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С каждым годом интерес к добычи на арктическом шельфе возрастает, 

поэтому борьба за нефтегазовые ресурсы в будущем обострится. 

Освоение арктического шельфа – возможность экономического роста страны 

и здесь, помимо вовлечения в процесс добычи нефтегазовых компаний необходимо 

оптимизировать добычу и снизить все попутные риски. Так же необходимо создать 

государственную программу которая обеспечит гарантии защиты вложенных 

средств в геологоразведку арктического шельфа.  

Для России арктический шельф это еще одна ступень к энергетическому 

лидерству в мире. Российская Федерация имеет все для проведения 

разведывательных работ и добычи нефтегазовых ископаемых в Арктике. 
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В рыночных условиях инвестиции играют решающуюроль и являются одним 

из важным факторов планирования и развития производственной, коммерческой и 

инновационной деятельности. 

Под инвестициями понимается осуществление накопления фондов 

предприятий, производственного потенциала, их влияние на текущие и 

перспективные результаты хозяйственной деятельности непосредственно. Согласно 

логике, наиболее эффективны инвестиции в новое, современное, 

модернизированное оборудование, поскольку вклад средств в устаревающие 

средства производства не даст ожидаемого определенного экономического эффекта. 

Неразумное использование инвестиций может привести к замораживанию ресурсов 

и дальнейшему сокращению количества  выпуска продукции. Из этого следует, 

продуктивность использования инвестиций очень важна для экономики, поскольку 

расширение масштабов вложения средств без преимущества установленного  

уровня его производительности  не приведет к устойчивому экономическому росту.  

На данный момент риск капиталовложений в России сокращает 

значительную часть необходимых инвесторов, а в условиях экономического кризиса 

предприятия России очень жестко ощущают нехватку ресурсов и поэтому 
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инвестиционные вливания для предприятий нельзя переоценить. Без финансовых 

средств предприятия разорятся, что приведет к упадку экономики. 

Обновление основных фондов как и структурная перестройка отраслей 

промышленности не происходят без капитальных вложений. Этооснова 

расширенного производства, воспроизводства и обновления основных средств 

предприятий, сбалансированного развития отраслей национальной экономики. 

Создание перспективных ресурсов для промышленности, ускорение научно–

технического прогресса и улучшение качества продукции, освоение новых товарных 

рынков – это не весь список вопросов, которые решаются инвестиционным 

вливанием. При этом происходит увеличение доходности и рыночной стоимости 

предприятий, регулируются вопросы по безработице. Путем поступления  

капиталовложений выполняется строительство жилья, прогрессирует социальная 

сфера, регулируются проблемы охраны природной среды и т.п. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [1] 

инвестиции в основной капитал в России в декабре 2015 года снизилось на 8,7% по 

сравнению с декабрем 2014 года - до 2 трлн 460,3 млрд руб. Падение показателя 

ускорилось после снижения на 4,9% в ноябре, на 5,2% в октябре, 5,6% в сентябре, 

6,8% в августе. В целом за 2015 год инвестиции уменьшились на 8,4% и составили 

14 трлн. 5,4 млрд. руб. В 2014 году инвестиции снизились на 2,5%, в 2013 году - на 

0,2%. Снижение инвестиций в декабре оказалось хуже ожиданий - консенсус-

прогноз "Интерфакса", подготовленный в конце декабря, предполагал сокращение 

показателя на 5,4%. Тоже самое касается показателя по году - консенсус-прогноз 

предполагал падение на 5,7%, передает Финмаркет. Падение инвестиций в октябре 

оказалось чуть лучше ожиданий экономистов: консенсус-прогноз аналитиков по 

динамике инвестиций (опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря) предполагал 

снижение на 5,3%. Промышленное производство в декабре снизилось на 4,5%. За 

год - на 3,4%. Грузооборот транспорта в прошлом месяце увеличился на 3,6% - до 

458,6 млрд. тонно-километров. За прошлый год грузооборот подрос на 0,2% и 

составил 5 трлн. 089,6 млрд. руб. Количество продукции сельского хозяйства в 

декабре составил 211,4 млрд. руб., что на 3,6% больше, чем в декабре 2014 года. В 

2015 году показатель вырос на 3% - до 5 трлн. 37,2 млрд. руб. [2]. 

