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Аннотация: Экономическое развитие регионов Арктической зоны 
Российской Федерации формируется в результате взаимного воз-
действия факторов экономического и социального характера.  
Трудовой потенциал на территориях Карельской Арктики имеет 
особое значение в контексте человеко-ориентированного соци-
ального развития. Основной целью исследования выступает оцен-
ка экономического и человеческого потенциала в районах с пре-
ференциальным экономико-правовым режимом АЗРФ. Объектом 
исследования выступает экономический и человеческий потенци-
ал территориальных образований Республики Карелия, входящих 
в состав Арктической зоны Российской Федерации.

Методологические подходы, используемые для оценки эко-
номического потенциала на территориях Карельской Арктики, 
включают методы ранговой оценки, позволяющие оценить вли-
яние некоторых индикаторов на развитие человеческого капита-
ла и провести процесс ранжирования исследуемых территорий.  
Выявленная в процессе оценки неравномерность развития тер-
риторий арктической зоны оценивается в результате исполь-
зования теоремы сходимости. Полученные результаты диффе-
ренциации позволяют сделать выводы относительно невысоких 
показателей расхождения районов Карельской Арктики по по-
казателям оценки экономического и человеческого потенциала.

Ключевые слова: развитие, экономический потенциал, чело-
веческий потенциал, Карельская Арктика, ранговая оценка, 
дифференциация, коэффициент осцилляции, коэффициент 
вариации
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Abstract: The economic development of the regions of the Arctic 
zone of the Russian Federation is formed as a result of the mutual 
influence of the facts of economic and social nature. Human capital in 
the territories of the Karelian Arctic is of particular importance in the 
context of human-oriented social development. The main purpose 
of the study is the assessment of human capital in the areas with the 
preferential economic and legal regime of the AZRF of the Karelian 
Arctic. The object is defined by the municipalities of the Republic of 
Karelia, which are part of the Arctic zone of the Russian Federation.

The methodological approaches used to assess human capital 
in the territories of the Karelian Arctic include the methods of 
ranking, which allow assessing the impact of some indicators on the 
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Введение
Развитие экономики страны на современном этапе происходит в 

условиях обострения внешних и внутренних вызовов, которые опре-
деляются экономическим, социальным и экологическим характером.  
В контексте сложившихся условий хозяйствования и усиления неста-
бильности глобального характера возникает необходимость противосто-
яния существующим вызовам. Важным аспектом снижения последствий 
сложившейся ситуации является поиск и представление мероприятий, 
моделей и подходов к управлению экономическим развитием террито-
рии. Процесс развития определяется различными подходами в рамках  
объектно-ориентированной структуры. В данном исследовании особое 
внимание уделяется управлению процессом развития арктических и се-
верных регионов по направлению трудового потенциала. Арктическая 
зона Российской Федерации представляет особый интерес для развития 
экономики страны, что подтверждается разработанными стратегически-
ми и программными документами, среди которых Стратегия простран-
ственного развития Российской Федерации на период до 2025 года1, 
Стратегии развития Арктической зоны2. 

В соответствии с документами стратегического значения и исследова-
тельским интересом ученых, объектами особого внимания с точки зре-
ния управления становятся особые геостратегические объекты России, 
к которым относятся территория Арктической зоны Российской Федера-
ции и территории, граничащие со странами ЕС. Особенностью северных 
территорий Республики Карелия, делающей их важнейшим объектом 
исследования является объединение в их экономическом пространстве 
сразу двух геостратегических территорий. В результате исследование му-
ниципалитетов севера и средней части Республики Карелия представ-
ляется актуальным, в том числе в контексте интеграции экономическо-
го пространства приграничных, арктических территорий Европейской 
России. Современный период характеризуется нарастанием противоре-
чивых тенденций развития северных арктических регионов и северных 
муниципалитетов Республики Карелия. С одной стороны, формируются 
благоприятные условия активизации и реализации инновационного и 
предпринимательского потенциала территорий в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»3.
1 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 
(с изменениями на 16 декабря 2021 года) URL: https://docs.cntd.ru/document/552378463?marker=65
60IO, (дата обращения  29.03.2022).
2 Стратегия развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопас-
ности до 2035 года. URL: https://www.arctic2035.ru/,  (дата обращения  29.03.2022).
3 Федеральный закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельно-
сти в Арктической зоне Российской Федерации" от 13.07.2020 N 193-ФЗ (последняя редакция) 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357078/ (дата обращения  29.03.2022).

development of human capital and conducting the ranking process 
of the territories under study. The uneven development of the areas 
of the Arctic zone, revealed in the assessment process, is assessed by 
using the convergence theorem. The obtained results of differentiation 
allow us to draw conclusions concerning the low rates of divergence 
of the Karelian Arctic regions.
 
