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Статья посвящена исследованию вопросов кадрового импортозамещения в ТЭК.

Актуальность темы определяется тем, что санкции со стороны ряда стран Запада на данном этапе привели 

к ограничению работы иностранных компаний в ТЭК на территории России, что снизило заинтересованность 

к работе в нашей стране иностранных квалифицированных специалистов. Данная ситуация актуализирует подго-

товку кадров для ТЭК, что требует консолидации усилий органов власти, ВУЗов и бизнеса.

Цель. Определение основных направлений кадрового импортозамещения в ТЭК Российской Федерации.

Методы. Проведен анализ проблем в кадровом импортозамещении ТЭК.

Результаты. Анализ определил наличие препятствий к работе в России иностранных квалифицированных 

специалистов, а также продемонстрировал снижение заинтересованности к таким кадрам со стороны российских 

компаний. Были выделены проблемы в профильном высшем и среднем специальном образовании инженерных 

кадров. Сформулированы рекомендации для органов государственной власти, образовательных структур и ком-

паний ТЭК по их преодолению.

Научная новизна. Научная новизна заключается в анализе проблем кадрового импортозамещения в ТЭК, 

а также в формулировке разнонаправленных рекомендаций для эффективного протекания импортозамещающих 

процессов в отечественной экономике.
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The article is devoted to the study of human resources substitution in the energy industry.

The relevance of the theme is determined by the fact that sanctions by some Western countries at this stage have lim-

ited the work of foreign oil and gas companies on the territory of Russia, which lowered the interest to work in our coun-

try for foreign-trained professionals. This situation makes the training to the FEC, which requires consolidation of the 

efforts of Governments, universities and businesses.

Purpose. Determination of the main directions of personnel substitution in energy of the Russian Federation.

Methods. The analysis of problems in terms of import substitution.

Results. The analysis determined the existence of obstacles for foreign-trained professionals to work in Russia, as 

well as demonstrated reduction of interest to such personnel by the Russian companies. Problems were highlighted in the 

specialized higher and middle special education of engineers. Recommendations for public authorities, educational insti-

tutions and companies of the FEC to overcome them.

Scientifi c novelty. Scientifi c novelty and originality consists in the analysis of the problems of human resources sub-

stitution in the energy industry, as well as in the formulation of various recommendations with a view to the effective fl ow 

of import substitution processes in the domestic economy.
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Проблеме импортозамещения в России в настоящее 

время уделяется внимание практически во всех сферах 

общества и отраслях производства. На данном этапе со 

стороны ряда государств определены санкции, а, следо-

вательно, процессы, где присутствует западный капи-

тал, минимизируются. Представляется, что результатом 

импортозамещения должно стать не только повы шение 

конкурентоспособности отече ственной продукции, но 

и формирование отечественной эффективной кадровой 

базы, способной к осуществлению данных процессов 

[8]. Реализация установки импортозамещения означает 

серьезные изменения в политике страны.

Процессы импортозамещения тормозятся широ-

ким спектром факторов, учет которых требует ком-

плексного подхода. Складывается ситуация, в кото-

рой, с одной стороны, импортозамещение необходимо 

для поддержания суверенитета государства, а с дру-

гой – для решения этой задачи нужны масштабные 

изменения в основах общественной жизни. Важным 

критерием процесса импортозамещения, кроме эконо-

мической, должна служить и социальная целесообраз-

ность. Кадровый дефицит – сдерживающий фактор 

политики импортозамещения, непременное условие 

его преодоления – укрепление кадрового потенциала 

ТЭК, а именно нефтегазовой отрасли, одной из опреде-

ляющих экономику страны. Данный аспект актуализи-

рует анализ кадрового импортозамещения в ТЭК.

