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Аннотация. В статье оценивается возможное влияние расширения масштабов дистанционной за-
нятости на экономику северного региона на примере Республики Саха (Якутия). На основе официальной 
статистики и данных из открытых источников анализируется привлекательность работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях для сотрудников и работодателей в условиях развития дистан-
ционных форм занятости. На примере предприятий алмазодобывающей промышленности и IT-отрасли рас-
сматриваются процессы, происходящие в реальном секторе экономики региона. Делается вывод, что рас-
пространение удаленных форм занятости может помочь северным территориям удовлетворить потреб-
ность в кадрах, привлекая требуемых специалистов на условиях дистанционной работы без необходимости 
проживания в суровых климатических условиях. Вместе с тем дистанционная занятость служит одним из 
способов снижения издержек хозяйствующих субъектов на реализацию северных социальных гарантий. Это 
создает предпосылки для активного переноса работ, которые могут выполняться удаленно, в регионы с 
более благоприятным климатом. Данный процесс может привести к еще большему оттоку квалифицирован-
ных специалистов из северных регионов. 
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Abstract. The article evaluates the possible impact of expanding the scale of distance employment on the 
economy of the northern region on the example of the Republic of Sakha (Yakutia). The attractiveness of work in 
the Far North and equivalent areas for employees and employers in the context of the development of distance 
forms of employment is analyzed on the basis of official statistics and data from open sources. Using the example 
of enterprises of the diamond mining industry and the IT industry, the processes taking place in the real sector of 
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Пандемия коронавируса вызвала масштабный переход на дистанционный формат работы 

в самых разных отраслях. Очевидно, что после снятия ограничений часть сотрудников продолжат 
выполнять свои функции дистанционно. По мнению ряда авторов, по окончании пандемии ди-
станционный формат останется одной из основных форм занятости [1]. 



Дистанционную работу нельзя считать новым явлением в российской экономике, в трудо-
вом законодательстве глава о ней действует с 2013 г., но ввиду сложностей регулирования эта 
форма занятости использовалось не так широко. В 2019 г. в РФ дистанционно трудилось всего 
около 30 тысяч человек, или 0,04 % от общего числа занятых [2]. Внесение поправок в ТК РФ 
значительно упростило возможности дистанционной деятельности [3]. 

Значительное расширение масштабов дистанционной занятости может отразиться на се-
верном регионе. Данная перспектива рассматривается на примере Республики Саха (Якутия) 
(далее – РС (Я)), где вся территория относится к районам Крайнего Севера или приравненным к 
ним местностям с применяемыми районными коэффициентами от 1,4 до 2,0, а Арктическая зона 
занимает 52,2 % площади. Для этого необходимо выделить три ключевых момента: 

– привлекательность региона для трудовых ресурсов; 
– привлекательность местных трудовых ресурсов для хозяйствующих субъектов; 
– перспективы развития дистанционных форм занятости. 
Республика Саха (Якутия) отличается высоким показателем среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы – 73 402,3 р. в месяц, 9-е место в РФ в 2019 г. Столь значительный 
уровень оплаты труда объясняется добывающей специализацией экономики и действующей на 
территории региона системой северных гарантий и компенсаций. Введенные еще в советский пе-
риод, они были нацелены на привлечение трудовых ресурсов на Крайний Север (районные коэф-
фициенты), закрепление персонала (процентные надбавки за стаж работы), смягчение неблаго-
приятного влияния условий труда на здоровье работника (дополнительные дни отпуска, сокращен-
ная рабочая неделя, ранний выход на пенсию и пр.), компенсацию проживания на территориях со 
слабо развитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой (компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно). 

С переходом к рыночной экономике система северных социальных гарантий стала дегра-
дировать [4, с. 92], в значительной степени по причине их затратности для предприятий и орга-
низаций внебюджетного сектора. Предприятия стараются установить изначально низкий уровень 
оклада, так что после начисления северных коэффициентов и надбавок разница между северной 
зарплатой и зарплатой в регионах с обычными климатическими условиями становится не столь 
существенной [5, с. 38–39]. В результате этих процессов северные зарплаты и льготы теряют 
притягательную силу, а северным регионам сложно остановить отток населения [6, с. 43]. В Яку-
тии весь постсоветский период сохраняется отрицательное сальдо миграции. 

Если в 2000 г. покупательная способность заработной платы в РС (Я) превышала таковую 
в среднем по РФ, то с 2006 по 2012 г. она была ниже среднероссийского показателя. С 2013 г. 
данный параметр в РС находится на общероссийском уровне. В арктических районах региона 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ниже среднереспубликанского 
уровня – 71 310 р. в 2019 г., а размер прожиточного минимума – выше. Как результат, несмотря 
на районный коэффициент в размере 2,0 и добывающую специализацию экономики ряда аркти-
ческих районов, покупательная способность заработной платы в Арктической зоне РС (Я) суще-
ственно ниже: 3,31 прожиточных минимума в арктических районах против 4,03 и 4,05 в среднем 
по РС (Я) и РФ соответственно. 

