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Аннотация: в Республике Карелия число замещённых рабочих мест в ор-

ганизациях (без субъектов малого предпринимательства) в декабре 2014 г. по 
отношению к декабрю 2013 г. составило 90,2 % по виду экономической дея-
тельности «лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этой об-
ласти» и 102,2 % по виду экономической деятельности «сельское хозяйство, 
охота и предоставление услуг в этих областях». Такое перераспределение от-
ражает определенные тенденции в экономике региона, анализ которых кратко 
изложен в статье.  

Summary: in the Republic of Karelia the number of substituted jobs in organi-
zations (excluding small businesses) in December 2014 compared to December 2013 
amounted to 90.2% in economic activity "forestry, logging and related services in this 
area" and 102.2% in economic activity "Agriculture, hunting and related service ac-
tivities". Such redistribution reflects certain trends in the regional economy, the anal-
ysis of which is summarized in the article. 
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В Республике Карелия относительное число замещённых рабочих мест в 

организациях (без субъектов малого предпринимательства) в декабре 2014 г. по 
отношению к декабрю 2013 г. составило 97,9 % по всем видам экономической 
деятельности. При этом по виду экономической деятельности «сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство» данный показатель равен 94,1%. В 2014 г. име-
ли место противоположные тенденции двух разновидностей данной экономи-
ческой деятельности: «сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях» (102,2 %); «лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг 
в этой области»: (90,2 %) [6]. Перераспределение замещённых рабочих мест в 
пользу первой из указанных разновидностей экономической деятельности от-
ражает определенные тенденции в экономике рассматриваемого региона, осо-
бенностью которого является доминирование лесного сектора.   

Примечательно, что динамика индекса физического объёма валового ре-
гионального продукта в рассматриваемом периоде имела тенденцию к росту 
(хотя и замедленному): 104,4 % (2010 г.), 102,2 % (2011 г.), 101,5 % (2012 г.), 
100,7 % (2013 г.) [6].    

Уменьшение числа замещённых рабочих мест не всегда соответствует 
спаду производства. Применение новых многооперационных и более произво-
дительных лесозаготовительных машин уменьшает потребность в рабочих мес-
тах [4, 11]. В этой связи возрастает актуальность социально-экономических 
проблем, связанных с развитием альтернативных возможностей занятости той 
части населения, которая высвобождается в новом высокотехнологичном про-
изводстве. Аналогичные проблемы актуальны не только для регионов, в эконо-
мике которых доминирует лесопромышленный комплекс. Такие же проблемы 
актуальны для районов и регионов, в экономике которых значительную долю 
занимает аграрный сектор. Затронутые проблемы характерны не только для 
России, но и для других стран, вовлеченных в глобализацию экономики [3].  

Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 
2020 г. одной из задач повышения качества жизни населения, занятого сельско-
хозяйственным трудом, названо развитие альтернативных сфер занятости на 
селе, содействие развитию новых видов деятельности на селе [5]. К числу при-
оритетных направлений отнесено развитие туризма и его инфраструктуры. Ука-
занная выше динамика индекса физического объёма валового регионального 
продукта коррелирует с ростом общего количества посетителей Республики 
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Карелия (млн. чел.): 1,29 (2000 г.), 1,62 (2010 г.), 1,69 (2011 г.), 1,85 (2012 г.), 
1,89 (2013 г.) [http://www.gov.karelia.ru/]. Заметим для справки: по данным Рос-
стата численность населения Республики Карелия в 2014 г. составляла 634402 
чел, в том числе городское население 502318 чел. (79,18 %); плотность населе-
ния 3,51 чел./кв. км. 

Республика Карелия обладает благоприятными природными и климати-
ческими условиями для развития туризма, в том числе и сельского. Организа-
ции туристской деятельности также способствует разнообразие природных 
ландшафтов и наличие большого количества историко-культурных памятников 
(на государственном учете находится свыше четырех тысяч культурно-
исторических и природных достопримечательностей [10]). Факторами, опреде-
ляющими возможности развития сельского туризма в Республике Карелия, яв-
ляются: уникальные памятники истории и культуры; экологически чистая и 
живописная окружающая природная среда; биоразнообразие экосистем лесов, 
рек, озер, Белого моря; гостеприимство сельских жителей. 

В 2014 году общее число посетителей в Карелии выросло и впервые дос-
тигло 2 млн. человек в год. Число организованных туристов в Карелию увели-
чилось до 655 тысяч человек. При этом за первое полугодие доходы гостиниц и 
туристических баз выросли на 17%, а прирост числа размещений в гостиницах 
в январе-сентябре 2014 года, составил 12 % [http://www.atorus.ru/news/press-
centre/new/30151.html]. 

Однако лишь незначительная часть этого потока приходится на сельский 
туризм. Развитие данного вида экономической деятельности, наряду с другими 
направлениями, необходимо для решения социально-экономических проблем, 
связанных с развитием альтернативных возможностей занятости населения, как 
в сельской местности, так и в поселках лесозаготовителей [1-4, 6-12]. В этой 
связи появляется потребность в специалистах туризма, сервиса и т.д. 

Работа выполнена в рамках реализации комплекса научных мероприятий 
Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. 
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