В условиях санкционного давления тема замеще-

ния импорта – необходимая мера в развитии компаний 

данной отрасли. При динамичных изменениях конъюн-

ктуры рынка услуг в нефтегазовой сфере наблюдается 

отток иностранных компаний и формирование вакуума, 

в первую очередь, в сфере интеллектуального, высоко-

технологичного сервиса. Акцент в сложившихся усло-

виях необходимо сделать на высококвалифицированное 

кадровое инженерное сопровождение, тем самым обе-

спечить заполнение данного технологического вакуума.

Во многом из-за торговых ограничений, поли-

тика импортозамещения присутствовала еще в СССР, 

однако на том этапе качество и производительность 

труда отставали. До распада СССР большинство заво-

дов Министерства химического и нефтяного маши-

ностроения по выпуску нефтепромыслового обору-

дования располагалась в Азербайджане и Украине, 

следовательно, кадры, обладающие необходимыми 

знаниями, в 1990-х остались за границей [6].

В целях равномерного развития инфраструктуры 

на территории стратегически важной Арктической 

зоны требуется привлечение дополнительных трудо-

вых ресурсов. Однако эффективное использование 

российских кадров сдерживается низкой простран-

ственной мобильностью населения России. В данных 

условиях возрастает потребность в привлечении ино-

странных квалифицированных работников.

Одной из задач политики является создание адек-

ватных условий для привлечения иностранной высоко-

квалифицированной рабочей силы с учетом потребно-

стей экономики в трудовых ресурсах на перспективу, 

но на основе принципа приоритетного использования 

отечественных кадров.

В целом на рынке наблюдается динамика сни-

жения интереса к работе в России со стороны ино-

странных специалистов и руководителей. Это связано 

с развитием компетенций российских управленцев, 

с высокой конкуренцией среди соискателей, а также 

с необходимостью владения знаниями о специфике 

российского рынка.

Однако, работа на проектах России иностранным 

специалистам в то же время выгодна: помимо высокой 

заработной платы и надбавок, предоставляется ком-

пенсация переезда и проживания. Иностранные специ-

алисты чаще всего планируют своё пребывание в Рос-

сии на срок до трех лет. Большая часть иностранных 

высококвалифицированных специалистов прибывают 

в Россию из США, Великобритании, Франции и Гер-

мании [5].

Для большинства иностранных кадров работа 

в России выступает промежуточным этапом, моло-

дые специалисты приезжают за быстрым развитием 

карьеры и высокой заработной платой (до 50 % больше, 

чем на подобных позициях в своих странах). Сильным 

фактором мотивации для переезда в Россию выступает 

низкая ставка подоходного налога (13 %), в то время 

как во многих странах Запада доходит до 30–45 % 

и выше. По официальным прогнозам, число высоко-

квалифицированных иностранных специалистов, полу-

чивших разрешение на работу в России, к 2020 году 

вырастет до 23 500 человек.

Рис. 1. Прогноз численности высококвалифициро-

ванных иностранных специалистов, получивших 

разрешение на работу в России [1].

тыс. чел.

24

23

22

22 200

22 500

22 700

23 000

23 200

23 500

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.



208

А
 А

Ковригина Т. А.

Особого внимания в контексте проблемы заме-

щения иностранных кадров заслуживает ЯНАО, как 

регион Арктической зоны Российской Федерации, 

где базируется большое количество добывающих 

и сервисных компаний. Из общего числа иностран-

ных граждан, прибывших в визовом порядке в ЯНАО 

в 2014 году, большинство составляют граждане Сер-

бии (30,9 %, 3385 человек), Турции (29,3 %, 3218 чело-

век), Болгарии (16,4 %, 1803 человека). Значительно 

меньшую долю составляют граждане Германии (3,2 %, 

359 человек), Франции (2,6 %, 294 человека), Хорватии 

(2,1 %, 235 человек), Бельгии – (1,7 %, 195 человек), 

Великобритании (1,2 %, 134 человека), Италии (1,1 %, 

118 человек), США (1 %, 112 человек) [4]. Единичны 

случаи выдачи разрешений на работу гражданам 

Нидерландов, Германии, Черногории, Канады, Чехии, 

Македонии. Из общего числа иностранных работни-

ков, которые приехали в 2014 году, в ЯНАО оформ-

лено 50 разрешений для высококвалифицированных 

специалистов, из них – 47 для прибывших в визовом 

порядке. На учете состоит 32 приглашающих организа-

ции, 8 из которых в нефтяном и газовом бизнесе.