Данные процессы не повышают привлекательности Республики Саха (Якутия) в целом и 
ее арктических районов в частности как места жительства и работы для высококвалифицирован-
ных трудовых ресурсов. Как мы отмечали ранее, если учесть тяжелые климатические условия 
труда в регионе, то заработная плата не компенсирует физических затрат на работу на Крайнем 
Севере по сравнению оплатой на территориях с более благоприятным климатом [7]. Зарплатный 
фактор привлечения трудовых ресурсов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей практически нивелирован действием рыночных механизмов [8, с. 36]. 

Для хозяйствующих субъектов привлекательность работы в районах Крайнего Севера и на 
приравненных к ним территориях также снижается из-за дополнительных издержек в связи с воз-
действием низких температур, удаленности, неразвитости инфраструктуры, а также высоких рас-
ходов на персонал. Северные социальные гарантии кратно увеличивают затраты предприятий 
на оплату труда и обязательное социальное страхование по сравнению с таковыми в регионах с 
благоприятными климатическими условиями. Неудивительно, что хозяйствующие субъекты ста-
раются минимизировать данные издержки разными доступными способами: 

– занижение тарифной части заработной платы [9, с. 39]; 
– перевод персонала в статус самозанятых или индивидуальных предпринимателей и за-

ключение с ними договоров гражданско-правового характера [10, c. 16–17]; 
– установление небольшой зарплаты и полевого довольствия, значительно превышаю-

щего ее размер [11, c. 34]; 



– частичная оплата проезда, оплата «по договоренности» либо намеренное уклонение от 
регулирования вопросов компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска [12, c. 28]; 

– перенос работ в места с меньшим или нулевым районным коэффициентом [13, c. 28]. 
Гарантированно и в полном объеме обязательства по северным социальным гарантиям 

выполняют, как правило, только бюджетные организации. Судить о масштабах этого процесса 
можно по различиям в уровне среднемесячной заработной платы по отраслям на предприятиях 
государственной и частной форм собственности (таблица 1). Так, в 2019 г. в компаниях сельского 
и лесного хозяйства частной формы собственности среднемесячная заработная плата состав-
ляла 54,5 % от таковой в государственных организациях этого же вида экономической деятель-
ности; в добыче полезных ископаемых – 55,5; торговле – 66,5 %. 

 
Таблица 1 – Среднемесячная заработная плата по формам собственности  
в Республике Саха (Якутия) в 2019 г., р. [14, с. 92, 231] 

Отрасль 

Среднемесячная  
номинальная  
начисленная  
заработная 

плата 

В том числе по формам  
собственности 

Справочно: доля 
работников, % от 

общей численности 
занятых 

государственная частная 

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство  
и рыбоводство 

36 075,8 47 792,0 26 023,4 6,7 

Добыча полезных  
ископаемых 

118 144,1 197 546,1 109 641,0 10,3 

Строительство 73 022,4 72 963,0 70 914,8 12,5 
Оптовая и розничная  
торговля, ремонт  
автотранспортных средств 

45 991,6 62 761,9 41 735,9 11,6 

Образование  55 793,5 68 446,9 55 837,9 12,6 

Деятельность в области  
здравоохранения  
и предоставления  
социальных услуг 

69 469,8 70 460,8 42 685,7 7,0 

 
Процессы оптимизации издержек на оплату труда, в том числе перенос работ и перевод 

персонала в регионы с меньшим или отсутствующим районным коэффициентом, стали происхо-
дить задолго до ситуации с пандемией коронавируса. На наш взгляд, наиболее примечательным 
в этом плане является пример бюджетообразующего для Республики Саха (Якутия) предприятия 
с государственным участием АК «Алроса» (ПАО). С 1 октября 2018 г. компания частично пере-
вела в Новосибирск работы в сфере кадрового делопроизводства, бухгалтерского учета и отчет-
ности, услуги казначейства и сопровождения децентрализованных закупок, объединив их на базе 
нового предприятия – «Алроса Бизнес-Сервис». В результате данной реорганизации по Мирнин-
скому району РС (Я) в 2018 г. было запланировано сокращение или перевод в Новосибирск по-
рядка 60 человек [15]. 

Факторами, повлиявшими на выбор Новосибирска в качестве города базирования «Алроса 
Бизнес-Сервис», были названы достаточная инфраструктура, хороший кадровый потенциал, а 
также относительная дешевизна трудовых ресурсов, аренды и локальных услуг. При этом отме-
чалось, что Новосибирск не самый дешевый город для размещения подобных центров, он в 1,5 
раза дороже городов средней полосы, таких как Саратов, Нижний Новгород, Ижевск и т. п. [16]. 

В связи с кризисными явлениями, вызванными пандемией коронавируса, в 2020 г. было 
объявлено о реорганизации общего центра обслуживания (далее – ОЦО) в городе Мирном, где 
под сокращение попали еще 130 человек, им всем была предложена работа в ОЦО в Новосибир-
ске. Также компания рассматривала варианты удаленной занятости, если сотрудников не устра-
ивает переезд в Новосибирск. Продолжать работать в ОЦО предполагалось дистанционно из 
других городов России, кроме населенных пунктов Крайнего Севера. Мотивы такого выбора оче-
видны – результатом реорганизации должна была стать ежегодная экономия фонда оплаты 
труда в размере 100 млн р. [17]. 

