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На современном этапе интеграции и глобализации фактор приграничья может стать одним из важ-
нейших факторов социально-экономического развития приграничных регионов, но для этого необходимо 
четкое разграничение государственных и местных полномочий и интересов при достижении оптимально-
го соотношения между социальной справедливостью и экономической эффективностью. Разработка раз-
личных  подходов к изучению особенностей приграничных отношений на региональном уровне и на 
уровне местного самоуправления в будущем может способствовать созданию адекватного механизма пра-
вового, хозяйственного и политического регулирования всего комплекса вопросов приграничного сотруд-
ничества, учитывающего особенности каждого субъекта РФ, муниципального образования. 
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Будем рассматривать структурные преобразования в промышленности как перманентные, 

связанные социально-экономическими отношениями процессы в соответствующей отрасли народ-
ного хозяйства региона. Таким процессом может быть, например, изменение отраслевой структуры 
промышленности региона или группы регионов. 

Изучение структурных преобразований с этой позиции представляет собой: 
– описание совокупности структурных сдвигов в промышленности региона; 
– анализ прогрессивности структурных сдвигов; 
– выявление взаимосвязи между изменениями в отраслевой структуре промышленности 

региона (группы регионов); 
– исследование социально-экономических механизмов, являющихся как причиной, так и 

следствием соответствующих структурных преобразований. 
Удобными моделями изучения структурных преобразований являются методы векторных ин-

дексов и моделирования структурными уравнениями, что позволяет провести всесторонний анализ 
данных, наглядно представляя изменения в структуре промышленности регионов и тенденции даль-
нейшего её развития.  

Обеспечение устойчивого развития и завершение процесса становления рыночных отноше-
ний в России невозможны без учета территориальной специфики и многообразия вариантов разви-
тия различных регионов страны, в частности, районов Крайнего Севера.   

Далее на примере западного сектора Арктической зоны РФ будут выявлены региональные 
особенности отраслевой структуры промышленности северных регионов и направления формиро-
вания рациональной структуры промышленности. 
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Западная Арктика, включающая некоторые регионы Мурманской области и целиком территорию 
Ненецкого автономного округа, характеризуется не столь неблагоприятными климатическими условиями, 
как, например, азиатская часть Севера. Западный сектор относительно близок к технологически развитым 
центрам страны, что сказывается на его большей хозяйственной освоенности и обжитости. Регион Запад-
ной Арктики является частью международного проекта по развитию Евро-Баренцева региона, что откры-
вает для российских регионов дополнительные возможности в области международного сотрудничества.  

Исходной посылкой для изучения структурных преобразований в промышленности Западной Арк-
тики является характерный для северных территорий двойственный характер рыночных преобразований. 
С одной стороны в 1990-е гг. удалось избежать резкого падения производства ценой усиления экспортной 
составляющей. С другой – сохранилась высокая сырьевая направленность экономики и значительная сте-
пень монополизации, что постепенно привело к консервации отраслевой структуры промышленности.  

В силу сложных экономико-географических условий, региональных особенностей хозяйство-
вания промышленный комплекс Западной Арктики обладает недостаточной мобильностью и в бли-
жайшей перспективе не сможет качественно изменить отраслевую структуру. Учитывая низкую 
рентабельность и монопродуктовый характер базовых отраслей промышленности, повысить эффек-
тивность отраслевой структуры возможно на основе постепенной диверсификации промышленных 
отраслей, развития малого бизнеса, привлечения иностранных инвестиций [7]. 

Перечисленные меры способны изменить сформированную еще десятилетиями и основанную 
на масштабных бюджетных влияниях, налогах и преференциях модель развития Севера. Условием 
подобного изменения должно стать государственное регулирование региональной экономики. Необ-
ходимо качественно преобразовать природную, ресурсную ренту в ренту интеллектуальную. Задачей 
государства является проведение диверсификации отраслевой структуры промышленности – под-
держка перспективных отраслей и скорейшая реконструкция нежизнеспособных предприятий [5]. 

Для выбора механизмов решения поставленных задач и оценки перспектив будущего необхо-
димо рассмотреть основные тенденции последних лет [6]. Преобразования отраслевой структуры 
промышленности Мурманской области за 2000–2004 гг. иллюстрирует рис. 1. Наибольшее измене-
ния в отраслевой структуре приходятся на электроэнергетику (рост с 13,5% до 21,3%) и на цветную 
металлургию (уменьшение с 37,7% до 28,2%). Рост доли электроэнергетики вызван главным обра-
зом ценовым фактором, т. е. ростом цен на электро- и теплоэнергию. За период 2000–2004 гг. сум-
марная доля отраслей горнопромышленного комплекса выросла при заметном сокращении цветной 
металлургии. Вместе с тем суммарная доля обрабатывающих отраслей (машиностроение, пищевая, 
легкая и деревообрабатывающая промышленность) не претерпела значительных изменений [1]. 

