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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Дальний Восток является важным 

геополитическим и стратегическим регионом Российской Федерации, 

обеспечивающим реализацию ее интересов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. В постсоветский период определенные надежды на создание 

социально-экономических преимуществ закрепления и привлечения 

трудовых ресурсов в макрорегионе вселяли государственные долгосрочные 

программы социально-экономического развития, в рамках которых был 

реализован ряд  масштабных проектов за счет привлечения  инвестиций на 

десятки миллиардов рублей, в том числе на условиях государственно-

частного партнерства. 

Однако общая социальная и экономическая ситуация в субъектах 

Дальнего Востока России по-прежнему остается сложной, с большим 

набором острых институциональных проблем. Стоит отметить, что 

негативные тенденции переломить не удалось, и они проявляются в 

миграционном оттоке, высоком уровне неудовлетворенности 

дальневосточного населения относительно своего будущего и недоверии к 

органам государственной власти и муниципального самоуправления всех 

уровней. 

По данным Росстата, масштабы потерь населения на востоке страны 

почти в 6 раз превышают среднероссийский  уровень. За постсоветский 

период макрорегион потерял порядка 2 млн. человек, т.е. почти 15% 

населения – в основном трудоспособного возраста и высокой квалификации. 

На процессы сокращения численности населения, обусловленных миграцией,   

накладываются и неблагоприятные тенденции естественной убыли 

населения, в том числе высокой смертности граждан трудоспособного 

возраста. Кроме того, социальное и экономическое пространство страны 

становится все менее единым, так как интенсивность обменов между 

субъектами Дальнего  Востока и остальной территорией России значительно 
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уступает международным контактам и взаимодействию. Как следствие, 

усиливается разрыв между дальневосточным населением и жителями других 

регионов России. 

Отток населения из региона, продолжающийся на протяжении 

последних лет, обусловлен, прежде всего, низким уровнем качества жизни и 

состоянием в социально-экономической сфере. Так, современная социально-

демографическая, особенно миграционная ситуация, не позволяет в полной 

мере обеспечить поставленные перед макрорегионом общенациональные 

задачи и становится тормозом для его социально-экономического развития. 

Сокращение численности населения дальневосточного макрорегиона РФ 

«…делает эту часть России наиболее уязвимой и в геополитическом плане. 

Огромный размер восточных территорий вкупе с низкой плотностью 

населения, а также наличие богатых минерально-сырьевых ресурсов и других 

потенциальных возможностей для ведения бизнеса создают системное 

напряжение, особенно с точки зрения международной конкуренции за 

неосвоенные пространства»
1
. 

Хабаровский край, как один из крупнейших регионов Дальнего 

Востока, также в ближайшем будущем может столкнуться с проблемой 

обеспечения экономики и социальной сферы трудовыми ресурсами. Если в 

2012 году в результате миграционных перемещений край потерял 531 

человека, то по итогам миграционных процессов в 2017 году убыль 

населения края составила 3 690 человек
2
. Кроме того, анализ распределения 

мигрантов по возрастным группам показал, что самый высокий уровень 

активности в миграционных перемещениях имеет молодежь (возрастная 

группа 14 – 29 лет). Как следствие, регион теряет свой интеллектуальный, 

                                                           
1
 Доклад рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации к заседанию 

Президиума Госсовета 29 ноября 2012 г., посвященному проблемам долгосрочного 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья: [Электронный 

ресурс]. URL: https://ecfor.ru/wp-content/uploads/misc/goss01.pdf (дата обращения 

23.01.2019) 
2
 Общие итоги миграции населения Хабаровского края: [Электронный ресурс]. URL: 

http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/statistics/hab_stat/population/ (дата 

обращения: 29.08.2018) 

https://ecfor.ru/wp-content/uploads/misc/goss01.pdf
http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/statistics/hab_stat/population/
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трудовой и человеческий капитал, который необходим для воспроизводства 

населения и стабильного обеспечения его экономики и социальной сферы. 

Под влиянием миграционных процессов в совокупности с естественным 

движением происходят изменения в возрастной структуре населения: 

увеличивается доля нетрудоспособных жителей старших возрастных групп, 

что усиливает социальную нагрузку на все сферы жизнедеятельности. 

Стоит отметить, что в постсоветский период миграционная 

проблематика в науке и практике фокусировалась главным образом на 

решении вопросов незаконной миграции на Дальнего Восток России из стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, и в меньшей степени – на проблеме 

удержания проживающего на этой территории постоянного населения. В 

этой связи проблема миграционной убыли населения молодых и 

трудоспособных возрастов  является общей для всех регионов Дальнего 

Востока России, что актуализирует научный поиск решений, 

способствующих «укоренению» местной молодежи и привлечению  ее 

сверстников из других субъектов Российской Федерации. 

В то же время существует и ряд проблем, требующих дальнейшего 

углубления социологического знания в части категорийно-понятиного 

понимания и научно-методического   измерения  конструкта «миграционный 

потенциал молодежи региона» в контексте современных условий 

жизнедеятельности на Дальнем Востоке России.  Обозначенные в науке 

подходы к расчету миграционного потенциала на основе этнического 

признака в сочетании с языковой принадлежностью и геополитическими 

факторами (А.Г. Вишневский
3
, Ж.А. Зайончковская

4
, Л.Л. Рыбаковский

5
), не 

позволяют оценить миграционный потенциал определенной социально-

демографической группы, проживающей на конкретной территории и 

порождают научно-методические трудности при его измерении. 
                                                           
3
 Миграционная ситуация в России: социально-политические аспекты. М.: ИСНХП РАН, 

1994. – С. 25. 
4
 Миграционные процессы после распада СССР. М.: ИНХП РАН, 1994. – С. 26. 

5
 Рыбаковский Л.Л. Миграционный потенциал русского населения в странах русского 

зарубежья / Л.Л. Рыбаковский // Социологические исследования, 1996. – № 11. – С. 31-41. 
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В условиях деформации социальной структуры региональных 

сообществ, обусловленной  межрегиональной миграцией населения, 

актуальность приобретает социологический подход к изучению и   

измерению миграционного потенциала применительно к молодежи, как 

формально заданной большой социально-демографической группе, 

проживающей на определенной территории. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена: 

во-первых, потребностями дальнейшего углубления социологического 

знания о миграционном потенциале, его понимании и измерении; 

во-вторых, необходимостью выявления миграционного потенциала 

молодежи и его влияния на социально-экономическое развитие региона; 

в-третьих, определением направлений повышения эффективности 

региональной политики по созданию условий, благоприятствующих 

жизнедеятельности молодежи в дальневосточном регионе. 

Состояние научной разработанности предмета исследования. 

Вопросы теории миграции населения, демографии и регионального 

исследования народонаселения, разработки концепции трех стадий 

миграционного процесса нашли отражение в многочисленных научных 

трудах Рыбаковского Л.Л.
6
. Важное значение для диссертационного 

исследования имеет тезис о взаимосвязи миграционного поведения индивида 

и набора определенных объективных условий жизни, которые созданы в 

регионе проживания (экономическое и природно-климатическое состояние 

территории проживания, уровень жизни и др.).  