Keywords: development, human capital, Karelian Arctic, ranking, 
differentiation, oscillation coefficient, coefficient of variation
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С другой стороны, наблюдается сужение воспроизводства человече-
ского капитала, постепенная трансформация экономических, социаль-
ных, экологических условий, которая проявляется в качестве и уровне 
медицинского обслуживания, образования и т.д. Сложившиеся небла-
гоприятные условия приводят к высокой поляризации экономического 
пространства Карельской Арктики, в результате которой население и эко-
номическая активность концентрируются вокруг экономических центров 
– Костомукшского городского округа и г. Сегежа; остальные районы ха-
рактеризуются низким уровнем социально-экономического развития [1].

В результате сложившихся условий наблюдается обострение одного 
из ограничений развития экономики территории – дефицита человече-
ского капитала, представленного мотивированной и квалифицирован-
ной рабочей силой.

Обзор литературы
Исследованию арктических и северных регионов посвящено боль-

шое количество работ, которые с позиции различных показателей и ис-
пользования различных методик оценивают их развитие [2,3,4]. Важным 
направлением оценки индикаторов, определяющих развитие регионов, 
является детальное исследование отдельных факторов или группы факто-
ров, на основании которых формируются направления и процессы раз-
вития территории [5,6].

Особое направление в региональной экономике занимают северные 
арктические регионы, обладающие характерными особенностями разви-
тия. Фундаментальную основу развития арктических регионов составля-
ют освоение и добыча природных ресурсов: нефти, газа и т.д. [7,8]. Россий-
ская Федерация и российские северные регионы занимают уникальное 
положение в Арктическом регионе. Исследователи активно изучают дан-
ное направление [9] в контексте вопросов международного сотрудниче-
ства, развития отраслевого производства, привлечения инвестиций, раз-
вития человеческого капитала и кадрового обеспечения.

В целях развития арктических регионов необходимо исследовать, раз-
вивать, сохранять человеческий капитал, который в последнее время в 
современном обществе приобретает все большее значение и оказыва-
ет влияние на различные процессы экономического роста территории.  
В рамках данного исследования человеческий капитал определяется 
фактором производства, способствующим развитию экономики, обще-
ства и семьи. В совокупности включающий трудовые ресурсы и уровень 
их образования: знания, умения и навыки, инструментарий для интел-
лектуального и управленческого труда, а также среду обитания и жиз-
недеятельности. Исследование развития человеческого капитала и его 
влияния на процессы экономического развития территории прослежива-
ется в значительном количестве работ российских и зарубежных ученых 
[10,11,12,13]. Человеческий капитал определяется совокупностью различных 
знаний, навыков, способностей, компетенций людей [14]. Большинство ис-
следователей указывают на важность данного направления в процессе 
развития любой экономической системы [15]. В рамках данного утвержде-
ния исследователями рассматриваются различные направления оценки 
человеческого капитала, которые включают исследование количествен-
ных индикаторов, или оцениваются качественные показатели, позволя-
ющие изучить динамику его развития. Количественные индикаторы дают 
возможность оценить объемные показатели, которые определяют воз-



РОССИЙСКАЯ АРКТИКА     # 2 (17) 2022 11 # 2 (17) 2022     РОССИЙСКАЯ АРКТИКА

М.В. Морошкина 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И НЕРАВЕНСТВО ТЕРРИТОРИЙ АЗРФ НА ПРИМЕРЕ...

можности использования человеческого капитала в производственных 
процессах. К таким характеристикам могут относиться численность на-
селения, уровень миграции (внутренней, внешней), возможности при-
влечения специалистов высокой квалификации и т.д. К качественным 
характеристикам, отражающим уровень профессиональных навыков че-
ловеческого капитала, относятся: уровень полученного образования, стаж 
производственной деятельности и т.д.