Российские компании, принимая западных специ-

алистов, чаще всего приобретают «носителей техноло-

гий» с целью обучения сотрудников на местах. Речь 

идет о наличии узкопрофессионального опыта работы 

с новейшим оборудованием, обладании современными 

методами управления и ведения бизнеса. Данные спе-

циалисты обходятся компаниям дорого не только по 

уровню заработной платы, существенно превышаю-

щей заработок россиян на аналогичных позициях, но 

и по размеру компенсационного пакета.

В сложившихся условиях эффективным вари-

антом создания базы для получения необходимого 

иностранного опыта на территории России может 

служить привлечение разумного числа квалифициро-

ванных иностранных специалистов. Речь также идет 

о выпускниках российских высших учебных заведений, 

оставшихся на постоянное место жительства в России, 

а также о молодежи из других государств, приезжаю-

щей для обучения или стажировки с возможным пре-

доставлением преимуществ в получении российского 

гражданства по окончании учебы.

В то же время, интерес к иностранным специали-

стам в отрасли добычи сырья снижается. Причинами 

служат изменения в экономической и политической 

сферах, увеличение числа компетентных управлен-

цев среди российских специалистов. Идет развитие 

системы повышения квалификации и образования 

в сфере бизнеса, осознание необходимости получения 

практических знаний и опыта. Руководителям компа-

ний ТЭК требуется опыт работы в конкретном направ-

лении, с начальных должностей, непосредственно 

приближенных к технологическому процессу. Слабые 

способности к установлению контактов с местными 

жителями, отсутствие желания приспосабливаться 

к российской действительности, а также комплекс пре-

восходства, присущий иностранным специалистам – 

вызывают неприязнь со стороны российских руково-

дителей. Однако, по-прежнему, отдельные ключевые 

компетенции, критически важные для успешности 

компании, являются одной из причин предпочтения 

иностранных специалистов российским.

Разработка шельфовых месторождений – один из 

дорогостоящих способов добычи сырья, удорожание 

которого оказывает значительное негативное влия-

ние на отрасль. На данный момент идет уменьшение 

объема инвестиций компаний нефтесервисного рынка 

и оптимизация политики в отношении кадров. Шель-

фовая организация строительства скважин подразуме-

вает исполнение части работ иностранными компани-

ями («Schlumberger», «Halliburton», «Baker Hughes», 

«Weatherford»). К таким работам относятся услуги 

спускаемого подводного аппарата, разработка долот-

ной программы, геологические сервисы, приготовле-

ние буровых растворов [10]. Компании, о которых идет 

речь, находятся в юрисдикции стран, поддерживаю-

щих введение санкций.

В конце июля 2014 года США и ЕС установили 

эмбарго на поставку в Россию определенных видов 

оборудования, предназначенного для нефтяных аркти-

ческих проектов. Санкции также определяют ограни-

чения на работу иностранных работников с оборудо-

ванием. Поскольку международные компании обязаны 

соблюдать ограничения в отношении российских 

нефтегазовых компаний, специалисты, работающие 

с техникой, поставки которой попали под ограниче-

ния, оперативно переводятся на работу в другие реги-

оны мира. Иностранные инженеры и рабочие замеща-

ются российскими специалистами. Ранее, к примеру, 

только компания «Schlumberger», принимала в штат 

более 600 технических работников в год в российских 

региональных представительствах.