                                                           
6
 См.: Рыбаковский, Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М., 1987; 

Рыбаковский, Л.Л. Исследование демографического поведения – новый этап в разработке 

демографической теории / Л.Л. Рыбаковский, О.Д. Захарова // Демографическое 

поведение и возможности социального воздействия на него в условиях социализма. По 

материалам научно-практической конференции в Вюльнесе, 1985 г. – М., 1986. 
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Изучением миграционных процессов с позиций миграционного 

поведения занималась Заславская Т.И.
7
, что позволило среди факторов, 

обуславливающих переход от решения к реальному миграционному 

перемещению, выделить не только объективные, но и субъективные 

(социально-психологические) факторы миграции. 

Отдельные аспекты изучения проблем миграции и миграционной 

ситуации в России и ее регионах представлены в работах  

Переведенцева В.И., Даниловой З.А., Денисенко М.Б., Топилина А.В., 

Мукомеля В.И., Кузьмина А.И., Симонова С.Г. и др.
8
 В указанных работах 

обозначена необходимость комплексного изучения миграционных процессов 

как фактора социально-экономических преобразований в обществе. 

Для разработки комплекса мер по управлению и регулированию 

миграционными процессами в регионе большое значение имеют 

теоретические подходы к анализу факторов миграции, объясняющих 

социальную и профессиональную мобильность молодежи. Данный подход 

                                                           
7
 См.: Миграционная подвижность населения СССР. М. 1974. – С. 55; Заславская, Т.И. 

Процессы миграции и их регулирование в социалистическом обществе / Т.И. Заславская, 

Л.Л. Рыбаковский // Социологические исследования, 1978. – № 1. 
8
 См.: Переведенцев, В.И. Методы изучения миграции населения / В.И. Переведенцев //  

АН СССР, Институт международного рабочего движения. – М.: Наука, 1975; 

Переведенцев, В.И. Современная миграция населения России в освещении центральных 

газет / В.И. Переведенцев // Миграция и информация под ред. Зайончковской Ж.А. – М., 

2000; Данилова, И.А. Миграция населения как фактор изменения этнического состава 

населения России в 1989 – 1995 гг. / И.А. Данилова, М.Б. Денисенко // Население и 

кризисы: сб. под ред. Б.С. Хорева. – М.: МГУ – Диалог, 1996. – Вып. 2; Топилин, А.В. 

Миграция и формирование общего рынка труда России и стран СНГ / А.В. Топилин // 

Демографическое развитие России и сопредельных стран. – М.: Экон-Информ, 2001; 

Топилин, А.В. Рынок труда России и стран СНГ: реалии и перспективы развития. – М.: 

Экономика, 2004; Мукомель, В.И. Миграционная политика России: постсоветские 

контексты / Институт социологии РАН. М.: Диполь-Т, 2005; Мукомель,  

В.И. Миграционный потенциал и перспективы иммиграции соотечественников из 

государств СНГ и Балтии / В.И. Мукомель // Этнология. – № 3, 2001; Кузьмин А.И. 

Формирование потоков трудовой миграции из Узбекистана в Свердловскую область /  

А.И. Кузьмин, Е.Б. Бедрига, Е.Х. Тухтарова, А.А. Носов // Народонаселение. – № 4(74), 

2016. – С. 14–23; Симонов, С.Г. Трансформации развития рынка труда юга Тюменской 

области: прогностические оценки / С.Г. Симонов, М.К. Кайдаров // Известия высших 

учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – № 3, 2012. – С. 50–53. 
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представлен в работах Мкртчяна Г.М., Зайончковской Ж.А., Чупрова В.И., 

Зубок Ю.А., Дидковской Я.В.
9
 

Изучением профессиональных стратегий и ориентаций студенчества, а 

также реализацией жизненных планов в месте проживания занимались  

Бойко Л.И., Константиновский Д.Л., Пугач В.Ф., Медик В.А.,  

Осипова А.М., Баразгова Е.С., Банникова Л.Н.
10

, в работах которых 

представлены основания для понимания и объяснения миграционных 

установок, ориентаций и поведения молодежи в рамках данного 

диссертационного исследования. 

                                                           
9
 См.: Мкртчян, Г.М. О профессиональных ориентациях старшеклассников /  

Г.М. Мкртчян, А.Е. Чирикова // Вопросы психологии. М.: Педагогика, 1985. – № 5; 

Мкртчян, Г.М. Динамика профессиональных ориентаций молодых москвичей /  

Г.М. Мкртчян, А.Е. Чирикова // Социологические исследования. М.: Наука, 1986. – № 4. 

Мкртчян, Г.М. Стратификация молодежи в сферах образования, занятости и потребления / 

Г.М. Мкртян // СОЦИС. М.: Наука, 2005. – № 12; Зайончковская, Ж. А. Внутренняя 

миграция в России: правовая практика / Ж.А. Зайончковская, Н. В. Мкртчян. – М., 2007. – 

84 с.; Чупров, В.И. Молодежь в обществе риска / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, К. Уильямс – 

М.: Наука, 2003; Зубок, Ю.А. Социология молодежи. Энциклопедический словарь /  

Ю.А. Зубок, В.И. Чупров – М., Academia, 2008. – 215 с.; Зубок, Ю.А. Социальная 

интеграция молодежи в условиях нестабильного общества / Ю.А. Зубок – М.: Социум, 

1998; Дидковская, Я.В. Профессиональная мобильность молодежи: анализ основных 

подходов в социологической науке / Б.А. Брайнин, Я.В. Дидковская // Стратегии развития 

социальных общностей, институтов и территорий: материалы IV Международной научно-

практической конференции: в 2-х томах, Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2018. – С. 101–105.  
10

 См.: Константиновский, Д. Л. Молодежь: интересы и судьбы, проблемы и надежды /  

Д.Л. Константиновский // Власть, 2010 – № 2. – С. 154–158; Константиновский, Д.Л. 

Образование и жизненные траектории молодежи: 1998–2008 годы /  

Д.Л. Константиновский, Е.Д. Вознесенская, Г.А. Чередниченко, Ф.А. Хохлушкина – М.: 

Ин-т социологии РАН, 2011. – 277 с.; Константиновский, Д.Л. Образование и жизненные 

пути молодежи (десятилетие 1998 – 2008). Вып. 2. / Д.Л. Константиновский, Е.Д. 

Вознесенская, Г.А. Чередниченко // М.: ФИРО, 2012. – 87 с.; Бойко, Л.И. Трансформация 

функций высшего образования и социальные позиции студенчества / Л.И. Бойко // 

Социологические исследования. М.: Наука, 2002. – № 3; Пугач, В.Ф. Трудоустройство 

выпускников российских вузов (статистико-социологический анализ) / В.Ф. Пугач,  

Е.А. Федорова // Высшее образование в России. М.: Наука, 2011. – № 10; Пугач, В.Ф. 