Немаловажное значение отводится состоянию человеческого капита-
ла, в результате которого оценивается физическое состояние и способ-
ность выполнять производственные задачи. К таким характеристикам 
могут относиться возрастные показатели населения, количество пенси-
онеров, молодежи, проживающей на территории [16].

В рамках большинства исследований человеческий капитал призна-
ется основным ресурсом и решающим фактором развития экономиче-
ской системы.

Для арктических регионов вопросы функционирования и развития 
человеческого капитала приобретают актуальное значение в контексте 
функционирования промышленных и производственных структур и не-
обходимости квалифицированных кадров [17,18,19]. Российская Арктика, 
обладая суровыми климатическими условиями, высоким уровнем уда-
ленности от основных центров, оказывается в формате объективных труд-
ностей, связанных с наличием и формированием человеческого капитала 
[20]. Оценка трудового и человеческого потенциала арктических регио-
нов представляет важную стратегическую задачу для развития и роста. 
Особого внимания заслуживают вопросы изучения человеческого ка-
питала в контексте территориальных особенностей. Специфика разви-
тия арктических регионов имеет общие характеристики и направления, 
связанные с арктическим и северным расположением. Территории, рас-
положенные на протяжении всего Арктического Севера, имеют отличия, 
связанные с территориальным расположением, наличием природных и 
производственных ресурсов и т.д. [21]. В рамках данного подхода особого 
интереса заслуживают арктические регионы Республики Карелия вви-
ду их географического расположения, уровня экономического развития.

Методология
Основными методологическими подходами для решения поставлен-

ных в исследовании задач выступают системный, пространственный и 
экономико-математический подходы. Использованные принципы позво-
ляют рассмотреть экономику Республики Карелия, регионы Карельской 
Арктики в контексте развития человеческого капитала. 

В качестве аналитического материала для проведения оценки и про-
гнозирования социально-экономического развития в работе использу-
ются информационно-статистические материалы: статистические данные 
Росстата, Карелиястат, информация, предоставляемая государственны-
ми службами и ведомствами: Министерством экономического развития, 
Службы занятости и т.д.

Работа с массивом данных осуществляется с применением методов 
статистического, экономического анализа, математического моделиро-
вания.

В рамках методологического аппарата в работе будут использованы 
методики построения рангового коэффициента и расчета коэффициента 
вариации для показателей арктических регионов Республики Карелия.
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Использование рангового показателя позволит оценить районы Ре-
спублики Карелия по направлениям развития человеческого потенци-
ала. В рамках данной методики показатели разделяются на два вида с 
противоположным влиянием на процесс развития территории. К перво-
му относят показатели, рост которых подтверждает экономическое раз-
витие; такие показатели называются показатели-стимулянты, значение 
ранга 1 присваивается районам с наибольшим показателем. Ко второму 
типу показателей относят индикаторы, значение которых чем меньше, тем 
более высокий уровень имеет территория – показатели-дестимулянты – 
значение ранга 1 присваивается районам с наименьшим показателем.  
В результате применения ранговой методики были рассмотрены следую-
щие показатели: численность населения, среднесписочная численность 
работников, численность безработных, миграционный прирост, средне-
месячная заработная плата, инвестиции в основной капитал. В разрезе 
данных показателей показателем - дестимулянтом является индикатор 
численности безработных; все остальные показатели рассматриваемого 
списка являются показателями, стимулирующими развитие территории.

Следующим этапом использования ранговой методики является опре-
деление среднего ранга, который позволяет выделить территории с мак-
симальным значением для развития.

(1)

(2)

где 

 – ранг i региона по показателю j,
 n – число показателей
 Pi,j  - показатель j, регион – i.
В качестве оценки разброса исследуемых показателей в работе про-

веден расчет коэффициента осцилляции. Коэффициент осцилляции ана-
лизирует межрегиональную дифференциацию, показывая долю разма-
ха вариации случайной исследуемой величины по среднему значению. 

