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БАРСУКОВА М. Е.  

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА: 
МИГРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

Современная система развития рынка труда сталкивается с 
проблемой нехватки человеческого капитала. На протяжении 
15 лет Российская Федерация находилась в условиях демогра-
фической убыли населения. Сейчас удалось изменить ситуа-
цию, но рынок труда только начинает испытывать последствия 
столь продолжительного демографического спада. Нехватка 
трудовых ресурсов для динамичного развития региона стано-
вится первостепенной задачей, решение которой возможно по-
средством привлечения трудовых мигрантов на территорию.  

Цель нашей работы – определить основные пути дальней-
шего развития рынка труда с учетом основных миграционных 
направлений и геополитического становления Байкальского 
региона.  

В качестве основных задач мы выделяем: 
– обозначить территориальные границы нашего исследования; 
– определить основные направления распределения ми-

грационных потоков в регионе; 
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– обозначить отрасли экономики, наиболее подверженные 
изменению количественного состава трудовых мигрантов; 

– наметить основные тенденции в управлении процессами 
трудовой миграции на территории; 

– дать оценку кадровому составу мигрантов, оценить уро-
вень квалификации и необходимость в перепрофилировании 
работников.  

В связи с объединением Иркутской области и Усть-Ор-
дынского бурятского автономного округа с 1 января 2008 г. и 
образованием нового субъекта Российской Федерации, а также 
дальнейшими тенденциями по укрупнению регионов, мы 
предлагаем рассматривать территориальную основу Байкаль-
ского региона как единый сегмент рынка труда со своими спе-
цифичными особенностями.  

Обозначим определяющие вектора миграционных процес-
сов, характерных для территории. В настоящее время выделя-
ется три основных направления въезда иностранных граждан 
на территорию Байкальского региона: 

•  восточно-азиатское (КНР, КНДР, Монголия, Вьетнам); 
•  среднеазиатское (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, 

Киргизия, Афганистан, Армения); 
• среднеевропейское (Украина, Молдавия, Белоруссия и 

др.). 
Выезд из региона осуществляется в западном направлении 

и осуществляется, в основном, молодежью. Касательно внут-
рирегиональных миграций на рынке труда, вектор миграци-
онных процессов – юго-западный.  

Рынок труда Байкальского региона на современном этапе 
испытывает острую нехватку рабочих специальностей. Для 
решения этой проблемы зачастую привлекаются трудовые ми-
гранты как из стран ближнего, так и дальнего зарубежья. В 
особенности проблема затрагивает северные территории ре-
гиона. Миграция в северных территориях по числу прибыв-
ших за 2006 г. составила 7 426 человек, а выбывших — 12 024, 
соответственно миграционная убыль — 4 598 человек [3], по-
скольку отток населения происходит в юго-западном направ-
лении и основные миграционные вектора средотачиваются на 
юге Иркутской области. Таким образом, возникает вопрос не-
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хватки человеческого капитала для развития северных терри-
торий области и, как следствие, дисбаланс народонаселения.  

Проблема нехватки трудовых ресурсов обозначена на госу-
дарственном уровне. В этом направлении Иркутская область 
определена одним из 12 пилотных регионов РФ, участвующих 
в программе, утвержденной указом президента «О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению в РФ сооте-
чественников, проживающих за рубежом» от 22 июня 2006 г., 
координатором работы программы выступает ФМС. Реализа-
ция программы должна поспособствовать решению проблем, 
связанных с демографической проблематикой, с привлечени-
ем необходимых трудовых ресурсов, а также с вопросами неле-
гальной миграции. Но количество привлеченных по програм-
ме переселенцев составляет всего 4 322 человека (плановые по-
казатели на 2007–2012 гг.), что недостаточно для стабилизации 
рынка труда [5].  

Байкальский регион в настоящее время не имеет общей 
границы с иностранными государствами, но территориальная 
близость с перенаселенным Китаем и другими странами Тихо-
океанского региона дает основания для опасения в связи с ди-
намичным хозяйственным освоением края гражданами из этих 
государств. Здесь возникает вопрос о нелегальном пребывании 
на территории, к числу основных способов появления неле-
гальных мигрантов относятся: 

– въезд туристов (фирмы часто не осуществляют контроль 
за туристами и не обеспечивают их своевременный выезд в 
страну выбытия); 

– безвизовое пересечение границы, в этом случае на нару-
шителей налагается штраф и они подвергаются депортации на 
территорию родного государства; 

– оседание иностранных граждан под предлогом обучения в 
вузе, либо прохождения стажировки, переподготовки, иных кур-
сов при учебном заведении также позволяет беспрепятственно 
прибывать на территорию, а затем ассимилироваться здесь.  

Особенно острым вопрос становится именно на современном 
этапе, поскольку привлечение иностранной рабочей силы на се-
зонные работы, как происходит со странами ближнего зарубе-
жья, не устраивает мигрантов из стран восточно-азиатского ре-
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гиона, и они постепенно ассимилируют здесь, первоначально 
внедряясь именно через рынок труда. Таким образом, высока 
вероятность того, что в ближайшей перспективе перенаселен-
ные страны станут полноправными переселенцами на терри-
тории Российской Федерации, постепенно отстаивая свои эко-
номические права на объекты трудовой деятельности.  