В случае усиления западного давления на Россию, 

нефтесервисные иностранные компании могут уйти 

с местного рынка или предельно минимизировать свою 

работу ЯНАО. Это повлечет за собой ряд серьезных 

проблем [7]. Поскольку технологии закупали в странах 

Запада, вслед за их приобретением следуют закупки 

европейского оборудования, иностранные кадры для 

работы на нём. В обслуживании нефтегазового ком-

плекса занято несопоставимое число сотрудников, 

чем в самих добывающих нефтегазовых компаниях. 

В последующее время санкции, влекущие отказ от 

предоставления сервисного обслуживания и поставки 

запасных частей, угрожают остановкой процесса 

производства из-за выработки ресурсов основного 

импортного оборудования. В связи с требованиями 
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техники безопасности пребывание работников на объ-

ектах будет невозможно.

Таким образом, политика поддержки своей кадро-

вой базы, замены иностранной рабочей силы местными 

специалистами сейчас приоритетна. Конъюнктура тре-

бует этих уступок, даже если компетентных россиян на 

данные позиции сложно найти. Однако полное отсут-

ствие иностранных высококвалифицированных специ-

алистов также создаст проблемы для культуры менед-

жмента в стране в целом.

Несомненно, в сложившихся условиях, возрож-

дение технологически сложных производств требует 

координации усилий всех субъектов российской нефте-

газовой отрасли. При этом коммерческий интерес мак-

симизации прибыли в короткие сроки зачастую входит 

в противоречие с необходимостью вклада в образова-

ние квалифицированных специалистов на перспективу.

В скором времени кадровый дефицит может 

стать препятствием для освоения Арктической зоны 

и шельфа. Специалистов, которые могут принимать 

эффективные управленческие решения, в регионе на 

данный момент не хватает. Создание безопасных тех-

нологий нефтегазопромысловых работ в экстремаль-

ных климатических условиях Арктики диктует новые 

требования к подготовке специалистов. На ближайшие 

годы в транспортной отрасли для центров связи в пор-

тах ЯНАО также прогнозируется нехватка специали-

стов, обладающих знаниями о регионе.

На сегодняшний день наблюдается дефицит высо-

коквалифицированных научных, инженерных и рабо-

чих кадров в ТЭК, на подготовку которых требуется 

не менее десяти лет, с учётом получения ими образо-

вания и вливания в высокотехнологичный научно-про-

изводственный процесс. Нехватка кадров в ТЭК будет 

наблюдаться, пока сам комплекс будет расти быстрее, 

чем на рынке появляются квалифицированные спе-

циалисты. Усилия государства на данный момент 

направлены лишь на механическое количественное 

увеличение числа работников, отсутствует система 

образования, способная сформировать спектр специа-

листов необходимого качества. Проблема также в том, 

что преподаватели в ВУЗах не принимают участия 

в крупных проектах, а выпускники профильных учеб-

ных заведений не обладают практическим опытом, при 

этом имея высокие ожидания по заработной плате и не 

представляя большой ценности на рынке. Анализ пока-

зал, что лишь каждая третья компания принимает уча-

щихся на производственную практику. Только каждое 

седьмое предприятие имеет учебные заведения, в кото-

рых представители бизнеса имеет участие в разработке 

планов подготовки учащихся по профессиям, необхо-

димым производству [3].

Текущие процессы предвещают несколько парал-

лельных сценариев развития: продвижение пожилых 

кадров, невостребованных, но знающих технологии; 

доучивание в полевых условиях молодых специали-

стов, не имеющих необходимых практических навы-

ков; приток специалистов из соседних дружественных 

государств.

Не менее острой является проблема дефицита 

работников средней квалификации. Во многом нераз-

витость рынка труда в этой сфере определяется тем, 

что на рабочих профессиях в компаниях трудятся 

выпускники без практического опыта, следствие – сла-

бая подготовка среднего технического персонала. Оче-

видно, что средние специальные учебные заведения 

не могут быстро подстроиться под новые потребно-

сти рынка и поменять учебные программы. В сегменте 

среднего профильного образования утерян интерес 

к обучению, наблюдается низкий уровень знаний уча-

щихся и преподавательского состава, что приводит 

к проблемам с воспроизводством кадров.