Коэффициент осцилляции рассчитывается по формуле:

где
Coef – коэффициент осцилляции;
xmax – значение показателя наиболее развитого региона;
xmin – значение показателя наименее развитого региона;
x – среднее значение.
Исследование проводится в рамках сравнительной оценки северных 

арктических регионов и определения уровня их неоднородности. Изуче-
ние межрайонной дифференциации проводится на основании исполь-
зования теоремы о сходимости [22,23,24], в результате расчет коэффици-
ента σ вариации:

(3)
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где 
σt – коэффициент вариации, в момент времени  t, 
xi - показатель развития северных арктических районов Республики 

Карелия (i –регион), 
i = 1,….n  - количество исследуемых северных арктических  районов Ре-

спублики Карелия, 
xср – среднее значение показателя развития.
Наличие δ – конвергенции определяется выполнением следующего 

неравенства:

(4)

Выполнение условия (2) позволяет говорить о наличии δ – конверген-
ции и говорить о процессе сближения изучаемых районов Карельской 
Арктики по исследуемым показателям. 

В результате проведенного исследования полученная оценка разви-
тия арктических районов Республики Карелия может быть использова-
на для стратегических и программных документов, анализирующих раз-
витие территорий Арктического Севера. 

Результаты
В результате проведенного исследования были проанализированы 

территории Карельской Арктики по показателям, характеризующим раз-
витие человеческого потенциала. Районы Карельской Арктики характе-
ризуются различными уровнями социально-экономического развития. 
Причиной неравномерного развития районов является потенциал тер-
ритории (природный, производственный и человеческий), который фор-
мирует возможности для экономического роста. Наличие ресурсного и 
производственного потенциала обеспечивается объективными предпо-
сылками, которые формируются в результате территориальных аспектов. 
Формирование и сохранение человеческого капитала обеспечивается 
привлекательностью территории для жизнедеятельности, которая может 
быть обеспечена, в том числе, и региональной политикой.

Значимость человеческого капитала в вопросах роста высока, ввиду 
того что наличие профессиональных и квалифицированных кадров спо-
собно обеспечить динамику развития территории и сформировать пред-
посылки для экономического роста.  

Исследование проводится в контексте территориальных образований 
Карельской Арктики: Лоухский МР, Кемский МР, Беломорский МР, Сегеж-
ский МР, Калевальский МР, Костомукшкский ГО. 

В рамках первого этапа исследования проводилась ранговая оценка 
по исследуемым территориям в контексте развития человеческого капи-
тала. Для проведения аналитических работ были собраны статистические 
данные по рассматриваемым территориям (таблица 1).
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Таблица 1
Показатели экономического и демографического развития  

районов Карельской Арктики, 2020 г.

Исследуемые территории имеют различные тенденции поведения 
различных показателей. Одни территории характеризуются высокой 
численностью населения и среднесписочной численностью работни-
ков организаций, но также высоким миграционным оттоком населения.  
В территориальном разрезе каждый из рассматриваемых индикаторов 
оказывает различное влияние. Показатель среднемесячная заработная 
плата в районах Карельской Арктики имеет значительную дифференци-
ацию, которая определяется наличием производств на территории рай-
она. В Костомукшском городском округе акционерное общество «Ка-
рельский окатыш» определяет динамику роста показателя, результатом 
становится лидирующая позиция территории по данному показателю. 
Подобная ситуация наблюдается при анализе показателя инвестиции в 
основной капитал: наличие горнообогатительного комбината или про-
изводителя железорудного сырья привлекает инвестиционные потоки 
на территорию. Показатели миграционного прироста в 2020 г. в Косто-
мукшском городском округе имеют положительный тренд, в отличие от 
остальных рассматриваемых районов Карельской Арктики, что позволяет 
говорить о благоприятных условиях жизнедеятельности, которые опре-
деляются доходной составляющей. Особого внимания требует показа-
тель миграционного прироста, рассмотренный по районам Карельской 
Арктики. Значение данного показателя практически во всех территори-
альных образованиях имеет отрицательное значение, что показывает не-
привлекательность территории для проживания населения и преоблада-
ние оттока населения. Исключение составляет Костомукшский городской 
округ, в рамках которого наблюдается положительная тенденция, связан-
ная с функционированием горно-обогатительного комбината, который 
привлекает трудовые ресурсы на территорию.

В разрезе рассматриваемых показателей и исследуемых территорий 
по большинству показателей лидирующие позиции занимает Костомук-

Регионы 
Карельской 
Арктики

Население, 
тыс. чел

Средне-
спис.
числ.  
работн, 
чел

% рабо-
тающ. на-
селения 
в общей 
числ.

