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чл }-]3. принимаемых ' р'"^"* "'р,'егического 
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йсходяи3представленнь!хданных,у:}1"-':9т.ьследу.8омногомэтообусловленоэкономико.географинеокими1/
ющие выводы. Ёаибольшее число предприя'ии .!!е,истрй_ "?:Р9:::р;.!ц.фу, 

ф'11"-|]*;.уровень инвестиций в ос-

0овано в 0римороком .р," _ 3.1 86 ед., при этом показатель новной каг[иБ [!!€[1 свидетельствует о низкой заинтересоваР_

"р"д"е"''"'"н'й 
*иоле.,й'оти имеет ни3кие значения. ]аким *ос'" р""{уо!иканских ',1"_':.-:_:,'витии 

данного оектора

образом, созданные 'р-й'р''.й, 
не генерируютра6оние ме- "*','''^'' 

т'к' наиболее приоритетные отрасли экономик,'

ста,афункцио,"ру,',*й,'"цельюполу-ченияэкономических 
д,' 'р"''""",ия 

инвеотиций являются: нефтегазовыи коь'

выгод.[1овели"''''''р'.'.р.ц'р'"]11:.:.чьемуинвестиций ',**', '*,й;",;;;й; 
перера6отку нефи и газа;добы'т
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позиции. ,- ,агБпли_ ;#;;;;;^е1ный комплекс. 8 даннь:х отраслях зачасцч

8 свою очередь наибольшая численность занять!х зафик_ ,""''р''!-й,"-'!й *'*й,*кс' [! дан"ых отраслях зачасц'(

сирована в {,абаровско",-6;- 30076 чел., "* '.й!"'.]'д' 
задействованы только крупнь!е преАприятия'

ним из основных 'р''"р'ББциальной "*+"^'й',Б.]й 
дЁ- €тоит отметить' что авторами проведен анализ и по другим

ятельности й6!_1. !-1о '".,й,',,'' ''казателям 
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]Б"*'"'й *''1131,.йЁ'"одящи_ нико€ и уровнем развития й6[1'
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природныхусловиях,ментальности","',"*''' 

"'' -'- 
(8кутия)' Б] 

",,'".'"'"я 
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