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Территориальные особенности трансформации системы расселения 
Республики Карелия во второй половине XX – начале XXI века 

Республика Карелия на протяжении последних 25 лет является депопулирующей 
территорией: население региона с 1989 по 2016 гг. снизилось на 21,4 % (с 791,3 до  
629,9 тыс. человек), хотя до этого периода оно неуклонно росло. Изменения в системе 
расселения региона на различных уровнях носили достаточно сложный характер, зави-
сящий от целого ряда факторов и условий экономического, политического, физико-
географического характера. Последние значимые исследования, касающиеся изучения 
современной системы расселения Карелии или ее компонентов, датируются началом 
2000-х гг., что подтверждает необходимость проведения новых исследований по дан-
ной тематике. 

Анализ изменения численности населения по муниципалитетам низового уровня за 
период с 1970 по 2015 гг. показал, что в советский и российский периоды наблюдаются 
различные направления трансформации расселения. В советские годы изменения в 
системе расселения связаны с экстенсивным характером освоения республики с ориен-
тацией на использование природных ресурсов (главным образом леса). Истощение 
ресурсной базы на одних территориях приводило в советское время к дальнейшему 
освоению уже новых местностей, как например западные районы республики, активно 
осваиваемые в 1970-е и 1980-е гг. благодаря постройке Западно-Карельской железной 
дороги и освоению Костомукшского железорудного месторождения. 

На российском этапе с переходом на рыночную экономику освоение удаленных 
территорий стало во многом невыгодным, а относительно более устойчивыми района-
ми остались столица республики Петрозаводск и его ближайшее окружение (Прионеж-
ский и Пряжинский район), Северное Приладожье, а также Костомукшский городской 
округ. Эти муниципалитеты отличаются ростом или малой убылью населения (менее 
5 %) за период 2010–2015 гг. В остальном же на территории республики продолжает 
наблюдаться значительное сокращение населения. 

Проведенный анализ позволяет предположить, что современные процессы явля-
ются совокупностью факторов различной природы. 

Во-первых, фактор развития транспортной инфраструктуры и промышленности: насе-
ление в промышленных районах, расположенных вдоль Мурманского хода Октябрьской 
железной дороги и федеральной автомобильной трассы «Кола», убывает менее интен-
сивно, чем в расположенных на этих же широтах муниципальных образованиях запада 
или юго-востока республики. Исключением является Костомукшский городской округ, на 
территории которого расположен железорудный горно-обогатительный комбинат. 
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Во-вторых, центрально-периферийный фактор: близость к республиканскому цен-
тру увеличивает миграционную привлекательность близлежащих к нему территорий, 
отдаленность, напротив, – понижает. 

В-третьих, фактор приграничности: развитие пограничной, таможенной, транс-
портно-логистической инфраструктуры в районах Приладожья и Костомукши увеличи-
вает конкурентные преимущества данных районов. 

Во многом динамика численности населения по муниципалитетам низового уровня 
(сельские и городские поселения) в последние годы зависит и от развития рынка труда. 
Нами проведен корреляционный анализ между условным уровнем занятости населе-
ния на 1 октября 2010 г., рассчитанным по материалам базы микроданных переписи 
населения, и показателем относительного прироста населения за 2010–2015 гг. [1]. 
Коэффициент корреляции между ними составил r = 0,536, что подтверждает наличие 
связи между этими показателями. 

На наш взгляд, для стабилизации системы необходимо стремиться не только к раз-
витию инфраструктуры, но и к повышению уровня диверсификации экономики поселе-
ний. Следует отметить, что исторически население сельской местности Карелии зани-
малось не только и не столько сельским хозяйством, но и лесозаготовками, рыбной 
ловлей, охотой, торговлей, отходничеством. Именно многоукладность становилась 
залогом выживания на территории современной республики. В наше время спектр 
возможных видов деятельности, помимо сельского хозяйства, пополняется сферой 
услуг (вовлечение жителей сельской местности в туристическую деятельность, созда-
ние новых рабочих мест при развитии инфраструктуры придорожного сервиса – авто-
заправочные станции, мотели и т. п.), а также добычей полезных ископаемых, в том 
числе широко распространенных, и другими отраслями экономики. В конце необходи-
мо подчеркнуть, что при развитой транспортной инфраструктуре у поселений больше 
шансов на многостороннее развитие. 
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