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Резюме: В докладе представлены результаты анализа объемов и направлений ми-
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Арктическая зона Российской Федерации (далее АЗ РФ) — приоритетный гео-
стратегический макрорегион Российской Федерации, значение которого в социально-
экономическом развитии страны и обеспечении ее национальной безопасности сегодня
невозможно переоценить. Реализация новых инвестиционных проектов, а также раз-
витие уже действующих производств позволит создать в Арктической зоне России к
2035 году более 180 тысяч новых рабочих мест [1].

В условиях продолжающейся с постсоветского периода миграционной убыли на-
селения на арктических территориях не определены потенциальные источники чело-
веческих ресурсов, позволяющие компенсировать отрицательное сальдо миграции и
способствовать решению проблемы кадрового обеспечения экономики АЗ РФ.

В докладе представлен подход к анализу объемов и направлений миграционных
потоков в контексте обеспечения АЗ РФ человеческими ресурсами. В качестве потенци-
альных регионов-доноров населения рассматриваются трудоизбыточные регионы Рос-
сийской Федерации, характеризующиеся высоким уровнем естественного и механиче-
ского прироста населения и недостатком свободных рабочих мест. Перечень пятнадца-
ти трудоизбыточных регионов определен при помощи интегрального показателя, сум-
мирующего нормированные значения ключевых переменных, которые характеризуют
актуальное состояние рынков труда в регионах России. В состав трудоизбыточных
регионов России вошли шесть регионов Северного Кавказа, по три региона из Си-
бирского и Южного федеральных округов и один регион из Уральского федерального
округа.

Для каждого арктического региона характерно отрицательное сальдо миграции
с российскими регионами, т. е. некомпенсируемый отток населения (рис.). Анализируя
сальдо миграции между арктическими регионами и трудоизбыточными, можно отме-
тить, практически для всех регионов АЗ РФ сальдо такой миграции положительно, что
позволяет рассматривать эти регионы в качестве потенциальных доноров населения
для арктических территорий России.
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Рис. Среднегодовые объемы миграционных потоков по регионам АЗ РФ, 2017-2019 гг.

В то же время установлено, что на сегодняшний день вклад трудоизбыточных
регионов в человеческие ресурсы АЗ РФ можно оценить, как незначительный. На эти
регионы приходится только 13% общего миграционного потока в Арктику, что не пре-
вышает 0,5% от численности населения и численности занятых арктических регионов.

Трудоизбыточные регионы фактически не участвуют в формировании трудово-
го потенциала европейской части Российской Арктики. Основными центрами притя-
жения для мигрантов из трудоизбыточных регионов являются Красноярский край,
Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Саха (Якутия).

В ходе исследования выявлено, что в настоящее время реальными донорами че-
ловеческих ресурсов для Арктики являются другие пятнадцать регионов России, на
которые приходится более половины всех миграционных потоков в Арктику. Анализ
данных о трудоустройстве выпускников показал, что из большинства этих регионов
на работу в Арктику отправляются выпускники вузов [2].

По результатам исследования предложены конкретные рекомендации, направлен-
ные на реализацию возможностей трудоизбыточных регионов страны для обеспечения
АЗ РФ человеческими ресурсами.

Доклад подготовлен в рамках государственного задания Министерства образо-
вания и науки России на тему ”Исследование миграционных процессов в арктических
территориях государств — членов Арктического совета (Arctic Demography Index)”
№ 0752-2021-0001.
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