 

 
Рис.1. Изменения в отраслевой структуре промышленности Мурманской области в 2000–2004 гг. 
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Если попытаться дать общую оценку произошедших изменений в структуре промышленно-
сти области, то можно заключить, что степень диверсификации отраслевой структуры уменьши-
лась. Сократилась доля обрабатывающих отраслей, обслуживающих главным образом региональ-
ные особенности и выросла зависимость от экспорта продукции отраслей специализации. 

Отраслевая структура промышленности Ненецкого АО также развивается постоянно, что яв-
ляется следствием закона региональной специализации, и значит, создаёт предпосылку для специ-
ального наблюдения и сравнения структурных преобразований с аналогичной ситуацией в Мурман-
ской области (рис. 2). 

Приведенный рисунок составлен на основе расчётов по данным из статистических ежегодни-
ков «Регионы России. Основные социально-экономические показатели». Он наглядно показывает, 
какие отклонения в развитии отраслевой структуры регионов Западной Арктики в 2000–2004 гг. 
стали базовыми для следующего этапа 2005–2008 гг. 

Именно в анализе отраслевых структур проявляются  два несоответствия между происходя-
щими структурными сдвигами в Мурманской области и Ненецком АО, которые в целом усиливают 
уровень региональной асимметрии: 

 
 

Рис.2. Асимметрия развития отраслевых структур промышленности 
Мурманской области и Ненецкого АО в 2000-2004 гг. 

 
1. Структурный сдвиг в сторону уменьшения доли топливной промышленности в Мурман-

ской области на 0,2 % и обратный ему сдвиг в сторону увеличения доли данной отрасли в структуре 
промышленности Ненецкого АО на 1,4%; 

2. Одинаковые по направлению, но различные по темпам структурные сдвиги в сторону 
увеличения доли электроэнергетики (на 7,8% в Мурманской области и 0,1 % в Ненецком АО), кото-
рые, постепенно приводят в закреплению статуса Мурманской области как энергоизбыточного ре-
гиона, в то время как Ненецкий АО остаётся энергонедостаточным.  

Причины, объясняющие неоднородность развития отраслевой структуры промышленности, 
берут своё начало в сложившейся региональной асимметрии к началу рыночных преобразований. В 
целом, структурные сдвиги можно считать положительными, учитывая в то же время, что на пути к 
формированию рациональной структуры асимметрия регионального развития усиливалась [3]. В 
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целях снижения негативного эффекта диспропорций оптимален путь развития межрегионального 
обмена продукцией соответствующих отраслей, в частности электроэнергетики и  топливной про-
мышленности.  

Движения отраслевой структуры промышленности к рациональному варианту, возможно по-
казать с помощью метода векторных индексов. Расчёт векторного индекса для Мурманской области 
в период 2000–2004 гг. представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Итоговые значения  показателей структурных сдвигов (векторный метод) 
Показатели 2000–2001 гг. 2001–2002 гг. 2002–2003 гг. 2003–2004 гг. 

│R│ – длина вектора 10,91 4,01 3,87 4.54 
φ – угол между векторами 53°,49 95°,11 119°,23 

 
Суть данного метода в том, что отраслевая структура определяется вектором R в n-мерном 

векторном пространстве, интенсивность структурных изменений – длиной вектора R, а направление 
– углом поворота вектора φ[4]. 

Используем рассчитанные значения длины вектора и угла поворота для графического показа 
структурных изменений регионального промышленного комплекса (рис. 3). 

Наибольшее значение вектора АВ было в первом анализируемом периоде 2000–2001 гг. из-за 
резкого повышения удельного веса электроэнергетики. Центральную роль в структурных преобра-
зованиях в промышленности Мурманской области играют электроэнергетика и цветная металлур-
гия, поэтому любые изменения в этих отраслях вызывают изменение всей структуры. Поворот век-
тора ВС в благоприятном направлении обусловлен выросшей долей продукции машиностроения.  В 
третьем периоде 2002–2003 гг. поворот вектора CD  связан с ростом доли химической и нефтехими-
ческой промышленности и сокращением доли пищевой промышленности – отраслей, главным об-
разом работающих на внутреннее потребление. И, наконец, в четвертом периоде 2003–2004 гг. про-
изошел позитивный сдвиг, вызванный ростом доли продукции машиностроения.  

