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В данной статье раскрыта сущность понятия инвестиционный

климат.

Авторами изучена динамика и структура региональных инвестиций, в том
числе по источникам финансирования. Рассмотрены инвестиционные проекты
Мурманской

области,

принципы

построения

государственно-частного

партнерства в регионе, а также преференции для резидентов Арктической зоны
Российской Федерации. Выявлены положительные аспекты инвестиционного
климата Мурманской области и точки роста для дальнейшего развития
субъекта.
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Abstract
Article reveals the essence of the concept of the investment climate. The authors
studied the dynamics and structure of regional investments, including by funding
sources. The investment projects of the Murmansk region, the principles of building
public-private partnerships in the region, as well as preferences for residents of the
Arctic zone of the Russian Federation are considered. The positive aspects of the
investment climate of the Murmansk region and points of growth for the further
development of the subject are revealed.
Key words: investment climate, Murmansk region, investments, investment project,
fixed capital, public-private partnership, the Arctic zone of the Russian Federation.
В наше время, когда экономическая ситуация в мире и стране не
стабильна, прерогативой для каждого субъекта РФ является привлечение
инвесторов. Для того чтобы они пришли в регион, власти субъекта должны
создавать комфортный инвестиционный климат в своем регионе.
Инвестиционный
экономических,

климат

социальных,

является
а

также

совокупностью
юридических

политических,

условий,

которые

благоприятно влияют на инвестиционный процесс. Эти условия равные для
иностранных и местных инвесторов, идентичные по привлекательности для
вложения в национальную экономику [4, 61].
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В региональном разрезе внимание привлекают регионы Северо-Западного
федерального

округа,

а

в

особенности

Мурманская

область,

с

ее

незамерзающим портом.
Мурманскую

область

по

праву

можно

назвать

«российской

Скандинавией», ее площадь равна 144,9 км2, что составляет 0,85 от всей
площади РФ. На юго-западе область граничит с Республикой Карелия, а на
западе и северо-западе - с Финляндией и Норвегией. Мурманская область
принадлежит к числу немногих регионов, которая имеет границу с СевероАтлантическим военным альянсом (НАТО) и ЕС.
Мурманск является крупнейшим незамерзающим морским портом РФ,
находящимся за Полярным кругом. В области расположен Северный военноморской флот, который обеспечивает защиту границ России. Использование в
Арктике ледоколов обеспечивает круглогодичную навигацию и позволяет
Мурманской области активно расширять сотрудничество со странами дальнего
зарубежья [10; 11].
Мурманская область производит 100% апатитового, нефелинового и
бадделеитового концентратов, выступает самым крупным производителем
никеля, обеспечивает 10% общероссийского производства железорудного
концентрата, 7% - рафинированной меди, 13% - улова рыбы, 1,6% электроэнергии. Регион является

одним из наиболее энерговооруженных в

России [10].
На территории области находятся 3 морских порта, 2 аэропорта. В
Мурманске базируется атомный ледокольный флот. По итогам 2020 года
регион стал одним из лидеров по грузообороту в стране, заняв 5-е место (56,1
млн. тонн) среди всех портов России [5].
Согласно утвержденной инвестиционной стратегии Мурманской области
до 2020 года и на период до 2025 года основные инвестиции направлены в
основной капитал [6]. Согласно Федеральному закону от 25.02.1999 N 39-ФЗ
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"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений" капитальные вложения (инвестиции в основной
капитал)

подразумевают

по

собой

затраты

на

новое

строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий,
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектноизыскательские работы и другие затраты[1].
Динамика инвестиций в основной капитал Мурманской области за период
с 2014 по 2019 годы представлена на рисунке 1.
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Рис. 1– Инвестиции в основной капитал Мурманской области, млн.
руб.[8]
Исходя из гистограммы, можно сделать вывод о том, что показатель
инвестиционных вложений в основной капитал имел преимущественно
положительную динамику. К основным факторам, влияющим на объемы
инвестиций в Мурманской области, относят в основном те, которые зависят от
формы собственности объектов инвестирования, принятия решений на
федеральном