Российское студенчество: статистико-социологический анализ / В.Ф. Пугач – М.: Эйдос, 

2006. – 165 с.; Медик, В.А. Университетское студенчество: образ жизни и здоровье 

/ В.А. Медик, А.М. Осипов, В.В. Миндогулов.: Логос, 2003; Баразгова, Е.С. Жизненные 

цели российских и американских студентов в глобальной перспективе: результаты 

социологического мониторинга / Е.С. Баразгова, Е.Н. Бондаренко // Вестник Томского 

государственного университета, 2013 – № 367. – С. 33–37; Банникова, Л.Н. Исследование 

проблем профессионального самоопределения студенчества Свердловской области /  

Л.Н. Банникова, Ю.Р. Вишневский, Я.В. Дидковская // Университетское управление: 

практика и анализ, 2000, № 2. – С. 74–80. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35066886
https://elibrary.ru/item.asp?id=35066886
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Особую ценность для настоящего диссертационного исследования 

имеют социологические исследования по изучению трудовой и 

миграционной мотивации жителей Дальнего Востока, представленные в 

работах дальневосточных ученых и исследователей Мотрич Е.Л., 

Миндогулова В.В., Заусаева В.К., Филонова А.М., Байкова Н.М. и др.
11

 Для 

объяснения миграционного поведения молодежи исследуются настроения 

молодежи, обусловленные спецификой дальневосточных территорий 

Российской Федерации. 

Изучению миграционного потенциала в последние годы посвящен 

довольно внушительный объем работ и исследований. Вместе с тем, 

категория «миграционный потенциал» с теоретической точки зрения в 

абсолютном большинстве случаев использовалась отечественными 

демографами и социологами при оценке миграционных процессов, 

происходящих на определенной территории, а также миграционных 

настроений населения, но никто не дает однозначное определение, 

                                                           
11

 См.:  Мотрич, Е.Л. Миграционные проблемы Хабаровска сквозь призму 

социологического исследования / Е.Л. Мотрич // Регионалистика, 2015, – № 1 – С. 56–64; 

Мотрич, Е.Л. Роль миграции в динамике численности и составе населения 

Дальневосточного федерального округа / Е.Л. Мотрич // Региональные проблемы, 2015. – 

Т.18 – №3. – С. 6–14; Мотрич, Е.Л. Народонаселение Дальнего Востока России: настоящее 

и будущее. Вестник ДВО РАН, 2013. – № 1 – С.29–36; Миндогулов, В.В. Миграционные 

проблемы южных районов Дальнего Востока: мнения экспертов / В.В. Миндогулов,  

С. В. Рогачев, Е.П. Сигарева / Российская академия наук. Институт соц.-полит. исслед. - 

М.: Институт соц.-полит. исслед. РАН, 1999. – 26 с.; Миндогулов, В.В. Нелегальная 

миграция в приграничных районах Дальнего Востока: история, современность и 

последствия / Л.Л. Рыбаковский, О.Д. Захарова, В.В. Миндогулов – М.: ИСПИ РАН, 1994; 

Заусаев, В.К. Миграционные процессы на Дальнем Востоке. Социологические 

исследования, 2015. – № 11 – С. 73–78; Миндогулов, В.В. [и др.] О проблеме оптимизации 

использования трудового потенциала в Хабаровском крае / В.В. Миндогулов, В.Ю. 

Михайлов // Особенности демографической ситуации в регионах Дальнего Востока: 

материалы региональной научно-практической конференции / министерство труда и 

социального развития, министерство экономического развития и внешних связей. – 

Хабаровск, 2002. – С. 22 – 27; Байков, Н.М. Березутский, Ю.В. Дальневосточная молодежь 

как субъект миграционных настроений / Власть и управление на Востоке России, 2008. – 

№4 – С. 107–114; Байков, Н.М. Миграционные намерения выпускников вузов на востоке 

России: объективные и субъективные детерминанты / Н.М. Байков // Миграционная 

ситуация и миграционная политика – российские проблемы и мировой опыт : сб. науч. тр. 

по материалам Междунар. науч. конф. – Хабаровск, 2013. – С. 18–25. 
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позволяющее учесть не отдельные индикаторы исследуемого феномена, а 

подойти к его измерению комплексно. 

Вместе с тем, стоит отметить конкретный вклад в разработку понятия 

«миграционный потенциал», а также методологических подходов и методики 

его измерения Витковской Г.С., Вишневского А.Г., Воробьевой О.Д.,  

Рыбаковского Л.Л., Юдиной Т.Н.
12

, которые связывали становление 

категории «миграционный потенциал» со значительным иммиграционным 

притоком из стран постсоветского пространства. Вместе с тем, 

теоретическому и практическому изучению данной категории не уделялось 

должного внимания, ввиду социально-экономических и политических 

потрясений конца XX века. 

В начале 2000-х годов вопросы изучения миграционного потенциала 

приобретают новый вектор научного знания, что обусловлено изменением 

характера миграционных процессов в России: снижение масштабов 

международных миграций, сокращение притока русскоязычных мигрантов, 

замедление миграционного прироста. В этой связи  важно отметить работы 

таких исследователей как Денисенко М.Б., Донец Е.В., Мукомель В.И., 

Топилина А.В., Чудиновских О.С.
13

  

                                                           
12

 См.: Витковская, Г.С. Вынужденная миграция в Россию: итоги десятилетия // 

Миграционная ситуация в странах СНГ: Сб. / Под ред. Ж.А. Зайончковской. Центр 

изучения проблем вынужденной миграции в СНГ; Независ. Исслед. Совет по миграции 

стран СНГ и Балтии. – М.: Комплекс-Прогресс, 1999.; Витковская, Г.С. Надежда России / 

Г.С. Витковская // Миграция, 1998. - № 2.; Вишневский, А.Г. Воспроизводство населения 

и общество. История, современность, взгляд в будущее. – М., 1982; Воробьева,  

О.Д. Трансформация системы регулирования миграционных процессов в России /  

О.Д. Воробьева // Миграционные процессы в России / Под ред. В.В. Локосова и  

Л.Л. Рыбаковского. – М.: Экон-информ, 2014; Рыбаковский Л.Л. Миграционный 

потенциал русского населения в странах русского зарубежья / Л.Л. Рыбаковский // 

Социологические исследования. - 1996. – № 11. – С. 31-41; Рыбаковский Л.Л. 

Миграционный потенциал: критерии оценки и современные масштабы / Л.Л. Рыбаковский 

// Социологические исследования. - 2011. – № 4. – С. 23-34. Юдина, Т.Н. Миграция: 

словарь основных терминов: Учеб. пособие. – М.: Издательство РГСУ; Академический 

Проект, 2007. – 472 с. 
13

 См.: Мукомель, В.И. Миграционный потенциал и перспективы иммиграции 

соотечественников из государств СНГ и Балтии / В.И. Мукомель // Этнология. – № 3, 

2001. – С. 86 – 99; Мукомель, В.И. Миграционная политика России: постсоветские 

контексты / В.И. Мукомель // Институт социологии РАН. – М.: Диполь-Т, 2005;  

Топилин, А.В. Демографическое развитие стран СНГ. – М.: Экон, 2002; Топилин, А.В. 
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В 2005 – 2010 гг. появляется ряд публикаций, посвященных измерению 

и анализу конкретных параметров понятия «миграционный потенциал». В 

работах Градировского С.Н., Денисенко М.Б., Мкртчяна Н.В., Метелева С.Е., 

Рязанцева С.В. и др.
14

 в центре внимания методологические подходы к 

изучению и оценке миграционного потенциала стран нового зарубежья. 