В качестве примера мы предлагаем рассмотреть вариант 
развития лесопромышленного комплекса на территории. На 
современном этапе наряду с представителями Китайской На-
родной Республики вырубкой леса занимаются канадцы, 
имеющие достаточное количество данного вида природных 
ресурсов на своей территории, поэтому проблема стоит не 
только как возможность, но как осознанная необходимость 
приумножать собственный капитал, а не экспортировать при-
родные ресурсы. В этом смысле нами предлагается направление 
трудовых мигрантов из Китайской Народной Республики на 
строительство жилищных объектов, переработки сырья и созда-
ния производственных комплексов непосредственно в северных 
территориях. В частности, одним из поставляемых на мировой 
рынок природных ресурсов является лес. Вариант создания ле-
соперерабатывающего производства непосредственно на терри-
тории станет одним из путей решения проблемы занятости на-
селения и развития территории. Такой путь предоставит воз-
можность не только частично решить проблему нелегального 
вывоза леса за пределы региона, но и возможность для даль-
нейшего экономического роста территории с развитием инфра-
структуры и выпуском на мировой рынок готовой продукции. 
Переработка леса не является единственным аттрактором для 
трудовых мигрантов, это один из вариантов возможных реше-
ний проблемы занятости и нелегального вывоза леса.  

Следующим путем развития мы видим деятельность агро-
промышленного комплекса также с привлечением трудовых 
мигрантов из КНР и КНДР, поскольку представители именно 
этих национальностей продолжительное время активно задей-
ствованы в сельском хозяйстве региона и показывают успеш-
ные результаты.  

Привлечение специалистов в области здравоохранения из 
Китая также позитивно скажется не только на рынке труда, но 
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на демографическом развитии Байкальского региона, поэтому 
работа в этом направлении требует своего законодательного 
сопровождения.  

В целях дальнейшего гармоничного развития территории в 
условиях этнического разнообразия на рынке труда нами 
предлагается создание среднеспециальных образовательных 
учреждений для обучения русскому языку, рабочим специ-
альностям и первичным навыкам культурного общения в ус-
ловиях Российской Федерации и Байкальского региона.  

Относительно распределения мигрантов по отраслям эко-
номики ситуация складывается следующим образом. В 2006 г. 
общее количество прибывших мигрантов составило 32 907 че-
ловек, из них по отраслям экономики были заняты: промыш-
ленность — 1 774, сельское хозяйство — 1 045, транспорт и 
связь — 1 344, строительство — 1 065, торговля и общепит —  
1 633, информационно-вычислительное обслуживание — 195, 
здравоохранение — 651, образование — 1 338, культура и ис-
кусство — 199, наука и научное обслуживание — 71, финансы, 
кредит, страхование – 326, аппарат органов управления — 428, 
прочие — 3 510, учились — 7 129, не работали — 8 756, не ука-
зали занятие — 3 443 [3]. Эти данные говорят о том, что далеко 
не все мигранты заняты активной трудовой деятельностью на 
территории региона. И действительно существует необходи-
мость обеспечения трудовыми местами не только местных жи-
телей, но мигрантов, которые проживают на территории.  

Таким образом, для решения вышеобозначенных проблем 
дальнейшего динамичного развития рынка труда региона мы 
предлагаем: 

•  развитие туристическо-рекреационной зоны в Байкаль-
ском регионе; 

•  поддержку фермерских хозяйств и развитие АПК; 
•  развитие системы средне-специального образования в 

северных территориях, а также возможность получения выс-
шего, путем дистанционного обучения; 

•  создание региональной биржи труда для мигрантов.  
Мы полагаем, что данные меры позволят в достаточной ме-

ре стабилизировать современное состояние рынка труда и 
экономику Байкальского региона в целом.  
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ЗУЛЯР Ю. А.  

К ИСТОРИИ ТРОИЦКОСАВСКО-КЯХТИНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА (1917–1931 ГГ.) 

В настоящее время, когда в стране идет процесс формиро-
вания гражданского общества, интересно и важно знать, как он 
разворачивался в дототалитарный период. На этапе начально-
го периода становления российской демократической модели, 
огромное значение для консолидации неполитизированной 
интеллигенции имела деятельность Русского географического 
общества. Особенно была велика его роль в Сибири, где в 
структурах отделов и отделений объединялись представители 
различных социальных групп и политических течений, в т. ч. 
репрессированные правительством.  

В научной печати хорошо представлена история Восточно-
Сибирского отделения Русского географического общества 
(Иркутск), гораздо меньше известна общественности деятель-
ность Троицкосавского (Кяхтинского) отделения РГО. А между 
тем это был уникальный провинциальный феномен. Возмож-
но, эта публикация вызовет у исследователей интерес к изуче-
нию истории данного отделения Географического общества.  

Социально-политические катаклизмы 1917 г. не только из-
менили вектор общественно-экономического развития страны, 