уровне

и

уровне

крупных

нефтегазовых

компаний,

инвестиционных стратегий горной промышленности, размещения заказов на
судостроительных предприятиях и т.д.[9].
За период с 2015 по 2019 годы инвестиции в основной капитал имеют
положительную динамику в основном за счет их роста в объекты частной
собственности (+21,8%), в то время как в объекты государственных
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предприятий и организаций, муниципальной, смешанной, иностранной и
совместной российской и иностранной форм собственности наблюдается
сокращения.
Так, динамика и структура инвестиций в основной капитал предприятий
Мурманской области по формам собственности за период с 2015 года по 2019
год представлена на рисунке 2[8]. Очевидно, что структура инвестиций в
основной капитал организаций по источникам финансирования за период с
2015 по 2019 годы практически не изменилась. В основном вложения фирм
происходят в оборудование, транспортные средства, инвентарь, данная
тенденция является положительной.
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Рис.2 – Динамика и структура инвестиций в основной капитал по формам
собственности [8]
Динамика и структура инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования представлена на рисунке 3. Интересен факт изменения
структуры инвестирования по источникам. Так, 2018 года большую часть в
структуре инвестиций стали занимать привлеченные средства (53,5%), в то
время как в 2016-20177 гг. на их долю приходилось не более 47% [9].
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Рис.3 – Динамика и структура инвестиций в основной капитал по
источникам финансирования [8]
По отраслям производства инвестиции в 2019 году распределились
следующим образом. На отрасль транспортировки и хранения пришлось 26,4%;
на обрабатывающие производства– 25,6%; добыча полезных ископаемых
заняла 22,3% инвестиций; производство прочих транспортных средств и
оборудования –18,4%; инвестиции в отрасль обеспечения электроэнергией,
газом, паром, концидиционирования воздуха заняли 7,5%; в отрасль
государственного

управления,

обеспечения

военной

безопасности

и

социального обеспечения поступило 5% инвестиционных средств; на сельское,
лесное хозяйства – 4,4%. В другие отрасли экономики Мурманской области
поступило порядка 10% от всех инвестированных средств.
Оценка инвестиционного климата региона невозможна без рассмотрения
инвестиционных проектов Мурманской области. Инвестиционным проектом
является документ, содержащий экономическое обоснование целесообразности
инвестирования капитала, определяет его сроки и объемы капитальных
вложений, а также предполагает составление проектно-сметной документации
и бизнес-плана по реализации проекта. Данная процедура необходима для
создания, покупки, модернизации, а также пререпродажи некого блага с целью
получения коммерческой выгоды или социального эффекта.[3, 11]
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В Мурманской области существует ряд проектов, которые успешно
реализованы, либо реализуются в настоящее время (табл. 1). Очевидно, что
объемы инвестирования значительно вырос с 6 млрд. руб. до 176 млрд. руб.,
что свидетельствует об эффективной инвестиционной политики региона и его
высокой инвестиционной привлекательности.
Таблица 1 – Проекты Мурманской области [7]
РЕАЛИЗОВАННЫЕ
Объект инвестирования
строительство
автоматизированных
модульных угольных
котельных
строительство и последующая
эксплуатация здания
спортивно-оздоровительного
комплекса (фитнес-центра)
строительство регионального
распределительного центра
«Магнит»
создание центра
репродуктивных технологий
строительство гондольнокресельного подъемника на
склоне горы Айкуайвенчорр
реконструкция отеля
«Арктика» в современный
многофункциональный центр
«Арктика»
строительство
автомобильного центра
продаж, обслуживания,
ремонта автомобилей «Тойота
центр Мурманск – II этап»
ИТОГО

Объем
инвестиций,
млн. руб.
95

РЕАЛИЗУЕМЫЕ
Объект инвестирования
техническое перевооружение
морского порта Витино и
Беломорской нефтебазы
возведение центра
строительства
крупнотоннажных морских
сооружений
строительство и дальнейшая
эксплуатация
твердотопливных котельных
модернизация системы
теплоснабжения в зданиях
ГАПОУ МО "Кольский
транспортный колледж"
строительство крытого катка
с искусственным льдом
МАУ ГСЦ "Авангард"
строительство ветропарка
установленной мощностью
200,97 МВТ

392,8

2600

33

559

1900

модернизация системы
отопления ГОБУЗ «МОКБ
им. П.А. Баяндина»

500

ИТОГО

6 079,8

Объем
инвестиций,
млн. руб.
2900

150000

413,7

30

329,5

22000

299,6

175 972,8

Также в области существует 37 планируемых для внедрения проектов, в
основном

на

направленных

на

реконструкцию

твердотопливных,
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электрических, мазутных котельных и систем теплоснабжения. Их реализация
планируется в форме государственно-частного партнерства [7].
Согласно

Федеральному

закону

от

13.07.2015

N

224-ФЗ

"О

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

государственно-частное партнерство (ГЧП),

муниципально-частное партнерство является юридически оформленным на
определенный срок и основанным на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничеством публичного партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения
о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном
партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом
в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами
государственной власти и органами местного самоуправления доступности
товаров, работ, услуг и повышения их качества [2].
В Мурманской области с июня 2019 года функционирует Департамент
государственно-частного партнерства. Данный департамент работает на базе
организации

по

привлечению

инвестиций

АО

«Корпорация

развития

Мурманской области». Его деятельность заключается в проработке публичных
и частных ГЧП-инициатив в различных областях региональной экономики.
В компетенцию Департамента ГЧП входит:
‒

поиск потенциальных инвесторов;

‒

помощь в организации взаимодействия публичного и частного

партнеров;
‒

оказание консультационных услуг при структурировании проекта;

‒

сопровождение проекта на этапах запуска конкурсных процедур и

реализации;
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‒

экспертная

оценка

документации

проекта

(финансово-

экономическая, юридическая).
Также для комфортного взаимодействия бизнеса в Мурманской области
созданы кластеры.