 Второе десятилетие ХХI века ознаменовано расширением круга 

авторов, использующих дефиницию «миграционный потенциал» для 

объяснения миграционных процессов в странах нового зарубежья, среди 

которых стоит отметить Баженову Е.С., Бубликова В.В., Гребенюк А.А., 

Кузнецова Н.Г., Мартыненко С.В., Островского А.В., Храмову М.Н.
15

 

                                                                                                                                                                                           

Рынок труда России и стран СНГ: реалии и перспективы развития. – М.: Экономика, 2004; 

Топилин, А.В. Миграция и формирование общего рынка труда России и стран СНГ / А.В. 

топилин // Демографическое развитие России и сопредельных стран. – М.: Экон-информ, 

2001; Чудиновских, О.С. [и др.] Миграционные намерения выпускников российских 

учебных заведений (Методика проведения и основные результаты выборочного 

исследования) / О.С. Чудиновских, М.Б. Денисенко, Е.В. Донец // Вопросы статистики. – 

М.: Макс-Пресс, 2003. – 101 с.; Чудиновских, О.С. Современное состояние статистики 

миграции в России: новые возможности и нерешенные проблемы / О.С. Чудиновских // 

Вопросы статистики. – 2010. – № 6; Чудиновских, О.С. К вопросу о методике расчета 

численности долгосрочных международных мигрантов в странах СНГ / О.С. Чудиновских 

// Вопросы статистики. – 2005. – № 11; 
14

 См.: Градировский, С.Н. Учебная миграция из стран СНГ и Балтии: потенциал и 

перспективы для России / К.А. Гаврилов, С.Н. Градировский, Е.Е. Письменная,  

С.В. Рязанцев, Е.Б. Яценко / М.: Фонд «Наследие Евразии», 2010. – 210 с.; Денисенко, 

М.Б. Миграционный потенциал лиц, ищущих работу и безработных / М.Б. Денисенко,  

Л.Б. Карачурина, Н.В. Мкртчян // Инновационное развитие экономики России: ресурсное 

обеспечение. Вторая международная конференция; Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

экономический факультет; 22-24 апреля 2009 г. Сборник статей: Том 3. / Под ред.  

В.П. Колесова и Л.А. Тутова, М.: Экономическая школа, 2009, С. 616 – 626; Метелев,  

С.Е. Международная трудовая миграция и развитие российской экономики: монография / 

С.Е. Метелев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006; Рязанцев, С.В. Потенциал 

возвратной миграции в Россию из стран СНГ и Балтии / С.В. Рязанцев, А.А. Гребенюк // 

Народонаселение. – М., 2008. – № 2. – С. 104-112; Рязанцев, С.В. Формирование 

миграционного потенциала соотечественников в странах Центральной Азии /  

С.В. Рязанцев, Е.Е. Письменная, М.Н. Храмова // Народонаселение. – М., 2015. – № 4,  

С. 58 – 67. 
15

 См.: Островский, А.В. [и др.] Потенциал китайской миграции в Россию: оценки и 

перспективы // А.В. Островский, Е.С. Баженова // Миграция в России 2000 – 2012. 

Хрестоматия в 3-х томах / под общ. ред. И.С. Иванова. – М.: Спецкнига, 2013. – Т. 2.; 

Мартыненко, С.В. [и др.] Миграционная политика современной России: структура и 

направления // С.В. Мартыненко, Л.Л. Рыбаковский // Народонаселение. – 2013. – № 2; 

Храмова, М.Н. [и др.] Некоторые итоги обследования русскоязычной диаспоры в странах 

СНГ / М.Н. Храмова, С.В. Рязанцев, Е.Е. Письменная // Миграционные мосты в Евразии: 

материалы V Международной конференции «Трудовая миграция в Российской 
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Особого внимания заслуживает монография «Миграционный 

потенциал России в новом зарубежье»
16

, в которой представлена 

трансформация теоретического осмысления термина «миграционный 

потенциал» на разных этапах развития межгосударственных миграций 

населения в России. Дан критический анализ ретроспективы определений 

данного термина, которые имеются в научной литературе, а также обобщены 

предложения различных авторов к его пониманию и измерению. 

Анализ и обобщение научных источников и литературы 

свидетельствует, что несмотря на большое количество исследований 

миграционного потенциала стран ближнего и дальнего зарубежья, научных 

работ, определяющих миграционный потенциал конкретной социально-

демографической группы, в частности молодежи, проживающей на 

определенной территории, недостаточно. 

Объект исследования – миграционный потенциал молодежи как 

формально заданной социальной группы, потенциально обладающей 

территориальной подвижностью. 

Предмет исследования – состояние и динамика изменения 

миграционного потенциала молодежи Хабаровского края в контексте 

факторов и условий ее жизнедеятельности в регионе. 

Цель исследования – выявление миграционного потенциала 

молодежи, детерминирующих его факторов и условий. 

                                                                                                                                                                                           

Федерации: предотвращение трудовой эксплуатации, стимулирование социально-

экономического развития, совершенствование регулирования». – М.: Эконом-информ, 

2013; Бубликов, В.В. [и др.] Миграционный потенциал этических меньшинств (на примере 

Белгородской области) / В.В. Бубликов, Н.Г. Кузнецов // Миграционные мосты в Евразии: 

материалы VII Международной научно-практической конференции «Роль трудовой 

миграции в социально-экономическом и демографическом развитии посылающих и 

принимающих стран / под ред. Рязанцева С.В. – М.: Экон-информ, 2015; Гребенюк, А.А. 

Трудовая иммиграция в Россию в контексте национальной безопасности: внешний вызов / 

А.А. Гребенюк // Миграционные мосты в Евразии: материалы VII Международной 

научно-практической конференции «Роль трудовой миграции в социально-экономическом 

и демографическом развитии посылающих и принимающих стран / под ред. Рязанцева 

С.В. – М.: Экон-информ, 2015; 
16

 Гришанова, А.Г. Миграционный потенциал России в новом зарубежье / А.Г. Гришанова, 

Н.И. Кожевникова, Л.Л. Рыбаковский. – М. Изд-во «Экон-информ», 2016. – 183 с. 
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Задачи исследования: 

1) проанализировать и обобщить теоретико-методологические подходы 

к определению и социологическому измерению миграционного потенциала; 

2) определить субъективные и объективные детерминанты 

формирования миграционного потенциала молодежи в регионе; 

3) предложить систему социологических индикаторов для измерения 

миграционного потенциала молодежи региона; 

4) охарактеризовать потенциал миграционных процессов с участием 

молодежи, характерные для Хабаровского края; 

5) осуществить социологическую диагностику миграционного 

потенциала молодежи Хабаровского края; 

6) провести анализ приоритетных направлений государственной 

политики, детерминирующих миграционный потенциал молодежи региона, и 

предложить пути их совершенствования. 