Помимо проблем в кадровом обеспечении сер-

виса существует дефицит геологического персонала 

российских компаний. Добыча сырья невозможна без 

предварительной разведки, именно поэтому геологи-

ческая отрасль – базовая для нефтегазовой промыш-

ленности [2]. Ранее государство курировало прирост 

запасов, теперь разведка возложена на недропользова-

телей, интерес которых состоит в извлечении прибыли 

и, соответственно, снижении непроизводительных рас-

ходов. В конце прошлого века это привело к крупному 

оттоку кадров из отрасли, результатом которого стал 

разрыв между специалистами среди молодежи и более 

опытными работниками. В данной сфере наблюдается 

старение кадров, средний возраст достигает 50–60 лет. 

Поскольку геология всегда работает перспективно, оку-

паясь в течение срока от 5 до 10 лет, отсутствие долж-

ного вклада в кадровое развитие этой отрасли может 

привести к серьезному обвалу в добыче в скорое время.

В России в ближайшие годы наиболее ценными 

кадрами в ТЭК будут менеджеры с наличием между-

народного опыта, инженеры в строительно-монтажных 

работах и узкие специалисты, к примеру, в моделиро-

вании и сейсморазведке. Ряд крупных проектов, свя-

занных с шельфовыми разработками, требует высо-

коквалифицированных специалистов, знающих 

специфику иностранных компаний, работу соответ-

ствующего оборудования, готовых к вахтовым усло-

виям труда и владеющих иностранными языками.

Для успешного решения проблем кадрового 

импортозамещения, а, соответственно, повышения 

конкурентоспособности нефтегазовой отрасли можно 

выделить рекомендации по ее кадровой поддержке 

и модернизации.

Государство в сложившихся условиях должно 

работать над законами, давать директивы компаниям, 

обеспечивать транспарентность закупок естественных 
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монополий и информировать поставщиков о перспек-

тивных программах компаний в сфере добычи сырья. 

В данном контексте стратегически важны планы 

по созданию структур для развития профессиональ-

ных обществ и кадров в форме некоммерческих пар-

тнерств, не меньшее значение имеет привлечение биз-

неса. Государство должно поддерживать профильные 

образовательные программы, поскольку прежде мно-

гие компании сами занимались этим в партнерстве 

с образовательными учреждениями. Задача органов 

власти состоит в поддержке сотрудничества нефтега-

зового комплекса и промышленности, при этом, кадро-

вое импортозамещение во многом должны финанси-

ровать сами компании. Государство должно прийти 

к пониманию, что санкции определяют словосочета-

ние «кадровая безопасность», и излишнее замещение 

российских специалистов иностранными могло при-

вести к утрате отечественного научно-технического 

потенциала и последующей технологической дегра-

дации страны. На данном этапе резервы в замещении 

иностранных специалистов есть, например, благодаря 

специалистам из смежных отраслей. От государства 

необходима помощь в переобучении данной катего-

рии потенциальных кадров на профессии нефтегазо-

вого направления.

Органы власти должны больше внимания акцен-

тировать на систему профессионального образова-

ния, а также подготовку специалистов, стимулирова-

ние их к тому, чтобы оставаться в стране. Необходимо 

повышение престижности работы инженерных и науч-

ных кадров, рабочих специальностей, восстановление 

и развитие системы специализированной подготовки, 

в том числе, по заказам предприятий [9]. Должна быть 

сформирована структура, ответственная за модерниза-

цию ТЭК и работу с поставщиками и подрядчиками.