 

 
 

Рис.3. Динамика структурных сдвигов 
 

Векторный индекс является удобным инструментом для обоснования кратчайшего пути раз-
вивающейся структуры к рациональной организации к концу прогнозного периода. Графически 
(рис. 3) кратчайший путь к рациональной структуре в 2000–2004 гг. есть вектор длины АЕ. Опреде-
лив координаты этого вектора, в каждый момент времени можно задать конкретную отраслевую 
структуру промышленности региона: 

Z (2001 г.) = Z (2000 г.) + ξ1 * Z (2004 г.)  
Z (2002 г.) = Z (2000 г.) + ξ2 * Z (2004 г.) 
Z (2003 г.) = Z (2000 г.) + ξ3 * Z (2004 г.), 
где Z – значение вектора соответствующей отраслевой структуры промышленности в кон-

кретном году; ξ1, ξ2, ξ3   – коэффициенты, равные соответственно 0.25, 0.50, 0.75. 
Расчёты по некоторым отраслям представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Расчёт отраслевых структур Мурманской области по «реальному» и «кратчайшему пути» 

2001 г. 2002 г. 2003 г. Отрасль 
факт краткий путь факт краткий путь факт краткий путь 

Электроэнергетика 18,1 15,45 20,7 17,4 22,6 19,35 
Черная металлургия 9,9 10,08 10,4 10,85 8,8 11,63 
Цветная металлургия 28,4 35,33 26,4 32,95 28 30,58 
Машиностроение 4,9 4,88 6,3 5,25 5 5,63 
 
Промежуточные отраслевые структуры, находящиеся на фактическом и «кратчайшем пути» 

различаются. Выявленные в расчётных структурах межотраслевые пропорции это открывают воз-
можности для перспективной корректировки региональной промышленной и инвестиционной по-
литики и, как следствие, способно облегчить процесс управления структурными преобразованиями. 

С 2005 г. Росстат перешёл на обновленную форму статистического учета. Статистическая от-
чётность стала формироваться на основе Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД). В частности, сейчас статистические данные формируются  по показателю 
«Объём отгруженной продукции собственного производства» по видам деятельности «Добыча по-
лезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды». Это вызвало корректировки в процедуре анализа структурных преобразова-
ний промышленности. Вследствие этого, заслуживает внимание попытка проведения мониторинга 
отраслевой структуры промышленности с помощью причинного моделирования. 

В технике моделирования структурными уравнениями проводится анализ, при котором пред-
полагается, что между переменными имеются причинные  взаимосвязи. Структурные уравнения ис-
пользуются в подтверждающем факторном анализе для проверки определенных гипотез о связях 
между переменными [8]. 

Предположим существование некоторой латентной переменной S, которая определяет общий 
уровень структурных преобразований в промышленности, например, Мурманской области в 2000–
2007 гг. и попытаемся установить взаимосвязь между её и основными показателями промышленно-
го развития (рис. 3).  

 

 
 

Рис.3. Результаты моделирования структурными уравнениями 
 

Расчёты проводились с помощью программы Statistica 6.0. Из рис. 3 (фрагмент итоговой таб-
лицы) видно, что новая переменная S на значимом статистическом уровне связывает через себя ос-
новополагающие  показатели, составляющие основу структурных социально-экономических преоб-
разований в регионе, в систему линейных уравнений: 

Наиболее значимые коэффициенты k представлены в уравнениях, посвященных показателям 
«Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Это 
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свидетельствует о наиболее динамичной роли в отраслевой структуре промышленности Мурманской 
области обрабатывающих производств и электроэнергетики, что согласуется с выводами из рис. 1 

Адекватность применения техники моделирования структурными уравнениями и подтвер-
ждающего факторного анализа  при анализе отраслевых структур будет повышаться при постепен-
ном накоплении статических данных. 

Таким образом, в ходе применения некоторых математических моделей удалось установить 
ведущие направления в отраслевой структуре регионов Западной Арктики. Особое место в структу-
ре промышленности будут занимать В Мурманской области – электроэнергетика и цветная метал-
лургия, в Ненецком АО – топливная промышленность.  

Перспективы развития отраслевых структур промышленности регионов Западной Арктики 
связаны с реализацией новых проектов освоения минерально-сырьевой базы.Специализация аркти-
ческих районов, направленная на обеспечение народного хозяйства страны ценными видами сырья, 
сохранится и в перспективе будет только возрастать. 