числ. 
безра-
ботных, 
чел.

уро-
вень 
безра-
боти-
цы, %

Мигра-
цион-
ный 
при-
рост

сред. 
зараб.
плата,
руб.

инвест в 
основной 
капитал,
млн.руб

Костомукш-
ский ГО

30,1 9016 31,0 121 1,3 228 71604 5507,8

Беломор-
ский МР

15,4 3236 21,0 314 8,8 -307 54897 664,1

Калеваль-
ский МР

6,6 1023 15,7 159 13,2 -15 47234 15,5

Кемский 
МР

14,3 4491 31,4 168 3,6 -161 62563,5 253,8

Лоухский 
МР

10,8 2188 18,8 217 9,0 -97 59866,4 246,6

Сегежский 
МР

35,3 9827 28,0 468 4,5 -181 46153,8 3588

*Источник: данные Росстата, составлено автором
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шский городской округ. Проведенное ранжирование районов Карель-
ской Арктики определяет менее развитые территории. Стоит отметить, что 
отстающие районы по различным показателям неодинаковы. Сегежский 
район попадает в отстающие территории Карельской Арктики по пока-
зателю среднемесячная заработная плата. ПАО «Сегежа Групп», которое 
является градообразующим лесопромышленным предприятием района, 
не обеспечивает высокий уровень среднемесячной заработной платы.

Использование рангового метода позволит оценить влияние различ-
ных факторов на экономическое развитие и составить ранговую оценку 
данного процесса (таблица 2). В рамках расчета ранговой оценки и ран-
жирования регионов использовались показатели: % работающего на-
селения в общей численности, уровень безработицы, миграционный 
прирост, среднемесячная заработная плата работников организаций, 
инвестиции в основной капитал.

Регионы Карельской Арктики ранг

Костомукшский ГО 1,5

Беломорский МР 2,5

Кемский МР 3,2

Сегежский МР 3,2

Лоухский МР 3,5

Калевальский МР 3,7

*Источник: данные Росстата, составлено автором

Ранговая оценка определила наиболее развитый район Карельской 
Арктики в результате оценки совокупных показателей. Лидирующим рай-
оном является Костомукшский ГО, который в разрезе рассматриваемых 
районов имеет наиболее высокий уровень развития. 

Важным направлением оценки региональной дифференциации явля-
ется исследование отклонений от среднего значения, которые позволя-
ют определить разрыв между районами. Наличие разрыва и процентное 
соотношение определяется при помощи расчета коэффициента осцил-
ляции (формула 2).

Таблица 2
Ранговая оценка районов Карельской Арктики по экономическим показателям

Таблица 3
Динамика коэффициента осцилляции по районам Карельской Арктики

коэф осцилляции 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

численность населения 152,5 153,2 154,1 154,1 154,3 154,7 153,8 153,1

среднесписочная численность  
сотрудников

33,8 33,1 33,8 35,3 37,0 37,4 36,4 36,9

численность безработных 133,9 93,2 124,6 90,0 102,9 101,9 126,1 143,9

среднемесячная заработная  
плата

53,8 49,6 50,2 50,3 51,1 42,0 42,3 44,6

инвестиции в основной капитал 343,4 238,2 387,7 306,9 420,1 357,0 320,7 -

миграционный прирост -174,5 -231,3 -167,7 -168,5 -142,0 -163,9 -602,3 -

*Источник: данные Росстата, составлено автором
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Рисунок 1 – Динамика коэффициента вариации,  
рассчитанная по различным показателям, по районам Карельской Арктики

Наиболее высокий уровень разрыва наблюдается по показателю ин-
вестиции в основной капитал, что позволяет сделать вывод о высоком 
уровне разброса в рамках данного показателя. Самый низкий уровень 
разброса выявлен у показателя среднесписочная численность сотруд-
ников, определяя относительное равенство в контексте данного показа-
теля (таблица 2).

Проведенное исследование основных социально-экономических по-
казателей по районам Карельской Арктики выявило высокий уровень 
неоднородности территорий. Оценка уровня территориальной неодно-
родности районов Карельской Арктики проводится на основе расчета ко-
эффициента вариации по показателям экономического развития; основ-
ной акцент будет сделан на показатели развития человеческого капитала.