Поскольку специфика Арктической зоны тре-

бует, чтобы персонал имел знания не только в отрасли 

добычи сырья, но и в транспортном направлении, необ-

ходимо начать готовить таких универсальных выпуск-

ников в ВУЗах. Кроме этого, при подготовке персонала 

для развития территорий Арктической зоны необхо-

димо учитывать баланс между культурой и бизнесом. 

Не единична ситуация, когда специалисты по опреде-

ленному направлению имеются только в одном НИИ 

или ВУЗе, в данном случае нужна консолидация таких 

кадров. Механизмом интегрирования может стать 

коммуникационная площадка, соотносящая интересы 

образования, науки и бизнеса. Необходимо создать 

общий совет для обсуждения программ подготовки 

кадров, федеральную целевую программу подготовки 

кадров для арктических территорий, а также структуру, 

которая сможет прогнозировать кадровую потребность 

для Арктической зоны, а также вести статистику, рабо-

тающих там выпускников.

Касаемо профильного высшего образования, про-

граммы обучения, финансируемые компаниями для 

получения специалистов с необходимой специализа-

цией, и сотрудничество с органами государственной 

власти, позволят на необходимом уровне поддержи-

вать процесс обучения, привлекая опытных препо-

давателей. Опыт полевой работы дает хорошую про-

фессиональную подготовку: положительное влияние 

оказывает решение допускать молодых специалистов 

к буровым и сейсморазведочным партиям. Сами ком-

пании должны пробовать новые подходы к найму пер-

сонала, набирать лучших студентов без опыта работы. 

Хорошие результаты могут дать программы, направ-

ленные на развитие различных компетенций моло-

дых специалистов, в чьей основе лежит освоение всех 

уровней профессионального развития, начиная с пози-

ции рабочего. Необходима новая модель деятельности 

ВУЗов – генерация инжиниринговых и инновационных 

компаний, способная составить конкуренцию зарубеж-

ным учреждениям.

Положительное влияние на систему подготовки 

кадров компаний оказывают центры разработок. Такие 

центры создают совместные лаборатории и кафедры, 

ведут учебные практики и курсы, поддерживают уче-

ных и преподавателей, организуют и спонсируют 

соревнования специалистов, развивают технологиче-

скую культуру и готовят студентов к работе в усло-

виях мировой конкуренции.

Таким образом, для реализации комплексного 

импортозамещения необходимы крупные измене-

ния в кадровой политике, предполагающие переход 

на иной принцип обучения и подбора кадров. Усло-

вия успешного импортозамещения – модернизация 

системы образования и кадровое оздоровление, кото-

рое позволит не только поддержать отечественных про-

изводителей, но и создать рабочие места, способство-

вать совер шенствованию отечественного инженерного 

образования. Справедливо положение о том, что для 

решения задач импортозамещения, в том числе кадро-

вого, принимаемых мер, в основном экономического 

характера, без изменения основ имеющейся социаль-

ной системы, недостаточно. Необходимы комплекс-

ные масштабные изменения в большинстве сфер жизни 

общества. Государство должно взять роль регулятора 

отношений между ВУЗами и бизнесом, иначе, без его 

вмешательства кадровые проблемы станут серьезным 

препятствием для реализации стратегических проектов 

по развитию Арктической зоны Российской Федерации.

Литература:

1. Половинкин В. Н., Фомичев А. Б. Основы и перспек-

тивы политики импортозамещения в отечественной 

экономике [электронный ресурс]. URL: http://www.



211

А
 А

Ковригина Т. А.

proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&

sid=5541 (дата обращения 15.02.2015).

2. ОАО «Ижнефтемаш». Новое оборудование ОАО 

«Ижнефтемаш» // Нефтяное хозяйство. 2002. № 5.

3. Карачаровский В. В., Шкаратан О. И., Ястребов Г. А. 

Культура и модернизация в зеркале взаимодействия 

российских и иностранных профессионалов в мульти-

национальных трудовых коллективах в России // Эко-

номическая социология. 2014. С. 67–77.

4. Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Содействие занятости населения»: 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 298 // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 2014 г. № 18 (часть I). Ст. 

2147.

5. Информация о состоянии миграционной ситуа-

ции на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа за 2014 год [электронный ресурс]. URL: http://

уфмс-янао.рф/index.php/poleznaya-informatsiya/obzor-

migratsionnoj-situatsii-po-itogam-2012-goda (дата обра-

щения 12.02.2015).

6. Сегодня в Госдуме обсуждают импортозамещение 

при работах на шельфе [электронный ресурс]. URL: 

http://subscribe.ru/archive/industry.eq.oilgasequipm

ent/201411/14022117.html (дата обращения 25.02.2015).

7. Отечественный нефтесервис немножечко доработан-

ный напильником… // Нефтегазовая вертикаль. 2014. 

№ 1(2). С. 39–44.

8. Импортозамещение без хорошего кадрового потен-

циала – пустой звук [электронный ресурс]. URL: 

http://kapital-rus.ru/newscom/news/_aleksandr_rbakov_

importozameschenie_bez_horoshego_kadrovogo_

potenciala__pustoj_zvuk/ (дата обращения 17.02.2015).

9. Об утверждении Стратегии развития геологической 

отрасли Российской Федерации до 2030 года: Рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 

21 июня 2010 г. № 1039-р // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 2010 г. № 26. Ст. 3399.

10. Половинкин В. Н., Фомичев А. Б. Проблемы импорто-

замещения в отечественной экономике // Экспертный 

союз. 2014. № 12(42).

References:

1. Polovinkin V. N., Fomichev A. B. Basics and import 

substitution policy prospects in the domestic economy 

[e-resource]. URL: http://www.proatom.ru/modules.php

?name=News&fi le=article&sid=5541 (date of reference 

15.02.2015).

2. ОАО «Izhneftemash» New equipment of ОАО «Izhneft-

emash» // Neftyanoye khozyaystvo. 2002. № 5.

3. Karacharov V. V., Shkaratan O. I., Yastrebov G. A. Culture 

and modernization in the mirror of interaction between Rus-

sian and foreign professionals in multi-national workforce 

in Russia // Ekonomichaskaya sotsiologiya. 2014. P. 67–77.

4. On approval of the RF state program “On promo-

tion of employment of the population”: Decree of the 

Government of the Russian Federation dated April 

15, 2014 № 298 // Sobraniye zakonodatelstva RF. 

2014 № 18 (P. I). Art. 2147.

5. Information on the status of the migration situation 

on the territory of Yamal-Nenets autonomous area for 

2014 [e-resource]. URL: http://уфмс-янао.рф/index.php/

poleznaya-informatsiya/obzor-migratsionnoj-situatsii-po-

itogam-2012-goda (date of reference 12.02.2015).

6. Today at the State Duma they discuss import substi-

tution when operated on the shelf [e-resource]. URL: 

http://subscribe.ru/archive/industry.eq.oilgasequipm

ent/201411/14022117.html (date of reference: 25.02.2015).

7. Domestic oil fi eld services slightly modifi ed by a fi le ...// 

Neftegazovaya vertical. 2014. № 1 (2). P. 39–44.

8. Import substitution without good human resource capac-

ities is mere words [e-resource]. URL: http://kapital-rus.

ru/newscom/news/_aleksandr_rbakov_importozamesche-

nie_bez_horoshego_kadrovogo_potenciala__pustoj_zvuk/ 

(date of reference 17.02.2015).

9. About approval of Strategy of development of geological 

industry of the Russian Federation until 2030: Order of 

the the Government of the Russian Federation dated June 

21, 2010 No. 1039-r // Code of laws of the Russian Feder-

ation. 2010. № 26. Art. 3399.

10. Polovinkin V. N., Fomichev A. B. Substitution problems in 

the domestic economy // Ekspertniy soyuz. 2014. № 12(42).


