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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы необходимости фор-

мирования наиболее эффективного механизма инвестиционной политики на ре-

гиональном уровне. Сегодня существующий механизм в инвестиционной сфере 

подвергается критике на разных уровнях власти. Наличие существующих про-

блем развития инвестиционной деятельности в регионах РФ. 
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Мурманская область раскинулась в европейской части России на северо-за-

падной ее территории. Ее соседями являются Норвегия, Финляндия и Карелия. 

Она является частью Северо-Западного федерального округа. На ее территории 

находятся большие запасы минерального сырья, уникальные морские и биологи-

ческие ресурсы. Это является основой инвестиционных особенностей Мурман-

ской области. Крупные месторождения, расположенные в недрах ее территории: 

никелевые запасы, залежи химических элементов, медные и железосодержащие 

руды, нуждаются в их разработки и освоении. Это определяет приоритетное 

направление финансовых вложений и инвестиционных вливаний в экономику 

области. Данный регион занимает одно из первых мест в РФ по добычи железо-

содержащих руд, редкоземельных металлов и химических элементов [1]. 

Запасы нерудного сырья являются самыми крупными в мире. Они содержат 

мусковиты, перматиты, вермикулиты и др. Все эти природные ископаемые за-

ставляют управленческие власти регионов разрабатывать и продвигать эффек-

тивную инвестиционную политику. Комплекс самых перспективных направле-

ний определен в развитии промышленной горнодобывающей областях данного 

территории. Эта цель достигается повышением конкурентоспособности региона. 
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На Кольском полуострове открыты залежи хрома, титана, огнеупорных ма-

териалов и облицовочного камня. имеются месторождения поделочного и полу-

драгоценных камней, а также строительных материалов. Это стратегические ре-

сурсы нашей страны. Они обеспечат экономический и промышленный рост ре-

гиона на многие десятилетия вперед. 

Значительную часть хозяйственного комплекса занимают промысел рыбы 

рыбными хозяйствами. Здесь базируются крупнейшие рыбоперерабатывающие 

консервные заводы. Их продукция составляет практически 1/6 часть всего рыбо-

хозяйственного РФ [2]. 

Все эти промышленные предприятия требуют существенных энергозатрат и 

являются крупнейшими потребителями электроэнергии. Атомная станция, рас-

положенная на Кольском полуострове, обеспечивает значительную часть всей 

потребляемой энергии в регионе. Ей помогают в этом 17 гидроэлектростанций. 

Мурманская область полностью покрывает энергозатраты промышленного ком-

плекса на своей территории. 

Экономическая политика областных властных структур направлена на при-

влечение партнеров из других регионов России b зарубежных торговых компа-

ний. Область активно участвует в рыночных отношениях. Поставки сырья про-

изводятся во многие страны и субъекты РФ. Она так же продает электроэнерге-

тические ресурсы в соседние округа своего региона. 

Все это является привлекательной и заманчивой территорией для осуществ-

ления инвестиционных проектов и значительных финансовых вливаний круп-

нейших инвестиционных компаний всего мира. Особенно перспективным для та-

ких инвестиций промышленный комплекс: нефтедобывающие компании, хими-

ческая промышленность, горнорудные месторождения и металлургические за-

воды. Активно производится разработка газовых месторождений. Все это тре-

бует улучшения работы транспортно-логистический компаний, эффективного их 

функционирования. 

Перспективным направлением становится развитие транспортных артерий 

и мощных транспортных узлов на территории Мурманской области. 
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С освоением и развитием все новых нефтяных запасов повышается потреб-

ность в регулярной, стабильной и бесперебойной поставки их на нефтеперераба-

тывающие заводы, расположенные как на своей территории, так и в соседних 

регионах. Это одно из самых основных инвестиционных направлений. 

Денежные потоки крайне необходимо направить на расширение глубоко-

водных портов, увеличение торгового флота. Приобретение рыбоведческих 

траулеров и ледоколов. Инфраструктура всех видов транспортных перевозок 

должна быть надежной и эффективной. Это является залогом успешной эконо-

мической политики региона. Привлечение крупных строительных организаций 

способствует разработки значимых строительных проектов. В свете этих мас-

штабных экономических изменений инвестиционная политика области стре-

мится к наиболее привлекательному и и выгодному сотрудничеству со всеми ин-

вестиционными организациями других стран и субъектов РФ. В дальнейшем 

успешном развитии региона огромное значение придается реконструкции и 

строительству воздушных узловых развязок – аэропортов. Это так же эффек-

тивно служит для привлечения инвестиционных потоков и развитию бизнеса. 

Экономистами области создаются инвестиционные крупные проекты. Эти раз-

работки направлены значительно увеличить экономический рост региона, под-

нять уровня жизни трудящегося населения области обеспечить дальнейшее раз-

витие промышленно хозяйственного комплекса не только на данной территории, 

но и всей нашей страны в целом. В свете этих экономических задач привлечение 

инвестиций и разработка правильной эффективной экономической политики в 

регионе приоритетным направлением местной власти [3]. 
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