Подобные процессы оптимизации могут затронуть не только служащих производственных 
предприятий, но и научных работников. В начале 2020 г. было объявлено о переводе 188 сотруд-
ников научно-исследовательского и проектного института «Якутнипроалмаз» в Новосибирск. 
В Мирном должны были продолжить работать 195 специалистов, которые постоянно осуществ-
ляют деятельность на промышленных объектах, а также группа рабочего проектирования и вза-
имодействия с производством. В числе факторов выбора Новосибирска для размещения фили-
ала снова отмечались дешевизна содержания филиала, а также, как ни парадоксально, близость 
к производству: наличие ежедневных рейсов в Мирный и время в полете 3 ч [18, с. 3]. 



Аналогичные процессы наблюдаются и в IT-отрасли. Так, первый успешный якутский про-
ект – сервис заказа такси inDriver – с июля 2018 г. перевел штат сотрудников, занимающихся 
разработкой и маркетингом, из Якутска в Москву.  Разработчик игр MyTona в 2017 г. открыл и 
расширяет офисы в Санкт-Петербурге, Иваново и Владивостоке; предлагается возможность ди-
станционной занятости из любой точки мира. Разработчик игр Fntastic изначально позиционирует 
себя как «удаленно работающая компания». 

Таким образом, в рыночной экономике для хозяйствующих субъектов экономическая целе-
сообразность имеет первостепенное значение. Снижение издержек, связанных с реализацией 
северных социальных гарантий, – закономерный и экономически оправданный процесс. Он ха-
рактерен не только для предприятий частной формы собственности, но и для крупных компаний 
с государственным участием. Как отмечает О.Л. Седова [19, с. 27], в условиях дистанционной 
занятости сокращение социального пакета является одним из основных направлений оптимиза-
ции расходов, в районах Крайнего Севера этот способ оптимизации расходов приобретает ре-
шающее значение. 

Расширение возможностей дистанционной занятости уже приводит к переносу места вы-
полнения работ в регионы с низким или нулевым районным коэффициентом. Постоянное место 
регистрации в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях автоматически делает 
специалиста, трудовые обязанности которого могут выполняться в дистанционном формате, не-
конкурентоспособным на рынке труда, а получение среднеотраслевой заработной платы без при-
вязки к месту выполнения работ, например как в сфере разработки игр, делает регион неконку-
рентоспособным на рынке труда по стоимости жизни и уровню развития социально-бытовой ин-
фраструктуры. 

По данным министерства труда РФ, на начало 2021 г. в дистанционном режиме трудилось 
3,7 млн россиян, или около 6 % от численности занятых. В период наиболее строгих антикорона-
вирусных ограничений в мае – июне 2020 г. удаленно работали 11 % россиян. По прогнозам экс-
пертов министерства, после снятия ограничений дистанционно продолжат трудиться порядка 
5 % от занятых [20]. 

В РС (Я) на начало июня 2020 г. на удаленную работу перешли 14,8 % работников органи-
заций [21]. Вероятнее всего, дистанционно занятые сотрудники в будущем предпочтут покинуть 
Якутию из-за действия описанных факторов. Величина оттока кадров из региона в значительной 
мере зависит от государственной политики в сфере бюджетной занятости, а именно от того, бу-
дет ли в данном сегменте происходить оптимизация расходов за счет снижения издержек на се-
верные социальные гарантии. 

Основными целями стратегических документов развития Дальнего Востока и Арктической 
зоны РФ являются повышение качества жизни населения и прекращение/сокращение миграци-
онного оттока [22]. В условиях рыночной экономики формирование численности населения и ка-
чественной структуры трудовых ресурсов происходит под влиянием экономических задач, стоя-
щих перед регионом и его хозяйствующими субъектами, стремящимися к снижению издержек и 
получению прибыли. В настоящее время стратегические цели прекращения миграционного от-
тока трудовых ресурсов не совпадают с интересами как хозяйствующих субъектов (оптимизация 
издержек), так и граждан, стремящихся к комфортным условиям жизни и максимальной покупа-
тельной способности трудовых доходов. 

С одной стороны, развитие дистанционных форм занятости может помочь северным реги-
онам удовлетворить потребность в кадрах, привлекая к работе требуемых специалистов без 
необходимости проживания в суровых климатических условиях. С другой – этот процесс создает 
предпосылки для активного переноса работ, которые могут выполняться дистанционно, в места 
с более благоприятным климатом, где предприятия не должны тратиться на северные социаль-
ные гарантии (районный коэффициент, северные надбавки, дополнительный оплачиваемый от-
пуск и пр.). Это, в свою очередь, может привести к еще большему оттоку квалифицированного 
персонала с Крайнего Севера. 
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