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В статье рассматривается инвестиционная привлекательность горнодобывающей промышленности
Дальневосточного региона, свидетельствующая о том, что ситуация в различных краях и областях существенно отличается. Наиболее высоким инвестиционным потенциалом среди дальневосточных субъектов
РФ обладают Республика Саха, Приморский край и Хабаровский край. Таким образом, анализ инвестиционного климата в Дальневосточном регионе показал, что есть позитивные предпосылки для активизации и
расширения инвестиционной деятельности.
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Инвестиции играют важную роль в улучшении конкурентных позиций отдельных предприятий, отраслей, национальной экономики в целом. В результате экономического кризиса объем инвестиций в основной
капитал по промышленности сократился в пять раз.
Анализ инвестиционного потенциала экономики России показал, что общий объем внутренних и внешних источников финансирования инвестиций в производственной сфере является недостаточным для инвестиционного развития. В этих условиях исключается возможность массового обновления и бурного развития всех отраслей и предприятий, становится актуальным предлагаемый рядом экономистов селективный
подход, основанный на поддержке приоритетных отраслей и предприятий, выпускающих конкурентоспособную и импортозамещающую продукцию.
Оценить инвестиционную привлекательность горнодобывающей промышленности Дальневосточного
региона можно только, рассматривая, во-первых, инвестиционную привлекательность региона, т.к. это во
многом определяет развитие существующих на его территории отраслей и производств, во-вторых, определяя инвестиционную привлекательность самой отрасли.
При оценке инвестиционной привлекательности регионов России рассматривались две основные характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.
Оценка инвестиционной привлекательности территорий Дальневосточного региона показала, что ситуация в различных краях и областях существенно отличается.
Наиболее высоким инвестиционным потенциалом среди дальневосточных субъектов РФ обладают Республика Саха, Приморский край и Хабаровский край. Самый низкий уровень инвестиционных рисков в регионе отмечается в Приморском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. Более динамичной характеристикой инвестиционного климата выступает риск, чем потенциал. Это свидетельствует о неустойчивости социально-экономической ситуации в стране в целом. Существенно поднялся рейтинг Приморского края, Амурской области, Хабаровского края. Сильно упал рейтинг Камчатской области: потенциал
упал в 1,5 раза, инвестиционный риск увеличился в 2 раза, что обусловлено состоянием юридических условий инвестирования в регионе, снижением уровня жизни, ухудшением финансового состояния, тенденциями
в экономическом развитии региона [1; 6].
Самый высокий рейтинг из дальневосточных субъектов РФ имеет Республика Саха (по потенциалу –
17 место среди 89 субъектов РФ). Республика Саха входит в «двадцатку» лидеров России по уровню пр омышленного развития, уровню покупательной способности населения, по наибольшей концентрации доходов населения, по обеспеченности природными ресурсами, по наибольшему объему капитальных вл ожений. Высокий инвестиционный риск в Республики Саха (66 место среди 89 субъектов РФ) во многом
обусловлен тяжелой социальной обстановкой, неблагоприятной финансовой, экологической и криминогенной ситуацией.
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Первое место среди регионов России по наибольшему объему прямых иностранных инвестиций (24%
– доля в общем объеме прямых иностранных инвестиций в России в 2011 г.) занимает Сахалинская область. Это во многом связано с началом работ по освоению нефтегазовых месторождений шельфа Охо тского моря на условиях раздела продукции. Хотя общий рейтинг Сахалинской области и по риску, и по
потенциалу невысокий (64 и 69 места соответственно) [4; 5]. Таким образом, анализ инвестиционного
климата в Дальневосточном регионе показал, что есть позитивные предпосылки для активизации и ра сширения инвестиционной деятельности.
В этих условиях возникает необходимость разработки комплекса мер по активизации и повышению эффективности инвестиционного обеспечения горнодобывающей промышленности Дальневосточного региона, требующих реализации как на федеральном, так и на региональном уровне, а также на уровне отдельных
предприятий отрасли.
На федеральном уровне необходимо содействие расширению возможностей привлечения внешних ресурсов инвестирования, формирование общего благоприятного инвестиционного климата в России, разработка и реализация государственных программ поддержки региональных инвестиций.
Наращение централизованных инвестиций в горнодобывающую промышленность возможно при увеличении бюджетных доходов государства и должно осуществляться при усилении контроля за целевым использованием бюджетных средств и создании условий, позволяющих повысить эффективность централизованных инвестиций [7].
Государственная поддержка инвестиционного процесса (как на федеральном, так и на региональном
уровне) должна строиться на принципе возмездности в финансовых отношениях между государством и
предприятиями, т.е. предприятия, получив государственную поддержку, по истечении определенного периода времени и по мере окупаемости инвестиционных проектов должны оплатить ранее оказанную по ддержку [3; 7]. То есть государственная поддержка предприятий должна осуществляться не безвозмездно,
а с использованием механизма протекционистского инвестиционного кредита. В этом случае доходы
бюджета будут непрерывно пополняться, и государство сможет постоянно расширять свою инвестицио нную деятельность.
В современных условиях недостаточного объема собственных средств у предприятий горнодобывающей
промышленности для инвестиционного развития, дефицита бюджетного финансирования важнейшей задачей ставится привлечение средств частных инвесторов. Одним из важнейших ресурсов являются личные
сбережения населения, которые во всем мире образуют основу долгосрочных инвестиций [2; 5].
Для привлечения сбережений населения в реальный сектор экономики, в том числе в горнодобыва ющую промышленность Дальневосточного региона, государству необходимо создать организационноэкономические и правовые условия как для инвесторов, так и для повышения конкурентоспособности с амой отрасли.
В условиях недостатка внутренних ресурсов существенное значение приобретают иностранные инвестиции. Для активизации иностранного инвестирования в экономику России, и в горнодобывающую промышленность в том числе, необходимо учитывать интересы отечественной экономики и интересы непосредственных инвесторов, так как только взаимовыгодный процесс может способствовать росту объемов иностранных инвестиций. Дальнейшее эффективное развитие инвестиционной деятельности в России в целом и
Дальневосточном регионе, расширение круга и активизация иностранных инвесторов во многом будут зависеть от формирования в российской экономике благоприятного инвестиционного климата.
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