Основные тенденции в развитии промышленности Мурманской области будут связаны с от-
раслями горнопромышленного комплекса, традиционно являющихся отраслями специализации ре-
гиона. За счёт комплексной реструктуризации предприятий комплекса, реализации инновационных 
технологий необходимо будет обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции.Эту задачу  не-
обходимо сочетать с поддержанием и развитием на инновационной основе новых месторождений, 
модернизацией производства, улучшением экологических стандартов, и в целом, реорганизацией 
управления. При осуществлении новых проектов, основной целью должно оставаться достижение 
высокго уровня качества жизни людей, устойчивое развитие экономики региона в целом, повыше-
ние эффективности функционирования горнопромышленного комплекса [2]. 

Постепенно продукция предприятий горно-промышленного комплекса  станет носить поли-
продуктовый характер. Весьма важным при планировании пути движения отраслевой структуры яв-
ляется изменение экологических стандартов в работе действующих территориально-промышлен-
ных комплексов в положительную сторону. Значительное внимание необходимо уделить осуществ-
лению природоохранных мероприятий, финансовое обеспечение которых, возможно, будет осуще-
ствляться на принципах государственно-частного партнерства.  

В Ненецком АО в перспективе отраслевая структура промышленности будет связана исклю-
чительно с добычей и транспортом углеводородного сырья. В рамках сырьевой модели экономики 
округа положение нефтегазового сектора закрепляет соответствующую хозяйственную специализа-
цию региона и открывает возможности для устойчивого социально-экономического развития на ос-
нове диверсификации отраслевой структуры. Рост валового регионального продукта будут продол-
жать обеспечивать промышленное производство, инфраструктурное обустройство территории, а 
так же рост нетопливных отраслей промышленности.  

Таким образом, исследуя тенденции развития  промышленности Западной Арктики РФ, за-
ключаем, что повышенные затраты на осуществление хозяйственной деятельности на Севере, ре-
сурсная ориентация развития являются одновременно и сдерживающими факторами и стартовыми 
условиями для перспективного освоения этих районов.  

Итогом структурных  изменений в хозяйстве арктических территорий должно стать преобра-
зование, получаемой пока, главным образом, ресурсной ренты, в ренту инновационную и интеллек-
туальную, что обеспечит переход  арктического макрорегиона на траекторию устойчивого социаль-
но-экономического развития.  
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Привлечение инвестиций – одна из важнейших проблем развития республики, стоящая перед 
Правительством Карелии. Создание благоприятного инвестиционного климата – первоочередная 
задача для привлечения инвесторов и получения инвестиций на долговременной основе. Поэтому в 
рамках данного направления деятельности Правительством Карелии создана нормативно-правовая 
база, обеспечивающая гарантии и льготы инвесторам, защиту прав собственников. 

Для наиболее эффективного привлечения инвестиций необходима государственная поддержка. 
В Республике Карелия она осуществляется посредством защиты прав инвесторов, стабильности усло-
вий инвестирования, повышения инвестиционной привлекательности Карелии. В целом, можно выде-
лить институциональную поддержку и прямую финансовую. Первая включает в себя следующее: 

– сохранение в силе условий инвестирования и исполнение договоров; 
– разработка и реализация направлений инвестиционной политики Республики Карелия, 

направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекатель-
ности отраслей экономики; 

– развитие информационно-аналитической базы. 
В целях стимулирования привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия инвесто-

рам предоставляется режим инвестиционного благоприятствования при реализации ими на терри-
тории республики инвестиционных проектов. Он предусматривает следующие меры (прямая фи-
нансовая поддержка): 

– финансирование за счет средств бюджета Республики Карелия научно-технических и 
экономических разработок, направленных на повышение инвестиционной привлекательности от-
раслей экономики; 

– предоставление инвесторам налоговых льгот; 
– размещение на конкурсной основе средств бюджета Республики Карелия для финанси-

рования инвестиционных проектов; 
– предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджета Республики Карелия на 

частичное возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования 
инвестиционных проектов. 

Следует отметить, что согласно Закона Республики Карелия № 787-ЗРК от 26.06.2004 г. «О го-
сударственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия» инвестору может 
оказываться только одна из мер государственного стимулирования инвестиционной деятельности. 

Законодательство Республики Карелия о налогах и сборах предусматривает режим налогово-
го благоприятствования для организаций, реализующих на территории Республики инвестицион-
ные проекты. 

Законом Республики Карелия № 384-ЗРК от 30.12.1999 г. «О налогах (ставках налогов) и сбо-
рах на территории Республики Карелия» для организаций-инвесторов предусмотрены следующие 
налоговые льготы: 

– по налогу на прибыль организаций – установлена пониженная ставка налога, зачисляе-
мого в бюджет Республики Карелия в размере 13,5% на период фактической окупаемости инвести-




