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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, перспективы эконо-

мического роста Республики Карелия в теоретическом, так и в практическом 

отношении связаны с перспективами привлечения инвестиций и соответству-

ющим функционированием и развитием рынка труда. 
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Для российской экономики первые пятнадцать лет ХХI века были весьма и 

весьма противоречивыми. С одной стороны, «тучные нулевые», будучи успеш-

ными во многих отношениях, прежде всего – в роста уровня жизни населения, 

создали некоторую атмосферу успокоенности и расслабленности в экономике. 

Положительным итогом тех лет стали и накопленные государством резервы, они 

позволили в целом успешно «обойти» трудности экономического кризиса 2007–

2008 гг. С другой стороны, нерешенность фундаментальных проблем экономики, 

длительное откладывание структурной перестройки вызвали замедление темпов 

экономического роста, усугубленное рецессией 2014–2015 гг. Для изменения си-

туации предлагаются меры организационно-экономического и законодательного 

характера – от оптимизации расходов бюджета до проектного финансирования, 

учреждения антикризисных программ и фондов до создания территорий опере-

жающего развития. 

Применительно к карельской экономике «рецепты» ускорения экономиче-

ского развития остаются прежними: поиск «точек роста», формирование класте-

ров различной ориентации, поиск крупных проектов с участием федерального 
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центра [4]. Ситуация обостряется относительно низкой «стартовой позицией» – 

накануне кризиса, в 2013 году, индекс валовой добавленной стоимости регио-

нальной экономики относительно 1999 года составил 140%, тогда как аналогич-

ный показатель по всем субъектам России – 210% (статистические данные при-

водятся по официальным изданиям Росстата, в том числе территориального ор-

гана ФСГС по Республике Карелия). 

Представляется, региональная экономика не полностью оправилась от 

предыдущих экономических потрясений. Карелия испытывает острую нужду в 

инвестициях: собственные средства хозяйствующих субъектов недостаточно в 

силу отсутствия у большинства из них прибыли. Показательны итоги января-де-

кабря 2015 года: рост сальдированного финансового результата (прибыль минус 

убыток) впечатляет – 1,8 раза, но в стоимостном выражении этот рост составляет 

только 11,5 млрд руб., а доля убыточных организаций остается достаточно высо-

кой – 42,8%. Добыча полезных ископаемых внесла существенный вклад в при-

быльность карельской экономики – 5,56 млрд руб., однако доля убыточных ор-

ганизаций составила 83,3%. Лесозаготовки – ранее фундамент лесопромышлен-

ного комплекса [5], получили суммарный убыток 561,6 млн руб., требует разви-

тия и лесное отечественное машиностроение [1–2]. Целлюлозно-бумажная про-

мышленность остается прибыльной (почти 3,5 млрд руб.). Результаты деятель-

ности финансовых организаций в относительно выражении просто велико-

лепны – рост анализируемого показателя 14,2 раза, что в абсолютных цифрах со-

ставляет всего 5,4 млн руб. 

В региональной экономике инвестиции в основной капитал, растущие в фак-

тически действовавших ценах включительно 2013 г., последующие два годы 

стали снижаться. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в 

процентах к предыдущему году) падает с 2011 г., последние три года данный по-

казатель опустился ниже 100%, достигнув в 2015 г. 90,6%. Соотношение объема 

инвестиций и валового регионального продукта снижается с начала века. Струк-

тура инвестиций по видам экономической деятельности проблематична: почти 



 

90% средств вкладывается в добычу полезных ископаемых, около 3% – в произ-

водство и распределении электроэнергии, газа и воды, 2,1% – в рыболовство, ры-

боводство. 

Перспективы экономического роста в теоретическом и в практическом от-

ношении связаны с перспективами привлечения инвестиций. Важен не столько 

темп наращивания инвестиций, сколько их масштаб и структура. В то же время 

и региональный рынок труда должен быть готов к «приему» инвестиционных 

проектов [3]. 
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