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Статья содержит проведенный авторами анализ эффективности реализации в Свердловской области 
Программы содействия добровольному переселению соотечественников как одного из направлений про-
цесса управления миграцией. Авторы выявили тенденцию увеличения численности соотечественников, же-
лающих жить и работать в регионе, проанализировали их структуру по полу и уровню образования. В статье 
также проведен анализ спроса на труд по гендерному и профессиональному признакам в Свердловской об-
ласти и его соответствие качественным характеристикам соотечественников, желающих переехать. Далее 
изучена привлекательность территорий преимущественного вселения переезжающих соотечественников 
с точки зрения их географического и социально-экономического развития, состояния рынка труда. Выявле-
ны актуальные проблемы реализации Программы и даны рекомендации авторов по стимулированию прибы-
тия соотечественников не в административный центр Свердловской области, а наиболее трудодефицитные 
муниципальные образования.
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The article contains the authors’ analysis of the effectiveness of promoting the Voluntary Compatriots’ 
Resettlement Program in Sverdlovsk region. This activity is one of the migration management process directions. 
The authors have revealed a tendency to increase the number of compatriots who want to live and work in the region 
and have analyzed their structure by gender and educational level. The article also analyzes the labor demand in 
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Программа по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 гг. утверждена 
Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 28.08.2013 г. № 1054-ПП 
(далее – Программа) [1].

Являясь частью Государственной про-
граммы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 22 июня 2006 г. № 637 [2], Программа 
направлена на использование потенциала 
соотечественников, проживающих за рубе-
жом, с целью удовлетворения потребностей 

развития региона; решение демографиче-
ской проблемы и стабилизацию числен-
ности населения. Реализация Программы 
переселения является альтернативой при-
влечения иностранных работников. Про-
грамма призвана обеспечить комплексный 
подход к решению вопросов оказания со-
действия добровольному переселению со-
отечественников в Россию [1], получения 
возможности выбора соотечественниками 
мест своего будущего проживания, рабо-
ты, обучения с учетом социально-эконо-
мического положения муниципальных об-
разований, расположенных на территории 
Свердловской области, объемов государ-
ственных гарантий и социальной поддерж-
ки, которые предоставляются переселенцу 
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в зависимости от выбранной территории 
вселения. 

Промежуточные итоги реализации та-
ких программ становятся объектом иссле-
дования ученых в разных субъектах Рос-
сийской Федерации [3–6].

Цель исследования
Целью работы является выявление тен-

денций, сложившихся за время реализации 
Программы в Свердловской области, ана-
лиз предоставления адресной поддержки 
соотечественникам, переселяющимся в му-
ниципальные образования, входящие в спи-
сок приоритетных территорий вселения, 
и оценка ее влияния на миграционную при-
влекательность территории.

Методические подходы к разработке 
Программы содействия добровольному 

переселению в Российскую  
Федерацию соотечественников,  

проживающих за рубежом
Программа формировалась уполномо-

ченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области, 
ответственным за реализацию Програм-
мы, – Департаментом по труду и занятости 
населения Свердловской области (далее – 
Департамент) с учетом сложившегося на 
2013 г. социально-экономического развития 
Свердловской области и муниципальных 
образований, а также прогноза динамики 
основных показателей до 2020 г. 

В соответствии с Методическими ре-
комендациями по разработке программы 
субъекта Российской Федерации по ока-
занию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом, 
в Программе были выделены четыре тер-
ритории приоритетного заселения (про-
екты переселения) – Верхнесалдинский 
городской округ, муниципальное образо-
вание «Город Каменск-Уральский», город 
Нижний Тагил и Полевской городской 
округ. В 2013 г. на территории вышеука-
занных муниципальных образований ре-
ализовывались крупные инвестиционные 
проекты, при этом наблюдалось снижение 
численности постоянного населения. С це-
лью стимулирования переселения в тер-
ритории в Программе была предусмотре-
на дополнительная мера государственной 
поддержки – выплата «подъемных» в раз-
мере 10,0 тыс. рублей всем прибывающим 
в рамках проектов переселения. Предпо-
лагалось, что это повысит миграционную 
привлекательность территорий приоритет-
ного заселения, что окажет положительное 
влияние на численность населения [1].

Всего за период с 2013 по 2020 гг. про-
гнозируется переезд на территорию Сверд-
ловской области 17 300 соотечественников, 
из них 8 650 участников Программы и 8 650 
членов их семей, о чем мы писали ранее [7].

Результаты реализации  
Программы в Свердловской области

Реализация Программы в Свердлов-
ской области показала, что количество со-
отечественников, желающих жить и ра-
ботать в регионе, ежегодно увеличивается 
(табл. 1). За период с 2013 по 2016 гг. изъ-
явили желание переехать 11 634 соотече-
ственника и совместно с ними 15 154 члена 
семьи.

