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Аннотация. Доклад посвящен описанию основных паттернов внутрен
ней трудовой миграции инженеров нефтегазовой отрасли, выявлен
ных по результатам полустандартизированных интервью. Несмотря 
на общий отрицательный миграционный прирост, Сахалинская область 
является привлекательным местом работы для инженеров в силу нали
чия современной высокотехнологичной нефтегазовой инфраструктуры 
по добыче, транспортировке и переработке газа и нефти. При выявле
нии и анализе паттернов трудовой миграции инженеров нефтегазо
вой отрасли нами использовалась экономическая теория миграции 
на основании притягивающих и выталкивающих факторов (передо
вая инженерная инфраструктура служит притягивающим фактором, 
а средний уровень оплаты труда в регионах донорах —  выталкиваю
щим); а также теория человеческого капитала (регионы реципиенты 
обеспечивают высокий уровень оплаты накопленного человеческого 
капитала) и теория поиска работы. Выделены три основных паттерна 
внутренней трудовой миграции: 1) вуз —  нефтегазодобывающая ком
пания «на месторождении»; 2) вуз —  компания, занимающаяся проек
тировкой или обслуживанием организаций нефтегазовой отрасли в ре
гионе доноре, —  нефтегазодобывающая компания «на месторождении»; 
3) компания вне нефтегазового сектора —  вуз —  нефтегазодобывающая 
компания «на месторождении».
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Трудовая миграция в Российской Федерации, по данным Росстата, 
возрастает. Причем растет не только приток в страну трудовых мигран
тов, но увеличивается и значимость объемов внутренней трудовой ми
грации, особенно для отдельных регионов страны. Однако мы согласны 
с Н. В. Мкртчяном и Ю. Ф. Флоринской, что изучению потоков внутренней 
трудовой миграции уделяется непропорционально меньше внимания 
[Мкртчян, Флоринская, 2018: 186].

Для Сахалинской области в целом характерен отрицательный миграци
онный прирост на уровне –1,5—0,5 тыс. человек ежегодно [Ким, Потапкина, 
2018: 73]. Структура областного рынка труда отличается значительным 
количеством рабочих мест в сфере добычи природных ископаемых, в част
ности нефти и газа. В области действует производственный комплекс 
«Пригородное» состоящий из завода по производству сжиженного при
родного газа и терминала отгрузки нефти. Технологическое оснащение 
комплекса практически полностью автоматизировано и позволяет исполь
зовать самую современную технологию сжижения природного газа. В связи 
с разработкой месторождений на севере острова в области расположены 
офисы и производственные площадки крупнейших мировых и российских 
компаний в сфере добычи нефти и газа: Sakhalin Energy, Exxon Neftegas 
Limited, Schlumberger, Роснефть и др. Благодаря наличию современной 
нефтегазовой инфраструктуры Сахалинская область является местом при
тяжения для инженеров со всей России, особенно учитывая значительную 
межрегиональную мобильность данной категории (по данным Росстата, 
на 2018 г. 8,8 % от всех межрегиональных трудовых мигрантов были заняты 
в добыче полезных ископаемых) [О межрегиональной…, 2018].

Существует постоянный миграционный поток занятых в нефтегазо
вом секторе. Особенный интерес представляет миграционный поток 
инженеров нефтегазовой отрасли. Интересно понять, по каким именно 
направлениям (паттернам) осуществляется трудовая миграция; какие 
мотивы движут инженерами при принятии решения о смене региона 
работы и как они представляют свою дальнейшую карьерную траекторию.

Инженеры как профессиональная группа во времена СССР обладали 
особым статусом. В современной России возрождению прежнего статуса 
и престижа инженерной профессии уделяется повышенное внимание, так 
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как именно инженеры составляют основу для технологического развития 
страны. В настоящее время инженеры нефтегазовой отрасли сохранили 
свой статус и в определенной степени престиж, обусловленный достаточ
но высоким уровнем заработной платы. Однако наблюдается недостаток 
исследований, посвященных как описанию их карьерных траекторий 
и миграционных стремлений в целом, так и паттернов внутренней тру
довой миграции, в частности.

