую и экспертную 
помощь, а также предоставлять услуги по привлечению прямых инвестиций в 
существующие и новые проекты для своих клиентов.

Таким образом, на сегодняшний день, очевидно, что Якутия представляет 
регион, который активно занимается привлечением иностранных инвестиций. В
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том числе, опираясь на традиционные сферы добычи и переработки полезных 
ископаемых, а также на третичную сферу производства.1

Якутия стремится диверсифицировать риски по привлечению инвесторов 
в регион, в связи с чем, намеревается активно развивать сферу нематериального 
производства (особенно перспективной отраслью мыслится туризм), продолжая 
работать в направлении первичного и вторичного секторов экономики.
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КИТАЙ: ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ СТРАНЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

CHINA: CHANGE OF POSITION OF THE COUNTRY IN WORLD 
ECONOMY

The changes of the position of China in production and in export of 
manufactured goods (including high-tech) are shown in this article. The characteristic 
of nature and demographic power of China and structure of trade is revealed. The 
article also determines the present-day vector of the world manufacturing 
development.

В прежние времена с другими государствами мира сравнивали обычно 
потенциал СССР, а не России. По численности населения, по размерам 
экономики, по мощности производственного потенциала современная Россия 
(даже в сравнении с бывшим СССР, а не только с США или Китаем) - это 
держава иного порядка, иной категории. Россия по-прежнему входит по объему 
ВВП в лидирующую десятку стран мира, и во много раз по экономическим 
показателям превосходит большинство государств. Причем ее 
производительные силы и экономический потенциал качественно отличаются 
от показателей большинства развивающихся стран (с которыми ее все чаще 
сравнивают), и в принципе не очень значительно отличаются от таковых в 
странах Запада.

ВВП России (рассчитанный по паритету покупательной способности 
национальных валют) в 2010 г. превысил 2,2 трлн. долл., а в расчете на душу 
населения — 15900 долл. (для сравнения: ВВП США превышает 14,7 трлн. 
долл., а показатель на душу населения -  47200 долл.). Физический объем ВВП 
России соответствует около 2% от мирового ВВП. Нет смысла сравнивать
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