Основная гипотеза исследования: высокий уровень 

неудовлетворенности молодежи региона возможностями по удовлетворению 

своих жизненных потребностей в доступном жилье, трудоустройстве по 

специальности, достойной оплате труда, реализации профессионального и 

карьерного роста, организации системы досуга и отдыха актуализируют 

миграционный потенциал в поведенческих стратегиях жизнедеятельности, не 

связанных с Хабаровским краем. При сохранении неадекватных данной 

ситуации мер государственной политики, способствующих преодолению 

продолжающегося миграционного оттока городской и сельской молодежи, 

усиливается деформация социальной структуры региона и ее негативное 

влияние на все стороны социально-территориального развития. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

1) позитивистский подход (позитивизм М. Тодаро, 

конфликтологический подход А.В. Дмитриева, теория факторов миграции 

американского социолога Э. Ли), в основе которого лежит объяснение 

миграции как результата рационального выбора под воздействием внешних 
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факторов: экономических, географических, экологических, природно-

климатических и др., что позволило определить совокупность объективных 

условий и субъективных факторов формирования миграционного потенциала 

молодежи региона; 

2) основные положения структурно-функционального анализа: 

– концепция функций и причин миграции населения Т.И. Заславской, 

которая позволила выявить совокупность субъективных (личностных) 

факторов формирования миграционного потенциала молодежи 

(миграционные намерения и мотивы, миграционный опыт и другие 

субъективные оценки условий жизни на территории проживания); 

– теория социальных факторов Т. Парсонса, детерминирующих 

миграционные перемещения, на основании которой доказано влияние 

миграционных процессов на деформацию социальной структуры 

регионального сообщества; 

3) интегративный подход (теория социальной стратификации и 

мобильности П.А. Сорокина), в рамках которого миграция рассматривается 

как разновидность горизонтальной социальной мобильности населения, 

прежде всего молодежи, обладающей определенными социально-

демографических характеристиками (инициативность, восприимчивость к 

инновационным изменениям и новым технологиям, отсутствие семейных 

обязательств, авантюризм и др.). 

Методы исследования. В исследовании использованы общенаучные 

методы познания социальных процессов (сравнительный и статистический 

анализ, теоретические и эмпирические научные обобщения, детерминизм, 

дедукции и индукции), а также методы сбора и анализа эмпирической 

информации (анкетный опрос; интервью; анализ документов и 

статистических данных; методы обработки и интерпретации данных). 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 

результаты социологических исследований, полученные лично автором или 

при его непосредственном участии: 
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– социологический опрос по теме: «Миграционный потенциал и 

механизмы закрепления молодых специалистов в регионе», проведенный с 

участием диссертанта  в 10 вузах Хабаровского края в октябре – ноябре 2012 

г. (разработка исследовательского инструментария (анкета), организация 

полевого этапа исследования, обработка и анализ первичных 

социологических данных, исследование проведено методом анкетирования, 

квотная выборка (по полу и территории нахождения учебного заведения) и 

простая вероятностная (по отбору факультета и специальности), случайная на 

этапе отбора респондентов, n=737, ошибка выборки не превышает 5%); 

– социологический опрос по теме: «Миграционный потенциал 

молодежи Хабаровского края», проведенный диссертантом в Хабаровском 

крае в апреле – мае 2018 г. (разработка исследовательского инструментария 

(анкета), организация полевого этапа исследования, обработка  и анализ 

первичных социологических данных, исследование проведено методом 

анкетирования, квотная выборка (по полу и территории проживания), 

случайная на этапе отбора респондентов, опрос проведен в гг. Хабаровске и 

Комсомольске-на-Амуре, а также во всех 17 муниципальных районах 

Хабаровского края, n=1424, ошибка выборки не превышает 4%); 

– социологический опрос по теме: «Социальный потенциал молодежи 

Хабаровского края: состояние и перспективы развития», проведенный с 

участием диссертанта в Хабаровском крае в апреле – мае 2017 г. (разработка 

исследовательского инструментария (анкета), обработка и анализ первичных 

социологических данных, исследование проведено методом анкетирования, 

исследование проведено методом анкетирования, квотная выборка (по полу, 

возрастным группам и территории проживания), случайная на этапе отбора 

респондентов, опрос молодежи проведен в гг. Хабаровске и Комсомольске-

на-Амуре, а также в 11 муниципальных районах Хабаровского края 

(Амурском, Бикинском, Ванинском, Вяземском, им. Лазо, Комсомольском, 

Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном и Хабаровском 

районах, n=800, ошибка выборки не превышает 5%); 
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– фокус-групповое исследование жителей Хабаровского края, 

проведенное с участием диссертанта в ноябре 2018 г. (обработка и анализ 

первичных социологических данных (транскрипты фокус-групп), проведено 

5 фокус-групп, в которых приняло участие 50 жителей края, отобранных 

исходя из половозрастной структуры региона, в т.ч. 20 чел. категории 18 – 30 

лет, научный руководитель Ю.В. Березутский); 

– социологический мониторинг «Молодежь Хабаровского края: 

проблемы и перспективы», проведенный в 2005, 2007, 2009, 2013 и 2017 гг. (в 

2009, 2013 гг. с участием диссертанта (обработка и анализ первичных 

социологических данных), исследование проведено методом анкетирования, 

квотная выборка (по полу, возрастным группам и территории проживания), 

случайная на этапе отбора респондентов, опрос молодежи проведен в гг. 

Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в 11 муниципальных районах 

Хабаровского края (Амурском, Бикинском, Ванинском, Вяземском, им. Лазо, 

Комсомольском, Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном 

и Хабаровском районах, n=800, ошибка выборки не превышает 5%); 

– анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Хабаровского края; материалов научно-практических конференций, 

периодических изданий, электронных средств массовой информации в 

области социологии, демографической и миграционной политики 

Российской Федерации и Хабаровского края. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

изучении и измерении миграционного потенциала молодежи Хабаровского 

края в контексте факторов и условий жизнедеятельности. Научная новизна 

содержится в следующих результатах, полученных лично автором: 

1. Предложена авторская интерпретация понятия «миграционный 

потенциал» как сложного феномена, выражающего меру его количественного 

и качественного содержания, имеющего явное и латентное состояние, 

обусловленного как объективными условиями жизнедеятельности (уровень 

жизни населения, демографическая ситуация, природно-климатическое 
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состояние территории проживания и др.), так и субъективными факторами 

(миграционные мотивы и представления, миграционный опыт и 

субъективные оценки условий жизни на территории проживания и др.), 

актуализированными в сознании и поведении молодежи. 

2. На основе анализа существующих научных определений 

детерминант миграционного поведения разработан авторский подход к 

определению состава объективных и субъективных (личностных) факторов 

формирования миграционного потенциала молодежи региона. 

3. Определены социологические индикаторы для измерения 

миграционного потенциала молодежи региона на основе оценки  влияния 

выявленных объективных и субъективных факторов формирования 

миграционного потенциала молодежи. 

4. Доказано, что выявленные факторы и условия, обуславливающие 

состояние и динамику изменения миграционного потенциала молодежи, 

приводят к деформации социальной структуры регионального сообщества, 

вследствие изменения количественных и качественных характеристик 

населения, разрушения сельских поселений, усиления диспропорций на 

рынке труда и др.; 

5. Установлено, что факторы «притяжения» и «выталкивания» 

(доступность жилья, трудовая занятость, перспективы профессионального и 

карьерного роста, а также несбалансированность между профессиональной 

подготовкой в образовательных организациях и потребностями 

регионального рынка труда) оказывают доминирующее влияние на 

формирование миграционного потенциала молодежи, выражающегося в 

жизненных стратегиях, связанных с переездом в другой регион страны или за 

ее пределы. 

