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Для оценки значимости трудовых ресурсов в инвестиционном векторе эко-

номики необходимо оценить состояние и тенденции их изменения в целом по ре-

гиону [5–7; 12]. Применительно к Республике Карелия, речь идет о следующем. 

Учитывая сложившиеся демографические тенденции, сформировавшиеся 

в последние четверть века, следует, прежде всего, оценить достаточность трудо-

вых ресурсов. Устойчивой тенденцией «северных» рынков труда стало сокраще-

ние постоянного населения. Это сокращение за указанный период составило для 

Карелии более 20% – с более чем 800 тыс. чел. до 629,8 тыс. (падение постоян-

ного населения Мурманской области на 30%, Магаданской – на 60). Имея в виду 

масштабы (площади) северных территорий приходим к выводу об уменьшаю-

щейся плотности населения. В дореформенные времена в Карелии приходилось 

4,4 чел. на 1 км2, то в настоящее время – менее 3,5. У развитых стран этот пока-

затель существенно выше – от нескольких десятков (США) до сотен (Великобри-
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тания, Германия, Италия), а некоторые из «малых» европейских стран (напри-

мер, Нидерланды) – тысячи человек на 1 км2 (при дальнейшем анализе нами ис-

пользованы данные [3–4; 8–9]. 

Средние по региону цифры еще не дают полного понимания сложившихся 

проблем в силу специфики расселения и миграционных потоков населения реги-

она. Северные муниципальные образования Карелии (Лоухское, Калевальское, 

Муезерское) имеют плотность населения менее 1 чел. на 1 км2. Процессы внут-

рирегиональной миграции приобрели четко выраженную направленность – насе-

ление все более концентрируется в ограниченном количестве населенных пунк-

тов: столице Республики Петрозаводске и крупнейших муниципальных центрах. 

Это обусловливает преобладание внутрирегиональной миграции в общих мигра-

ционных потоках (59–61%) – как среди прибывших на новое место жительства, 

так и среди покинувших прежнее. Это приводит к существенным потерям тру-

дового потенциала отдаленных районов. Крупные населенные пункты Карелии 

являются, как правило, моногородами, в которых основная занятость обеспечи-

вается градообразующими предприятиями. Для Республики Карелия эти насе-

ленные пункты до настоящего времени связаны с функционированием предпри-

ятий лесопромышленного комплекса. И если лесозаготовительные предприятия 

базировались, как правило, в лесных поселках с незначительной (по современ-

ным меркам) численностью населения, то целлюлозно-бумажные предприятия 

(УБП) функционируют в городах (районных центрах) с десятками тысяч населе-

ния. Судьба населения лесных поселков решилась вместе с уменьшением объе-

мов лесозаготовок и многих их фактически перестали существовать как центры 

занятости населения. Что касается крупных ЦБП, то их перспективы стали в не-

которой степени туманными лишь в последние годы. Испытывая финансово-эко-

номические проблемы, они вынуждены сокращать персонал и имеющуюся соци-

альную сферу (где тоже было занято достаточное количество работников). Пере-

местить массы людей «естественным» порядком (молодежь уезжает, пожилые 

выходят на пенсию) трудно, что и приводит к серьезным внутрирегиональным 



 

перемещения населения и его концентрации в ограниченном количестве насе-

ленных пунктов. Работники молодых возрастов, выпускники системы професси-

онального образования (особенно – высшего) все чаще ищут работу и новое ме-

сто жительства за пределами региона. 

Уменьшение постоянного населения обусловливается, прежде всего, отри-

цательным естественным приростом населения: коэффициенты рождаемости 

в регионе по-прежнему отстают и коэффициентов смертности (11,9 против 14,6). 

Тем самым обусловливается противоречивая динамика возрастной структуры 

населения Карелии. Несмотря на сокращение доли населения в трудоспособном 

возрасте (до 57,2%) и повышение доли старших возрастов (более 25%), уместно 

положительную динамику доли населения моложе трудоспособного возраста 

(до 17,4%). В принципиальном отношении эти структурные процессы соответ-

ствуют общероссийским тенденциям и несущественно отличаются от среднерос-

сийских показателей (58,4; 24 и 17,6%). Настораживает тенденция «разных тем-

пов»: за последние 15 лет население республики уменьшилось на 18%, заня-

тость – на 22,5%, а экономически активное население – на 29,2%. Следовательно, 

темпы сокращения экономически активного населения более чем в полтора раза 

превышают темпы сокращения постоянного населения. С учетом этого по-дру-

гому видятся показатели экономической активности и занятости населения реги-

она. Уровень экономической активности и занятости, растущие особенно после 

кризиса 1998 года, к 2005 году стабилизировались и практически не меняются 

на протяжении последних десяти лет – экономическая активность колеблется 

около 80%, занятость – 72%. Следовательно, резервы повышения экономической 

активности и занятости практически исчерпаны. При таком положении трудно 

«своими силами» реализовать сколько-нибудь значимые экономические альтер-

нативы. Тем более, что разработанная в регионе стратегия социально-экономи-

ческого развития отталкивается от уникального (приграничного и природно-ре-

сурсного) потенциала и отдает предпочтение масштабным проектам (строитель-

ство Кемского глубоководного порта, участие в транспортных коридорах Север-



 

Юг, Северо-Запад – Урал – Китай, многомиллиардная модернизация крупных 

ЦБК и др.). 

