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ную активность иностранного капитала, следует помнить, что основной 
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ные инвестиционные ресурсы. 
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В Республике Карелии активизированы исследования направлений соци-

ально-экономического развития региона, в том числе за счет приграничного со-

трудничества [1–5]. 

Весьма показательна отраслевая структура присутствия иностранного биз-

неса в экономике Карелии. Бытующее мнение о преобладающей заинтересован-

ности иностранных партнеров в проникновении в сырьевые отрасли статистикой 

не подтверждается. По большинству фиксируемых статистикой показателей де-

ятельности организаций с участием иностранного капитала по видам экономиче-

ской деятельности необходимо отметить преобладание обрабатывающих произ-

водств. Более того, некоторые из этих показателей очень мало изменились за по-

следние десять лет: в частности, остались неизменными доли обрабатывающих 

производств в общем числе организаций и распределении уставного капитала, 

чуть заметнее уменьшились среднесписочная численность и оборот организа-

ций. Долгое время обрабатывающие производства притягивали и более поло-

вины инвестиций в основной капитал, и только в 2013–2014 гг. этот показатель 

ощутимо «просел». 
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Оценивая инвестиционную активность иностранного капитала, следует 

помнить, что основной рынка инвестиций и экономического роста всегда будут 

оставаться национальные инвестиционные ресурсы. Если отечественный бизнес 

не будет инвестировать в развитие экономики, иностранные инвестиции не уви-

дят привлекательности для своих ресурсов. С указанных позиций соотношение 

инвестиций по критерию «отечественные – иностранные» выглядит подтвержде-

нием высказанного положения. Общий объем иностранных инвестиций в эконо-

мику Карелии за последние десять лет изменялся очень существенно, причем в 

годы его заметного возрастания 60–80% и более общего объема приходилось на 

конъюнктурно ориентированные «прочие» инвестиции. То же касается инвести-

ций в основной капитал со стороны организаций с участием иностранного капи-

тала: на всем протяжении последнего десятилетия их годовой объем не превы-

шал 4,5 млрд руб. Для сравнения укажем, что валовое накопление основного ка-

питала в экономике Карелии составляло в последние три года более 35 млрд руб., 

в том числе инвестиции в основной капитал – более 30 млрд руб. 
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