6. Обоснована необходимость переформатирования управленческих 

стратегий государственной политики в отношении молодежи, 

минимизирующих ее миграционные намерения на основе учета реальных 

потребностей жизнедеятельности и усиливающих у нее мотивацию как 
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востребованного ресурса для устойчивого развития дальневосточных 

регионов страны.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Отсутствие общепризнанного научного определения конструкта 

«миграционный потенциал», а также единого подхода к его 

социологическому измерению порождает научно-методические трудности 

при его оценке применительно к социально-демографической группе 

«молодежь», проживающей на определенной территории. С этих позиций, на 

взгляд автора, под миграционным потенциалом молодежи, как большой 

социально-демографической группы, стоит понимать меру наличия явных и 

латентных определенных  миграционных  намерений, выражающих 

имеющуюся решимость и готовность покинуть пределы территории 

постоянного места жительства, обусловленных как условиями объективной 

реальности (экономическое, демографическое, природно-климатическое 

состояние территории проживания, уровень жизни населения и т.д.), так и 

субъективными факторами (миграционные намерения и мотивы, 

миграционный опыт и другие субъективные оценки условий жизни на 

территории проживания). 

2.  Социологический подход к анализу миграционного потенциала 

молодежи в системе факторов и детерминант заключается в исследовании 

миграционных намерений (установки, ориентиры, ожидания) и причин их 

формирования, а также мотивов миграции, обусловленных статусно-ролевым 

набором, образованием, а также личностными установками и социальными 

практиками молодежи. 

3. Деформация социальной структуры населения Хабаровского 

края, обусловленная сокращением доли молодежи с 25 % (2012 г.) до 20% 

(2018 г.), а также уменьшением доли трудоспособного населения за этот 

период с 63% до 58% объясняется, как высоким уровнем миграционных 

перемещений молодежи региона в возрасте 14 – 29 лет (45%), так и 
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последствиями низкой рождаемости, высокой смертностью в 

трудоспособных возрастах. 

4. Социологическое измерение субъективных представлений 

молодежи свидетельствует о латентных миграционных намерениях как 

решительной готовности и стремлении уехать с места постоянного 

проживания на территории Хабаровского края, демонстрирует высокую 

долю жителей края, неудовлетворенных возможностями региона по 

обеспечению своих потребностей в комфортной жизни и работе (доступное 

жилье, трудоустройство по специальности, достойная оплата труда, 

возможности профессионального и карьерного роста, развитие транспортной 

инфраструктуры, организация системы досуга и отдыха) и в связи с этим не 

связывающих свои дальнейшие жизненные стратегии закрепления, 

трудоустройства и создания семьи с Хабаровским краем. 

5. На основе выявленных факторов и условий миграционного 

потенциала молодежи обосновано, что триггером ее перемещения с региона 

проживания служат намерения обеспечить себя и свою семью (как 

имеющуюся, так и будущую) достойным материальным положением в 

других, более привлекательных, чем на территории проживания социально-

экономических условиях. 

6. Для достижения целей государственной политики на ее 

дальневосточном направлении необходимо переформатировать 

государственные и муниципальные программы на удовлетворение базовых 

потребностей и современных запросов молодежи на условия 

жизнедеятельности посредством минимизации ее решимости и готовности 

мигрировать с территорий постоянного проживания как факторов, ведущих к 

их «опустыниванию» и маргинализации. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

интерпретации и операционализации понятия «миграционный потенциал», 

его соотношении со смежными социологическими категориями 

(миграционные намерения, миграционные установки, миграционные 
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ориентиры, миграционные ожидания, миграционный опыт). В работе 

проанализированы социально-экономические факторы, влияющие на 

формирование миграционного потенциала молодежи с учетом социально-

экономического развития региона. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что ее основные выводы и результаты могут быть использованы при в 

совершенствовании национальной государственной политики, 

актуализированной на реальную востребованность молодежного ресурса, 

создание благоприятных условий для его индивидуально-личностного и 

социально-профессионального становления, укрепления и реализации не 

только на территории Хабаровском крае, но и в других субъектах 

Дальневосточного федерального округа. 

Основные выводы и результаты диссертационного исследования могут 

быть использованы в учебных курсах «Социология молодежи», «Социология 

миграции», «Социология региона», а также в процессе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки государственных и 

муниципальных служащих. 

Соответствие диссертации паспорту специальностей ВАК при 

Минобрнауки России. Диссертационное исследование соответствует 

паспорту специальности 22.00.04 – Социальная структура, социальные 

институты и процессы в следующих направлениях: 

п. 25 «Социальная мобильность в современной России. Различные 

стратегии адаптационного поведения людей»; 

п. 30 «Возрастные когорты в системе социально-структурных 

отношений. Молодежь на рынке труда, перспективы трудоустройства. 

Региональные особенности». 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования обсуждались на конференциях 

различного уровня, в частности: 
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– II Международная научно-практическая конференция 

«Миграционные процессы и их влияние на демографическое и социально-

экономическое развитие Дальнего Востока» (г. Владивосток, 2018); 

– Международная научная конференция «Российский Дальний Восток: 

национальный приоритет в контексте Азиатско-Тихоокеанского развития и 

сотрудничества» (г. Хабаровск, 2018); 

– Международная научная конференция «Миграционная ситуация и 

миграционная политика – российские проблемы и мировой опыт»  

(г. Хабаровск, 2013); 

– XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика, 

управление, общество: история и современность» (г. Хабаровск, 2018); 

– XIII Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Экономика, управление, общество: история и 

современность» (г. Хабаровск, 2015); 

– XII Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Экономика, управление, общество: история и 

современность» (г. Хабаровск, 2014); 

– Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Государственная служба: поиск эффективной модели» (г. Хабаровск, 2013). 

Диссертация обсуждена на заседаниях кафедры философии, 

социологии и права ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» и рекомендована к защите. 

Основные положения исследования изложены в 8 опубликованных 

статьях, в том числе 4 работах, опубликованных в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения, списка литературы, содержащего  

164 наименования, 4 приложений. Иллюстрационный материал включает  

34 таблицы и 7 рисунков. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

1.1. Генезис социологического знания о потенциале миграционных 

процессов 

 

Миграцией населения как социальным процессом занимается большое 

количество различных наук. Однако нельзя выделить одно научное 

направление, которое бы охватило вопросы миграции как комплексно, так и 

отдельные аспекты её проявления, такие как миграционное движение и 

мобильность, миграционные настроения и ориентации и т.д. «Это 

обусловлено, прежде всего, отсутствием единого подхода к пониманию и 

объяснению основных понятий, характеризующих миграционные процессы и 

их участников»
17

. Обозначенный в отечественных и зарубежных научных 

исследованиях географический (теории географической подвижности, 

географического детерминизма и др.), демографический (общая теория 

народонаселения, теории демографического перехода и человеческого 

капитала и др.) и экономический (теория рационального выбора, теория 

сегментированного рынка труда и др.) подходы к изучению миграции, 

обусловлены только ограниченными статистическими показателями, 

которые, в свою очередь, «не дают возможности рассмотреть факторы и 

детерминанты миграционного поведения, миграционные установки и 

предпочтения потенциальных мигрантов, ожидания и интересы индивидов и 

социальных групп в связи с переменой места жительства и т.д.»
18

 Именно 

этим обусловлена необходимость использования и применения теории, 

методологии и инструментария социологической науки для изучения и 

объяснения миграционного поведения в разрезе указанных индикаторов. 