Основные показатели, по которым проводился анализ территорий Ло-
ухского МР, Кемского МР, Беломорского МР, Сегежского МР, Калевальско-
го МР, Костомукшкского ГО, включают показатели развития человеческого 
капитала: численность населения, среднесписочная численность работ-
ников, численность безработных, среднемесячная заработная плата.  
В методику оценки был включен показатель инвестиции в основной ка-
питал, позволяющий оценить развитие территории.

Полученные результаты показывают неодинаковое поведение коэф-
фициента вариации в районах Карельской Арктики. Оценка неоднород-
ности по показателю численность безработных демонстрирует рост ре-
гиональных различий, что позволяет говорить о неодинаковой ситуации 
с численностью безработных в различных районах Карельской Арктики. 
Одни районы показывают высокую численность безработных (Беломор-
ский МР, Сегежский МР), другие сравнительной невысокую (Костомукш-
ский ГО, Калевальский МР).

По показателям численность населения и среднесписочная числен-
ность работников коэффициент вариации имеет устойчивый тренд, что 
позволяет говорить о стабильности данного показателя в районах Ка-
рельской Арктики. Стоит также отменить незначительное сокращение 
разрыва в районах Карельской Арктики по показателю среднемесячная 
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заработная плата. В результате данного фактора мы можем говорить о 
снижении разницы между исследуемыми территориями. Показатель чис-
ленность безработицы показывает увеличение разрыва между иссле-
дуемыми регионами. Наиболее неустойчивое поведение демонстриру-
ет показатель инвестиции в основной капитал, показывая на отдельных 
периодах исследуемого временного интервала промежутки сходимости, 
расходимости. Скачкообразное поведение коэффициента вариации по 
показателю инвестиции в основной капитал позволяет сделать вывод о 
том, что на протяжении исследовательского периода изменение эконо-
мических условий вызывало различную реакцию районов Карельской 
Арктики, в результате чего наблюдается подобное поведение.

Выводы
Проведенная оценка экономического развития человеческого капита-

ла определила высокий уровень неоднородности районов Карельской 
Арктики, которая прослеживается на протяжении десятилетнего перио-
да. Исследования социально-экономических индикаторов развития вы-
явили значительные различия по исследуемым территориям. Наиболее 
высокие показатели развития наблюдаются на территориях, в рамках 
которых функционируют развитые производственные комплексы, обе-
спечивающие устойчивое развитие территории и большинства эконо-
мических показателей. В контексте рассматриваемых районов лидером 
является Костомукшский ГО, на территории которого функционирует гор-
нообогатительный комбинат АО «Карельский окатыш», деятельность кото-
рого влияет на основные показатели экономического роста территории.

Проведенная в исследовании ранговая оценка и последующее ранжи-
рование рассматриваемых территорий показывает, что наличие крупного 
производственного предприятия способствует положительным тенден-
циям экономического развития и позитивно влияет на формирование и 
развитие человеческого капитала. Дальнейшее распределение районов 
Карельской Арктики происходит соответственно экономическому потен-
циалу территории, наличию природных ресурсов и уровню экономиче-
ской активности и т.д.

Выявленная неоднородность районов Карельской Арктики под-
тверждается оценкой отклонения от среднего значения коэффициентом  
осцилляции. Стабильный рост разрыва между районами наблюдается 
по показателю численности безработицы с 2016 г, что характеризует эко-
номическую ситуацию в рассматриваемых районах. В Костомукшком ГО 
численность безработных, как и уровень безработицы, имеет устойчи-
вую тенденцию к снижению на протяжении рассматриваемого перио-
да. Наблюдаемые в Костомукшском ГО высокие показатели экономиче-
ского развития, в сравнении с другими регионами Карельской Арктики, 
позволяют определить основные факторы экономического роста терри-
тории – наличие производственного комплекса.

Производственная деятельность, её рентабельность и эффективность 
является одним из факторов, обеспечивающих территорию потенциа-
лом для развития, однако данное направление не является единствен-
ным. В составе районов Карельской Арктики не все районы обеспечены 
производственным комплексом, способным стимулировать рост соци-
ально-экономических показателей территории. Для других территорий 
возможностями экономического развития могут быть лесодобывающие 
производства и их развитие и увеличение направлений производствен-
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