Трудовая миграция может рассматриваться с позиции различных тео
рий. При выявлении и анализе паттернов трудовой миграции инженеров 
нефтегазовой отрасли нами использовались следующие: экономическая 
теория миграции на основании притягивающих и выталкивающих фак
торов Э. Ли (передовая инженерная инфраструктура служит притягиваю
щим фактором, а средний уровень оплаты труда в регионах донорах —  
выталкивающим), теория человеческого капитала (Д. Минсер, К. Щульц 
и Д. Беккер) и теория поиска работы (Д. Мортенсен, К. Писсаридес). Все 
эти теоретические перспективы не исключают друг друга, а, скорее, 
взаимодополняют. Кроме того, мы исходили из функций миграции, вы
деленных Т. И. Заславской (экономическая (соединение со средствами 
производства) и социальная (стремление к улучшению условий жизни), 
а также опирались на выделенное М. В. Курманом направление внутри
отраслевой миграции (в нашем случае внутри нефтегазовой отрасли 
в соответствии с наличием объектов нефтегазовой инфраструктуры).

Для получения первичных представлений о паттернах трудовой миграции 
нами была проведена серия пилотных полустандартизированных интервью 
с инженерами различных нефтегазовых компаний Сахалинской области 
(N = 12 (8 мужчин, 4 женщины; опыт работы в нефтегазовой отрасли от 5 
до 20 лет), метод формирования выборки —  «снежный ком». Выбор региона 
обусловлен его доступностью, кроме того, Сахалинска область —  один из ре
гионов сосредоточения нефтегазовых компаний (российских и иностран
ных). В ходе интервью нас интересовало несколько ключевых аспектов: 
карьерная траектория (опыт работы в нефтегазовой отрасли, в частности 
до переезда на Сахалин —  если имел место переезд); уровень образования 
и место/места его получения; мотивы переезда и дальнейшие карьерные 
планы (связаны они или нет с продолжением трудовой миграции).

Миграция, обусловленная инфраструктурой
Поскольку в качестве объекта исследования выступила профессио

нальная группа, вполне ожидаемо, что все миграционные «тропы» (path) 
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обусловлены наличием объектов инфраструктуры в тех или иных регио
нах. К объектам инфраструктуры мы относим как вузы, занимающиеся 
подготовкой инженеров нефтегазовой отрасли, так и нефтегазовые 
компании (добыча, транспортировка, переработка нефти и газа; проек
тирование и обслуживание скважин, метрологическое сопровождение 
и т. п.) —  как основные места работы инженеров. Если говорить обоб
щенно, то направления движения инженеров обусловлены своеобраз
ным «культурным» ландшафтом, состоящим из объектов, образующих 
нефтегазовую отрасль. К. Мендоза с соавторами выразил интересную 
мысль о том, что профессионалов академической среды, вовлеченных 
в процессы миграции, можно назвать мигрантами знаний (knowledge 
migrants) [Mendoza, Staniscia, Ortiz, 2020]. В свою очередь, инженеров 
нефтегазового сектора, вовлеченных в процессы трудовой миграции, 
можно назвать мигрантами инфраструктуры.

Основные паттерны миграции:
1) Вуз —  нефтегазодобывающая компания «на месторождении» (рас

положение либо на месторождении, либо в относительной близости). 
Данное направление было вполне ожидаемым, так как нефтегазовые 
компании, в частности иностранные, ведут активный отбор среди студен
тов последних курсов российских вузов, предлагая программы стажиров
ки и производственной практики (например, Schlumberger). Выпускникам 
вузов они предлагают программы трудоустройства с компенсацией за
трат на переезд. («Я еще две практики прошел в … [название компании], 
пока был студентом. Это была одна из моих самых лучших и интерес-
ных практик [учебных], поэтому и пошел работать туда, ну и переехал 
соответственно» (муж., 27 лет, опыт работы в отрасли 5 лет); «Я учился 
в Томске, в [название вуза]… Я учился шесть лет и закончил бакалаври-
ат и магистратуру… У меня так получилось, что я устроился в [название 
компании] еще до того, как получил диплом магистра. То есть я закончил 
универ, сгонял домой и поехал на Сахалин. То есть я прошел по выпускной 
программе» (муж., 31 год, опыт работы в отрасли 8 лет).