                                                           
17

 Зубков, В.В. Жизненные планы и миграционный потенциал выпускников 

дальневосточных вузов: социологический подход / В.В. Зубков // Власть и управление на 

Востоке России. – 2012. – № 4 (61). – С. 185 – 192. 
18

 Там же. 
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Говоря о собственном предметном поле социологической науки в 

изучении миграции, необходимо отметить следующие направления научного 

познания: траектории и динамика миграционной мобильности населения в 

различных социальных группах и условиях проживания, формирование и 

изменение личностных установок и ожиданий в сознании и поведении 

потенциальных мигрантов, влияние социального окружения на 

миграционное поведение индивидов и отдельных социальных групп, 

например, молодежи, и другие. 

Социология при изучении миграции населения рассматривает все 

социально значимые области жизни общества, в которых имеют место быть 

миграционные процессы, применяя общие и специальные методы 

социологического познания для объяснения миграционного поведения. 

Следует отметить, что научному осмыслению теоретических и 

практических аспектов миграционных процессов различных социальных 

групп посвящен значительный объем социологической литературы. 

Одним из первых, кто попытался заложить общетеоретический подход 

к исследованию миграционных процессов, был английский и немецкий 

ученый Эрнст-Георг Равенштейн. В своем труде «Законы миграции» («The 

laws of migration»)
19

 он предположил, что для миграционных процессов 

присуще определенные закономерности, которые он выразил через 

одиннадцать миграционных законов. Впервые его работа была опубликована 

в 1885 году. Однако не стоит забывать, что в работе дается лишь описание 

закономерностей без попытки социологического осмысления причин и 

последствий миграционных перемещений. Основы же социологического 

подхода к изучению миграции были заложены в работе У. Томаса и  

Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке» («The polish 

peasant in Europe and America»)
20

, в которой впервые предпринята попытка 

                                                           
19

 Ravenstein, E.G. The Laws of Migration / E.G. Ravenstein // Journal of the Statistical Society 

of London, Vol. 48, No. 2. (June, 1885), pp. 167–235 
20

 Thomas, W., Znaniecki, F. The polish peasant in Europe and America / W. Thomas, F. 

Znaniecki, N.Y., 1958. P. 741. 
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проанализировать последствия миграционных процессов на анализе изучения 

личных документов мигрантов, характеризующих их адаптацию в новой 

окружающей среде. 

Социологический подход к изучению миграционных процессов 

представлен несколькими научными школами, которые разрабатывались 

зарубежными учеными. Все существующие парадигмы в социологии 

миграции можно условно разделить на макросоциологические (структурно-

функциональные, системные и объединительные теории, в которых объектом 

исследования выступает общество, социальная группа) и 

микросоциологические парадигмы (интерпретативные, объяснительные 

теории, объектом исследования в которых выступает индивид и его 

поведение). 

В первую категорию – макросоциологических парадигм – относится 

большинство известных теорий и концепций: работы в рамках позитивизма и 

неопозитивизма, структурно-функционального анализа, экологического и 

системного подходов и т.д. 

Позитивистский подход к изучению миграции связан со стремлением 

обозначить объективные закономерности миграционных процессов для того, 

чтобы оценить возможные социальные последствия и определить наиболее 

эффективные административные меры для минимизации их последствий. 

Миграционное поведение индивида в позитивизме рассматривается как 

результат рационального выбора, на который оказывает влияние 

значительное количество внешних факторов: экономических, 

географических, экологических. Данный подход был описан в работах 

американского экономиста Майкла Тодаро «Международная миграция в 

развивающихся странах» («Internal migration in developing countries: a 
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survey») и «Миграция, безработица и развитие: двухсекторный анализ» 

(«Migration, Unemployment and Development: A 2-Sector Analysis»)
21

. 

Конфликтологический подход в изучении миграционных процессов 

представлен российским ученым А.В. Дмитриевым
22

, который рассматривал 

конфликт, связанный с миграцией, как интеракцию (взаимодействие) двух 

сторон: постоянного населения и мигрантов. Основное противоречие, 

возникающее в результате конфликта, заключается в ущемлении 

материальных и духовных интересов со стороны участников конфликта. 

Методология структурного функционализма построена на изучении 

социальных факторов детерминирующих миграционные перемещения (в 

работе Толкотта Парсонса «Система современных обществ»
23

). 

Миграционные перемещения людей оказывают влияние на социальную 

структуру общества и вызывают определенные социальные трансформации в 

общностях и, следовательно, выполняют социально значимые функции, либо 

вызывают дисфункциональные состояния (данный подход отражен в работе 

Эмиля Дюркгейма «О разделении общественного труда: метод 

социологии»
24

). В соответствии с теоретическими взглядами Роберта 

Мертона, одного из представителей школы функционального анализа, 

социальные функции миграций можно классифицировать как явные и 

латентные. 

Ввиду повышенного интереса социологов к процессам 

индустриализации и урбанизации и их влияния на социальное поведение 

человека, особую актуальность приобретают вопросы экологии человека. 

                                                           
21

 Todaro M. Internal migration in developing countries: a survey // Population and economic 

change in developing countries. / Ed. R. Easterlin. – Chicago: University of Chicago Press. – 

1980. – P.361-402. 
22

 Дмитриев, А.В. Миграция: конфликтное измерение / А.В. Дмитриев. – М.: Альфа-М, 

2007. С. 176. 
23

 Парсонс, Т. Система современных обществ / Т. Парсонс М., 2000 
24

 Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда: Метод социологии /Э.Дюркгейм. М., 

1991 
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Представителями данного направления в социологии были Р. Парк
25

 и Р. 

MакКензи
26

. Ими было предложено объяснение причин миграции за счет 

сравнения характеристик различных мест в системе расселения, в связи с чем 

миграция рассматривалась как социальная адаптация индивида к изменениям 

внутри организации или в окружающей внешней среде. 

Американский социолог Эверет Ли
27

 предложил иной подход к 

объяснению причин миграционных перемещений, согласно которому 

«миграционное поведение объясняется перемещением людей из неразвитых 

территорий в экономически сильные регионы под воздействием факторов 

выталкивания-притяжения»
28

 в масштабах города, региона или целой страны. 

Каждый регион, по мнению Э. Ли, обладает определенным набором 

факторов «притяжения» мигрантов и факторов «выталкивания» жителей из 

региона. Таким образом, миграция населения объясняется дифференциацией 

в экономических, политических и социальных условиях жизни в 

сравниваемых регионах, которая под воздействием сил притяжения 

формирует миграционные траектории в районы с лучшими условиями»
29

. 