Как видно из табл. 1, на протяжении все-
го рассматриваемого периода численность 
мужчин, заявившихся на участие в Про-
грамме, превышает численность женщин. 

Доля заявлений, поданных мужчи-
нами, составляет порядка 60 процентов. 
Кроме того, следует отметить нисходящий 
тренд доли соотечественников, имеющих 
высшее профессиональное образование 
(50,2 % в 2013 г., 44,1 % в 2016 г.), который 
привел к увеличению доли потенциальных 
участников Программы, имеющих среднее 
профессиональное образование, с 34,0 % 
до 38,8 %.

Преобладание мужской занятости харак-
терно в целом для рынка труда Свердлов-
ской области. За период 2000–2016 гг. среди 
мужчин уровень занятости вырос с 64,0 % 
до 70,2 процента, женщин – с 55,4 % до 
59,7 %. Гендерное неравенство обусловлено 
преобладанием организаций промышлен-
ного комплекса в экономике региона. Доми-
нирующее количество вакансий, поданных 
работодателями в органы службы занятости 
населения Свердловской области, относят-
ся к категории «рабочие промышленности, 
строительства, транспорта и рабочие род-
ственных занятий» (рис. 1). 

Таким образом, мужчине, имеющему 
среднее профессиональное образование, 
легче найти подходящую работу в Сверд-
ловской области. Существенную часть не-
занятых граждан составляют молодые жен-
щины, воспитывающие малолетних детей. 
Реализация демографической программы, 
направленной на повышение рождаемости, 
усиливает проблему совместимости функ-
ций матери и работника. 

Динамика численности соотечествен-
ников, желающих переселиться в приори-
тетные территории, представлена в табл. 2. 
Наиболее привлекательной из четырех 
выделенных территорий с точки зрения 
соотечественников является Полевской 
городской округ. При этом города Каменск-
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Уральский и Нижний Тагил являются цен-
трами Южного и Горнозаводского управ-
ленческих округов Свердловской области, 
в них больше вакансий, а также возможно-
стей жилищного обустройства, однако соот-
ечественники предпочитают Полевской.

Сложившееся состояние, по мнению 
авторов, объясняется географическим по-
ложение муниципального образования. 

Полевской городской округ расположен 
в 50 км к юго-западу от города Екатерин-
бурга, что значительно меньше, чем рассто-
яние от остальных городов. Сравнительно 
небольшое расстояние между Екатерин-
бургом и Полевским дает возможность 
прибывшим соотечественникам работать 
в административном центре Свердловской 
области. 

Таблица 1
Динамика численности и структура соотечественников, изъявивших желание  

участвовать в Программе

№
п/п

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого

1 Численность соотечественников, изъявивших желание 
участвовать в Программе, чел.

1 015 2 804 4 222 3 593 11 634

2 из общей численности:
2.1 мужчин, чел. 639 1 662 2 512 2 146 6 959

доля от общей численности, % 63,0 59,3 59,5 59,7 59,8
2.2 женщин, чел. 376 1 142 1 710 1 447 4 675

доля от общей численности, % 37,0 40,7 40,5 40,3 40,2
3 из общей численности:

3.1 имеют высшее и незаконченное высшее образование, чел. 510 1 286 1 780 1 554 5 130
доля от общей численности, % 50,2 45,9 42,2 43,3 44,1

3.2 имеют среднее профессиональное образование, чел. 345 1 068 1 735 1 367 4 515
 доля от общей численности, % 34,0 38,1 41,1 38,0 38,8

П р и м е ч а н и е . Составлено авторами по данным Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области.

Рис. 1. Заявленная работодателями потребность в работниках по занятиям на 01.07.2017. Составлено 
авторами по данным Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
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Таблица 2

Динамика численности соотечественников, желающих переселиться  
в приоритетные территории

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
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1 Верхнесалдинский городской округ 16 1,6 103 3,7 122 2,9 72 2,0
2 Каменск-Уральский 2 0,2 35 1,2 73 1,7 19 0,5
3 Нижний Тагил 6 0,6 55 2,0 99 2,3 101 2,8
4 Полевской 25 2,5 212 7,6 258 6,1 201 5,6
5 Всего по области 1015 – 2804 – 4222 – 3593 –

П р и м е ч а н и е . Составлено авторами по данным Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области.

Рис. 2. Динамика численности соотечественников, выбравших в качестве территории вселения 
город Екатеринбург. Составлено авторами по данным Департамента по труду  

и занятости населения Свердловской области

Привлекательность Екатеринбурга для 
соотечественников очевидна. Она под-
тверждается данными о количестве заявле-
ний на переселение в данное муниципаль-
ное образование (рис. 2). 