В настоящее время, в 2016 году, наблюдается серьезный системный кризис 

Российской экономики. В 2014 году, уже спустя год после того, как этот процесс 

приобрел системный характер, такая позиция вызывала удивление. Впрочем, 

обстоятельство, которое  возникло в России, являлась  предсказуемой. 

Несоответствие относится исключительно к непрофессиональным, 

неразумным и, судя по всему, как минимум, возмутительно недобросовестным 

управлением ресурсами страны и искусственному усложнению 

внешнеполитической ситуации.  

На фоне искусственно возникшей геополитической напряженности в 

действительности  завершились внешние инвестиции, ощущение уменьшения 

капиталовложений  получается через процесс реинвестиций в экономику для 

реализации нынешних проектов, наряду с этим разрушены отношения с 

потенциальными партнерами- Польшей и Турцией [3]. 

Китай не стал инвестиционным партнером. Завершился  поток внешнего 

кредитования российских банков и предприятий, в прошлом году девальвация рубля 

к доллару составила более 72%. Системный кризис, конфликты и самоистязания 

привели к увеличению инфляции и, таким образом, уменьшению реальных доходов 

населения и потребительского спроса. 
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Общее недоверие и конфликт на всех уровнях взаимосвязей увеличивается 

как с США, так и с Европой, которая является самым важным экономическим 

партнером России. Российская экономика вступила в период депрессии, но выход из 

нее будет лишь через постепенное улучшение внешнеполитической ситуации. 

Товарооборот с Китаем имеет отчетливую негативную динамику и опустившийся в 

последний год почти на 30%. Китай действительно стал инвестировать в 

Российскую экономику, в данный момент, но это немного - около 9 млрд долларов 

накопленных инвестиций, на 12% больше, чем раньше. 

Можно наблюдать лишь очаговое сопротивление кризису в определенных 

отраслях. Это, прежде всего, в области добывающей промышленности и в 

изготовлении товаров народного потребления. К примеру, заводы, которыми 

распоряжаются наши компании, растут на фоне падения рынка. Однако, это не 

означает, что системный кризис можно преодолеть очаговыми мерами.  

В качестве положительного примера может выступить Кемеровская область. 

О том, что Кузбасс в последние годы неизменно входит в число лидеров Сибирского 

федерального округа по привлечению инвестиций, с достоверностью говорят сухие 

цифры статистики. По итогам 2014 года объем инвестиций в основной капитал 

Кемеровской области достиг 239,7 млрд рублей, или 110% к уровню 2013 года. 

По этому показателю регион занимает 14-е место в России и третье - в СФО. Доля 

инвестиций в основной капитал в ВРП по итогам прошлого года составила 33,6%. 

Эксперты национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

в субъектах РФ, который федеральное Агентство стратегических инициатив (АСИ) 

представило минувшим летом, поставили Кемеровскую область в исключительное 

положение перед другими сибирскими регионами. Кузбасс занял первое место 

в Сибири и 21 в стране по эффективности инвестиционной политики властей, 

созданию условий для привлечения инвестиций. Кемеровская область вошла 

в группу регионов с комфортными условиями ведения бизнеса. Для сравнения: 

Новосибирская область оказалась на 57 месте, а Иркутская — на 75. Ближе всех 

к лидеру подошла Томская область (23 место). 

Среднее время получения разрешения на строительство в Республике 

Татарстан составляет 86 дней, в Республике Тыва — 268 дней, то показатель 

Кемеровской области — 114 дней. Губернатор Кемеровской области поставил 

задачу войти в десятку регионов с лучшей практикой привлечения и сопровождения 

инвестиционных проектов. Не вызывает сомнений, что губернатор Аман Тулеев 

сможет упрочить «инвестиционные позиции» региона в стране [4]. 
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