Кластеры концентрируют на определенной территории

группы взаимосвязанных организаций, которые взаимодополняют друг друга и
усиливают конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в
целом (эффект Синергии).
В кластерах существует взаимная конкуренции участников, а также
кооперация участников, формирование уникальных компетенций региона.
Главным ориентиром кластеров является процветание территории, на которой
он функционирует, посредством привлечения инвестиций, активизации
инновационных процессов, а также решением социальных задач субъекта.
На данный момент в Мурманской области существует три кластера:
‒

туристско-рекреационный кластер, основное назначение которого

заключается

в

повышении

эффективности

использования

туристско-

рекреационного потенциала региона;
‒

кластер северного дизайна, целью которого является комплексное

развитие индустрии дизайна в Мурманской области;
‒

производственно-пищевой

кластер,

деятельность

которого

направлена на производство и реализацию продукции с целью удовлетворения
потребностей потребителей и повышения своей конкурентоспособности[7].
С 28 августа 2020 года вступил в силу пакет федеральных законов о
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации (АЗРФ). Благодаря принятию пакета законов
российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической
зоной с единым набором налоговых и административных преференций.
Поскольку Мурманская область полностью входит в Арктическую зону
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Российской Федерации, то на нее распространяются преференции для
резидентов Арктической зоны РФ, а именно:
‒

субсидирование 75% страховых взносов. Ставка: 7,5% для лиц, не

относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства и 3,75% для
субъектов МСП для вновь созданных рабочих мест. Не распространяется на
проекты в области добычи твердых полезных ископаемых;
‒

налог на имущество. Ставка: 0% первые 5 лет, 1,1% последующие 5

лет вместо 2,2%;
‒

налог на прибыль. Ставка: 5% первые 5 лет, 10% последующие 5

лет, вместо основного налога в 20% (с момента получения первой прибыли). Не
распространяется на проекты в области добычи твердых полезных ископаемых;
‒

налог на землю, ставка 0% на 3 года;

‒

налог

на

добычу

полезных

ископаемых.

Ставка

0,5

от

существующей ставки, действует до 31 декабря 2032 года. Применяется в
отношении твердых полезных ископаемых, только для новых месторождений.
Объем

льготы

не

может

превышать

объем

частных

инвестиций

в

инфраструктуру, обогащение или переработку;
‒

упрощенная система налогообложения. По системе «Доходы» 1%

первые 3 года, 3% последующие 3 года. По системе «Доходы-Расходы» 5%
первые 3 года, 10% последующие 3 года;
‒

возможность применения процедуры свободной таможенной зоны

(СТЗ) на обустроенных и оборудованных участках резидентов Арктической
зоны;
‒

предоставление резидентам Арктической зоны земельных участков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без торгов;
‒

возможность проведения проверок в отношении резидентов

Арктической зоны только по согласованию Минвостокразвития России и в
сокращенные сроки.
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Резидентами Арктической зоны могут быть являющиеся коммерческими
организациями

юридические

лица

(за

некоторыми

исключениями)

и

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном
порядке в Арктической зоне.
Статус резидента Арктической зоны получают только те лица, которые
соответствуют определенным критериям отбора.
Одним из критериев, в частности, является минимальный объем
капитальных вложений, которые должны быть осуществлены резидентом
Арктической зоны в течение установленного срока (не менее 500 тыс. руб. в
течение первых 3 лет).
На данный момент резидентами являются 26 организаций. В основном
проекты резидентов направлены на развитие туризма, транспорта и логистики,
производства пищевой продукции.
Исходя из проведенной оценки можно выделить сильные стороны
Мурманской области, к которым относятся:
‒

разнообразие природно-ресурсной базы;

‒

приморское и приграничное положение;

‒

наличие незамерзающего морского порта и развитой прилегающей

транспортной системы;
‒

высокий уровень индустриального развития;

‒

энергоизбыточность;

‒

уникальный туристско-рекреационный потенциал;

‒

развитость работы с инвесторами.

Наряду с сильными сторонами у Мурманской области есть возможности
для роста, среди них такие как:
‒

развитие Мурманского транспортного узла;

‒

переориентация региональной экономики на рынки Азиатско-

Тихоокеанского региона;
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‒

развитие приграничного сотрудничества;

‒

привлечение

квалифицированных

мигрантов,

инвестиций,

технологий в экономику и социальную сферу региона;
‒

превращение

сектора

социальных

услуг

в

новый

драйвер

устойчивого роста региональной экономики;
‒

развитие природоохранных проектов на принципах ГЧП.

Успешная реализация инвестиционных проектов будет способствовать
социально-экономическому развитию Мурманской области, повысит уровень
жизни населения, обеспечит положительную динамику развития региона в
долгосрочной перспективе и переход экономики области к инновационному
развитию.
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