Как видно из рис. 2 численность сооте- 
чественников, желающих переселиться 
в Екатеринбург, значительно больше, чем 
в территории приоритетного заселения, 
несмотря на предоставление преферен-
ций при переезде в них. В 2016 г. 66,6 % 
соотечественников, изъявивших желание 
участвовать в Программе, выбрали в каче-

стве территории вселения Екатеринбург. 
В Свердловской области наибольшее ко-
личество вакансий на постоянные рабочие 
места приходится на муниципальные обра-
зования, в которых проживает наибольшее 
количество экономически активного насе-
ления (табл. 3 и рис. 3). 

Основными причинами такого по-
ложения являются: различная структура 
экономики муниципальных образований 
и состояния локальных рынков труда; раз-
ная система расселения и качество рабо-
чей силы.
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Численность рабочей силы Свердлов-
ской области за 2000–2016 гг. сократилась на 
4,3 % и составила в 2016 г. 2230,1 тыс. чело-
век в среднегодовом исчислении. Усугубле-
нию проблемы дефицита трудовых ресурсов 
в регионе способствует территориальная не-
сбалансированность спроса и предложения 
на рынке труда. Частично снизить негатив-
ные последствия дефицита трудовых ресур-
сов позволяет реализация в Свердловской 
области Программы.

Выводы
Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод о том, что предоставление 
адресной государственной гарантии в виде 
единовременной выплаты является недо-
статочной мерой для стимулирования при-
бытия соотечественников в приоритетные 
территории. 

Экономика и социальная сфера област-
ного центра более развита, чем в других 
городах. Данное обстоятельство вынуждает 
соотечественников при выборе территории 
вселения отдавать предпочтение в пользу 
Екатеринбурга, отказавшись от единовре-
менной денежной выплаты. При выборе 
территории вселения из числа приоритет-
ных соотечественники отдают предпочте-
ние Полевскому городскому округу, так как 
переселение в него повышает их трудовую 
мобильность и позволяет работать в Екате-
ринбурге. 

Стимулировать прибытие соотечествен-
ников не в административный центр Сверд-
ловской области, по мнению авторов, воз-
можно следующими способами.

1. Расширение перечня дополнитель-
ных гарантий, предоставляемых соотече-
ственникам при прибытии в приоритетные 

Таблица 3
Основные показатели рынка труда Свердловской области на 30.06.2017  

по рассматриваемым муниципальным образованиям 

№
п/п

Государственное казен-
ное учреждение службы 

занятости населения 
Свердловской области

Численность  
безработных граж-
дан, зарегистриро-
ванных в центре 
занятости, чел.

Уровень 
регистрируе-
мой безрабо-

тицы, %

Заявленная 
работодателями 

в центр занятости 
потребность  

в работниках, ед.

Коэффициент 
напряженно-
сти на рынке 

труда, ед.

1 Екатеринбургский ЦЗ 4409 0,60 15553 0,28
2 Верхнесалдинский ЦЗ 237 0,62 501 0,47
3 Каменск-Уральский ЦЗ 2160 2,08 1901 1,14
4 Нижнетагильский ЦЗ 1519 0,72 2683 0,57
5 Полевской ЦЗ 196 0,56 462 0,42
6 Свердловская область 29 392 1,32 35 310 0,83

П р и м е ч а н и е . Составлено авторами по данным Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области.

Рис. 3. Спрос и предложение на рынке труда на 01.01.2017. Составлено авторами по данным 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
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территории. Увеличение суммы единовре-
менной выплаты либо разработка иных мер 
поддержки повысит миграционную привле-
кательность, однако для реализации потре-
буются дополнительные средства, что уве-
личит нагрузку на областной бюджет. 

2. Исключение Екатеринбурга из пе-
речня территорий вселения. Нормативные 
правовые акты дают такую возможность. 
Применение данной меры на практике, 
скорее всего, приведет к тому, что сооте- 
чественники будут выбирать в качестве 
территории вселения города-спутники 
Екатеринбурга. При этом, переселяясь 
в близлежащие города, будут осущест-
влять трудовую деятельность в Екатерин-
бурге. Впоследствии, возможно, переедут 
на постоянное место жительства в област-
ной центр. Вследствие чего не произойдет 
необходимого воздействия как на демогра-
фическую ситуацию, так и на рынок труда 
периферийных территорий. 

Проблема повышения миграционной 
привлекательности периферийных терри-
торий возникает не только при реализа-
ции Программы, а применительно в целом 
к развитию регионов.

К решению данного вопроса, по мнению 
авторов, необходимо подходить комплексно. 
Создавать в муниципальных образованиях 
зон концентрированного экономического 
роста, индустриальных (промышленных) 
парков, особых экономических зон, а так-
же территорий опережающего развития 
в моногородах. В рамках реализации ин-
вестиционных проектов будут создаваться 
рабочие места. Инновационная экономика 
позволит расширить формы и методы не-
стандартной занятости, что окажет по-

ложительное воздействие на социально- 
экономическое положение отдаленных от 
административного центра муниципальных 
образований и повысит их миграционную 
привлекательность.
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