2) Вуз —  компания, занимающаяся проектировкой или обслуживанием 
организаций нефтегазовой отрасли в регионе доноре, —  нефтегазодобы
вающая компания «на месторождении». Это направление казалось нам 
не вполне очевидным. Однако, поскольку в России существует развитая 
сеть компаний, занимающихся проектированием, поддержкой различных 
направлений добывающих компаний нефтегазового сектора, их сотруд
ники переходят в компании, находящиеся «на месторождении». При этом 
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компании располагаются часто вне крупных месторождений. Более того, 
именно это направление оказалось наиболее популярным —  в той мере, 
в которой можно применить эту характеристику к результатам качествен
ного исследования. Логика в распространенности подобного паттерна 
миграции объясняется наличием международных и совместных компа
ний в Сахалинской области, для работы в которых (особенно на высших 
инженерных должностях) требуется накопленный багаж знаний и профес
сиональных навыков. Переезд обуславливается тем, что уровень оценки 
(в первую очередь денежной) человеческого капитала в иностранных 
или совместных компаниях зачастую выше. Иными словами, должно 
произойти накопление человеческого капитала. Кроме этого, неравен
ство между регионами России в случае переезда на Сахалин позволяет 
получить большую экономическую премию.

Дело в том, что на момент выпуска из университета в наш университет при-
шли из [название компании] —  это завод по производству нефтегазового 
оборудования, и сказали, что есть вакансии. Ну, и мне это стало интересно, 
я прошла собеседование, и прямо на вручение дипломов ко мне пришли 
и предложили работу. Ну, и моя карьера там и началась. Там я проработала 
пять лет, пять с половиной даже. Это было до Сахалина. (Жен., 34 года, опыт 
работы в отрасли 11 лет)

У меня высшее инженерно- техническое образование… После вуза я 14 лет 
работала (из них 3 года декрет, т. е. полноценных 11 лет). 10 лет работала 
в одной российской компании и 1 год в другой компании, а потом переехала 
на Сахалин. (Жен., 38 лет, опыт работы в отрасли 16 лет)

В рамках этого направления возможны вариации с получением до
полнительного образования перед переездом:

Первое образование у меня инженерное, я получала в Челябинске [на
звание вуза], закончила специалитет… параллельно я получила диплом 
переводчика. После этого я работала инженером- проектировщиком пять 
лет. А потом я решила расширить свое образование и уехать из Челябинска, 
и поступила на совместную программу Московского университета нефти 
и газа Губкина и Норвежского университета. Это была магистратура. Уже 
не по инженерной части —  нефтегазовая логистика… В Москве, когда я учи-
лась, я параллельно еще работала в [название компании], это проектный 
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институт… Я там работала год, а потом… моя основная мотивация, почему 
я переехала на Сахалин, собственно, —  это предложение работы в иностран-
ной компании. (Жен., 29 лет, опыт работы в отрасли 7 лет)

3) Компания вне нефтегазового сектора —  вуз —  нефтегазодобываю
щая компания «на месторождении». Это направление нельзя отнести 
к очевидным, скорее к редким, когда специалист (не инженер) переходит 
в отраслевую компанию не на инженерную должность, но в ходе работы 
и получения образования в регионе нахождения компании становится 
инженером и продолжает дальнейшее карьерное развитие уже в каче
стве инженера нефтегазовой отрасли.

В Казани я работала в общей сложности пять лет… Потом мы перееха-
ли. Здесь [на Сахалине] один год в торговле, потом с понижением пе-
решла в нефтегазовую отрасль, но не в инженеры. Сначала по своему 
профилю, а потом —  с понижением уже на должность административного 
специалиста в отдел… Это была своего рода афера, но мне стало инте-
ресно направление… Понятно, что роста без инженерного образования 
не было, поэтому поступила на заочное образование и закончила бака-
лавриат —  обслуживание и эксплуатация объектов нефтегазовой отрасли. 
И последние три года работаю уже инженером. (Жен., 38 лет, опыт работы 
в отрасли 8,5 лет)

На международном уровне в нефтегазовом секторе растет спрос на ка
дры, в том числе и инженерные, имеющие опыт работы на международ
ных проектах (Сахалин1, Сахалин2). Прошедшие через внутреннюю 
трудовую миграцию инженеры имеют потенциал для внешней трудовой 
миграции. Выявление и осмысление основных паттернов трудовой ми
грации инженеров нефтегазовой отрасли может способствовать прогно
зированию их дальнейших миграционных направлений.
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