За статистическими данными просматриваются и более серьезные послед-

ствия. Видимо, в ближайшие годы потребуется увеличить расходы на образова-

ние и здравоохранение, кроме того – на выплату пенсий пенсионерам. Но уже 

в настоящее время социальные расходы в карельском бюджете превышают две 

трети общих расходов, существенно сужая возможности региональной власти по 

поддержке экономики. Что же касается пенсионных «сборов» и выплат, то поло-

жение более чем удручающее. Расходы на выплату пенсий в 2015 году были 

обеспечены собственными сборами в отделение Пенсионного фонда по Карелии 

лишь на 31%, остальная сумма поступила из федерального центра. При этом уро-

вень платежей в пенсионный фонд в регионе оценивается как вполне приемле-

мый. 

Не создает перспектив в использовании трудовых ресурсов и состояние 

рынка труда Карелии. Его можно определить как оптимистически спокойное 

с социально-экономических позиций. Общее число безработных в наиболее 

трудном 2009 году составляло чуть более 30 тыс. человек, на учете в службе за-

нятости состояла примерно половина (15,4 тыс. чел.), из которых статус безра-

ботного имели 91,1%, а нагрузка на одну вакансию составляла 9,8. Те не менее, 

уровень зарегистрированной безработицы составлял всего 4%. В последующие 

годы все эти показатели постоянно «улучшались», достигнув к 2015 году мини-

мальных значений. Но на протяжении всех послекризисных лет показатели без-

работицы, фиксируемые службой занятости, изменялись очень динамично, 

уменьшившись за пять лет вдвое: 7,4 тыс. зарегистрированных в службе занято-

сти, уровень зарегистрированной безработицы 2%, нагрузка на одну вакансию – 

2,1%. Однако общее число безработных уменьшилось менее чем на 20%. Созда-

ется впечатление, что многие из безработных не считают нужным обращаться 

в службу занятости, однако трудно предположить, что они не имеют доходов для 

удовлетворения хотя бы минимальных потребностей. Тем более, что 



 

в 2010–2014 годах экономика Карелии росла и рынок руда «обязан» был среаги-

ровать не только официальной частью – при благоприятных условиях вовлечь 

данную категорию лиц в ряды занятых было бы возможно. Тем не менее, состо-

яние карельского рынка труда и его реакция на экономическую конъюнктуру 

подтверждают выводы специалистов об определенной независимости рынка 

труда и его неустойчивом равновесии [2]. 

Существующие тенденции последних десятилетий нельзя трактовать узко, 

как всего лишь нехватку трудовых ресурсов. В перспективе просматриваются 

трудности и с качественным составом населения и подготовкой кадров для 

структурной перестройки экономики региона. В данном отношении речь идет, 

прежде всего, о двух аспектах – образовательном уровне занятых, объеме 

и структуре подготовки кадров. 

Низкий уровень рождаемости, сохраняющийся длительное время, в сочета-

нии со сложившейся структурой профессионального образования в регионе обу-

словил не только деформацию, но и общее сокращение профессиональной под-

готовки кадров. Число студентов и выпуск специалистов государственными выс-

шими учебными заведениями региона, достигнув максимума в 2009–2010 го-

дах – 385 студентов и около 300 выпускников на 10000 жителей, начали «уве-

ренно» снижаться, уменьшившись к 2015 году, соответственно, на 30 и 20%. Об-

щее количество студентов вузов в регионе сократилось еще существеннее с 25 до 

16,5 тыс. чел. В учреждениях среднего и начального профессионального образо-

вания аналогичный процесс начался существенно раньше и проходил более ди-

намично. К настоящему времени на 10 тыс. чел. населения приходится всего 

140 учащихся учреждений среднего профессионального образования, а выпуск 

составил в 2014–2015 учебном году составил 1833 специалиста (менее 60% 

от выпуска из вузов). Выпуск же специалистов рабочих специальностей из учре-

ждений начального профессионального образования был еще меньше – 1547 че-

ловек. При этом следует заметить, что принципиальные структурные изменения 

в региональной экономике произошли только в одном – объем оказываемых 



 

услуг практически сравнялся с объемом производства товаров. Однако эти изме-

нения вряд ли могли «востребовать» такие структурные изменения в подготовке 

кадров. 

