Аналитический обзор
Октябрь 2013
Инвестиционные процессы
Мировая экономика:
Темпы роста мировой экономики продолжают снижаться.
США - отстают от других стран в погоне за мировым капиталом.
Еврозона – рост инвестиционной активности.
Страны БРИКС - остаются главными источниками прямых иностранных инвестиций.

Россия:
Падение инвестиций в основной капитал.
Возможности роста инвестиционной привлекательности регионов России не используются.
Новыми драйверами экономического роста должны стать инвестиции.

Дальний Восток:
Инвестиционная привлекательность ниже среднероссийской.
Одобрена новая концепция развития Дальнего Востока.

Республика Саха (Якутия):
Инвестиции в основной капитал сократились.
Необходима научно обоснованная экономическая специализация районов.
Правительству поручено в 2014 году привлечь инвестиции на 1 млрд. рублей.
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Краткая аннотация
В аналитическом обзоре рассмотрены инвестиционные процессы на международном
макроэкономическом уровне, а также на уровне Российской Федерации. Отдельное
внимание уделено анализу инвестиционных тенденций в регионах Дальневосточного
федерального уровня и Республики Саха (Якутия). Информационной базой послужили
данные Росстата, Саха(стата), материалы официальных сайтов федеральных министерств и
ведомств, отраслевой и региональной прессы, отчетов отдельных компаний, в том числе
ОАО «Республиканская инвестиционная компания», ОАО «Венчурная компания «Якутия»,
ГАУ Технопарк «Якутия», ГБУ «Агентство инвестиционного развития», за период с января
2012 по октябрь 2013 г.
В структуру обзора входят четыре основных раздела:
1.
2.
3.
4.

Тенденции развития мировой экономики;
Инвестиционные тенденции в России;
Инвестиционная привлекательность регионов Дальнего Востока;
Инвестиционный климат Республики Саха (Якутия).

В первом разделе представлен обзор состояния инвестиционных процессов в мировой
экономике, в том числе США, Японии, странах БРИКС (Китай, Индия, Бразилия, ЮАР).
Приведены данные объемов инвестиций, распределение потоков, отражена роль
взаимодействия в реализации совместных отраслевых инвестиционных проектов.
Во втором разделе, посвященном инвестиционным тенденциям в Российской
Федерации, анализируются факторы, сдерживающие рост инвестиций в России.
Представлены данные о динамике и структуре инвестиций, отражена инвестиционная
активность в разрезе федеральных округов, показаны лидирующие и отстающие субъекты
Российской Федерации по объемам инвестиций в основной капитал в 2013 году, объемы
прямых иностранных инвестиций в экономику России. В разделе представлено исследование
компании «Ernst & Young» по инвестиционной привлекательности России.
В третьем разделе представлены показатели инвестиционной привлекательности
Дальнего Востока, темпы прироста (снижения) инвестиций в основной капитал, объемы
иностранных инвестиций. Представлен анализ необходимости создания «нового типа особых
экономических зон в рамках новой концепции развития Дальнего Востока.
Четвертый раздел посвящен анализу текущего состояния инвестиционного климата
Республики Саха (Якутия). Представлена структура инвестиций и источники
финансирования, отражена инвестиционная активность в районах республики.
Проанализирована деятельность институтов развития РС(Я).
Основные выводы направлены на необходимость улучшения инвестиционного
климата, на необходимость создания привлекательных условий не только для иностранных
бизнесменов, но и для российских.
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