В настоящее время более четверти занятых в экономике региона имеют выс-

шее образование (2001 год – 16,8%), в то время как доля работников со средним 

профессиональным образованием за эти годы снизилась с 39,1 до 27,9%. В тоже 

время рост сферы услуг, в условиях быстрого роста, должен был бы вызвать 

спрос на специалистов, умеющих, что называется «работать руками», не обусло-

вил необходимого роста специалистов, хотя уменьшение доли работников 

с начальным профессиональным образованием остановилось в 2011 году (менее 

27%), видимо, достигнув экономического и демографического порога. Заметим 

здесь же, что если с гуманитарных позиций рост числа людей с высшим образо-

ванием – безусловное благо, то в экономическом отношении важна и структура 

подготовки кадров по специальностям. В Республике Карелия среди 3214 вы-

пускников вузов 2015 года почти половину (48,3%) составили специалисты гу-

манитарного, педагогического и экономического профиля. Меры, принимаемые 

Минобрнауки в последние годы как раз и нацелены на изменение структуры под-

готовки кадров с высшим профессиональным образованием и преодоление сло-

жившегося перекосы, однако результатов придется ждать, как минимум 4–5 лет. 

Учитывая возросшую в годы рыночного реформирования трудовую мо-

бильность населения, в качестве характеристики трудовых ресурсов региона сле-

дует обратить внимание на миграционные процессы. Заметим сразу, что анали-

зировать их с позиций «трудопривлекательности» достаточно сложно, поскольку 

необходимо разделять последствия как общей миграции, так и миграции трудо-

вой. 

Заметим, прежде всего, что общий миграционный прирост в Республике Ка-

релии остается стабильно отрицательным: за январь-декабрь 2015 года прибыло 

23668 человек, выбыло – 24402. Понятно, что основной поток мигрирующих со-

ставляют граждане России: межрегиональная миграция составила, соответ-



 

ственно, 21392 и 22991 человек, тем самым отрицательный миграционный при-

рост более 1500 человек. Тем не менее, приходится констатировать, что мас-

штабы миграции не могут оказать сколько-нибудь существенного влияния на 

трудовой потенциал региона, всего лишь усугубляя негативные тенденции. Что 

касается международной миграции, то ее масштабы еще более скромные: за тот 

же период количество прибывших составило 2276 человек, убывших – 1411. При 

этом следует иметь ввиду, что более половины прибывших (1161) прибыли 

с Украины. Показательной является миграционный поток с соседней Финлян-

дией: в 2014 году туда выехал 551 человек, число прибывших в Карелию соста-

вило 232 человека. В 2015 году эти цифры были следующими: 343 и 186 человек. 

Такое «взаимодействие» населения Карелии и Финляндии продолжается весь пе-

риод реформирования российской экономики. 

Показательной представляется трудовая миграция. Выборочные обследова-

ния Росстата показывают, что число выезжающих на работу в другие регионы 

России неуклонно растет – с 1,1 тыс. человек в 2011 году до 4,2 тыс. в 2014. 

Среди населения, работающего за пределами своего субъекта (в сравнении 

с населением, работающим на территории своего субъекта), выше доля лиц 

с начальным профессиональным образованием (24% против 19%) и средним 

(полным) общим образованием (22% против 19%) и ниже доля лиц с высшим 

и средним профессиональным образованием (49% против 58%). В числе заня-

того населения, работающего за пределами своего субъекта, выше доля моло-

дежи и ниже доля лиц старше 45 лет, чем среди занятого населения, работающего 

на своей территории. Средний возраст занятых, работающих за пределами своего 

субъекта, составил в 2014 году 37,5 лет; работающих на своей территории – 

40,5 лет. 

При этом зарубежная трудовая миграция не так однозначна по характери-

стикам. На работу за рубеж выезжают, как правило, в страны дальнего зарубе-

жья. Максимальное значение выезжающих на работу за границу было достиг-

нуто в 2012 году – 2033 человека, после этого миграционный поток стал сни-



 

жаться, составив в 2014 году 950 человек. Показательно, что три четверти выез-

жающих имеют высшее и среднее профессиональное образование, 21 и 54% со-

ответственно. Но Карелия пользуется и некоторой привлекательностью для офи-

циальных трудовых мигрантов из-за рубежа. В 2013 году их число составило 

2335 человек, в 2014 – 1736, при этом более половины из них были заняты в гор-

ной, горно-промышленной, строительно-монтажной и ремонтно-строительной 

отраслях, до 15% – на транспорте. 

Все сказанное позволяет утверждать, что трудовые ресурсы региона не яв-

ляются фактором, повышающим его инвестиционную привлекательность, 

а риски необеспеченности крупных инвестиционных проектов остаются доста-

точно высокими. Применительно к трудовым ресурсам итоговая оценка инвести-

ционной привлекательности Республики Карелия рейтинговым агентством Экс-

перт РА (пониженный потенциал – высокий риск) выглядит достаточно убеди-

тельной. Тем не менее, считаем наиболее целесообразным создание в Карелии 

рекреационного кластера [10], бионергетического кластера [11], Пудожского ме-

гапроекта [13]. Авторы также считали и считают перспективным создание в Ка-

релии лесомашиностроительного кластера при условии, если Концерн «Трактор-

ные заводы» не потеряет темпы и создаст в Карелии Головное конструкторское 

бюро лесного машиностроения. 
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