Среди факторов «притяжения» можно выделить высокий уровень жизни 

населения, низкую стоимость жилья, низкий уровень безработицы, 

благоприятную ситуация на рынке труда, «столичный» статус региона и др. и 

факторов «выталкивания» населения – межнациональные конфликты, 

экономические кризисы, стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и 

т.п.), войны, диктатуры, геноцид и др. 

Современный подход в рамках структурного функционализма 

представлен теориями самоподдержания и саморазвития миграции: теории 

                                                           
25

 Парк, Р. Экология человека // Теория общества. / Под ред. А.Ф. Филиппова. – М.: 

Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 1999. – С. 384-401. 
26

 Маккензи, Р. Экологический подход к изучению человеческого сообщества / Р. 

Маккензи // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. – 2000. – № 4. –  

С. 136 – 152. 
27

 Lee, E. S. A Theory of Migration / E. S. Lee // Demography, 1966. –Vol. 3 (1). – P. 47 – 57. 
28

 Зубков, В.В. Детерминанты миграционных представлений студенческой молодежи 

региона / В.В. Зубков // Власть и управление на Востоке России. – 2013. – № 4 (65). –  

С. 198 – 206. 
29

 Там же. 
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Дугласа Массея (теория сетей миграции
30

 и синтетическая теория 

миграции
31

), а также теория социальных изменений Яна Щепаньского. 

Миграционные сети, по мнению Д. Массея, представляют 

совокупность межличностных отношений будущих мигрантов с индивидами 

и социальными группами, проживающих в местах конечного перемещения. 

Автор теории вполне справедливо отмечает важную роль миграционных 

сетей, при существовании которых снижаются издержки и риски такой 

миграции за счет поддержки (информационной, финансовой, 

эмоциональной), которую могут оказать семьи, друзья и соотечественники. 

Д. Массей оказался один из первых, кто предложил называть данную 

миграционную сеть как особую форму «социального капитала»
32

. Тогда 

сетевая теория социального капитала выглядит следующим образом: люди, 

которые имеют определенные социальные связи или интеракции с прошлыми 

или текущими мигрантами, сами могут в последующем оказаться 

мигрантами. На наш взгляд, наличие миграционных сетей в современном 

обществе также становится одним из определяющих факторов принятия 

решения о миграционном перемещении. 

В целом, структурно-функциональный подход ориентирует на 

рассмотрение миграций населения как «серии явлений взаимодействия 

людей друг с другом или серии явлений, происходящих в организации и 

структуре групп, изменяющих отношения между людьми или же отношения 

между составными элементами общества». Данный тезис нашел свое 

отражение в теории социальных изменений (Я. Щепаньский, П. Штомпка), 

основная идея которой – идея эволюции, закономерности изменений как на 

макросоциальном уровне (социум, общество), так и на уровне организации, 

                                                           
30

 Massey D., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A. Worlds in Motion: Understanding 

International Migration at the End of the Millennium. Oxford, 1998.  
31

 Массей, Д. Синтетическая теория международной миграции / Д. Массей // Мир в 

зеркале международной миграции: научная серия: международная миграция населения: 

Россия и современный мир / Гл. ред. В.А. Ионцев. М., 2002. Вып. 10 
32

 Massey D., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A. and Taylor J.E. Worlds in motion: 

understanding international migration at the end of the millennium. Oxford: Clarendon Press. 

1998. P. 42-45. 
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отдельной социальной общности, определяющей социальные изменения как 

результат совокупности индивидуальных действий. Особое внимание в 

работах Яна Щепаньского было уделено проблеме социальной адаптации 

мигрантов. Он представил пять ступеней приспособления мигрантов, а также 

выделил индивидуальные и групповые факторы, оказывающие влияние на 

продолжительность межкультурной адаптации мигранта.
33

  

В рамках данного направления (начало 70-х годов ХХ века) стоит 

отметить работы M. Кастельса, M. Николинакоса, Г. Косака и C. Кастла, «в 

которых сделан акцент на анализе миграционного процесса в контексте 

неравномерного развития капитализма»
34

, а также обозначена необходимость 

рассмотрения миграции как системы, где все части мира связаны 

разнонаправленными человеческими потоками. 

Во вторую категорию – микросоциологических теорий – попали 

интерпретативные (объяснительные) теории (работы представителей 

этнометодологии и бихевиоризма, символического интеракционизма и 

феноменологической социологии, теории социального действия), в основе 

изучения которых находится интерпретация человеческого поведения и его 

мотивация. Объектом социологического анализа в микроподходе выступает 

миграционное поведение индивида, которое обусловлено различными 

факторами социально-экономической, политической и духовной сферы. 

Однако понимание действий индивида невозможно без анализа окружающей 

его среды, т.е. тех условий, в которых он принимает решение о миграции. 

Также необходимо учитывать личностные, возрастные, профессиональные 

особенности личности, которые могут оказывать влияние на принятие 

решения о миграции.  

В бихевиористском подходе изучения миграции в качестве предмета 

научного исследования выступает поведение индивидов, которое 

                                                           
33

 Щепаньский, Я. Элементарные понятия социологии / Я. Щепаньский. М., 1969. С. 187 
34

 Блантер С., Нагайцева Е. Социологические подходы к изучению миграции // 

Методология и методы изучения миграционных процессов // под ред. Ж. Зайончковской, 

И. Молодиковой, В. Мукомеля. М., 2007. 
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формируется под воздействием факторов окружающей среды. Данный 

подход был отражен в работе У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский 

крестьянин в Европе и Америке» («The polish peasant in Europe and 

America»)
35

, потому что за основу анализа был взят не сам процесс миграции, 

а процесс адаптации (приспособления) мигранта к новым условиям внешней 

среды. Авторы саму социальную жизнь индивида, выраженную через его 

поведение, понимали как процесс адаптации. 

«Методологический индивидуализм» Макса Вебера
36

 в рамках его 

«понимающей социологии» противостоит подходам, в которых отдельные 

действия индивидов объясняются из социальных практик и контекстов. С 

точки зрения понимающей социологии для объяснения миграционного 

поведения индивида как социального действия нужно учитывать, что любое 

социальное действие включает в себя два компонента: субъективную 

мотивацию индивида и его ориентацию на других, которую  

М. Вебер называет «ожиданием». 

Феноменологическая концепция Альфреда Шюца и 

этнометодологический подход его ученика Гарольда Гарфинкеля предлагают 

мысль о «рефлексивной объяснимости». Объяснения (оценки) – это способы, 

с помощью которых акторы (в нашем случае мигранты) истолковывают 

конкретные действия и ситуации, т.е. объяснение причин миграционного 

перемещения с точки зрения отдельного индивида. Этносоциологический 

подход в объяснении причин миграции предполагает использование не 

только личностных характеристик и установок индивида, а также его 

индивидуальных предпочтений, но и необходимость учета социальных и 

референтных групп, на нормы которых ориентируется индивид. 

Этносоциологический подход в понимании механизмов миграции 

обусловлен наличием у населения исторической памяти и наследия, 

                                                           
35
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традиций и культуры, что также выступает одним из факторов формирования 

миграционных настроений и траекторий определенных социальных групп. 

С точки зрения Герберта Блумера, представителя символического 

интеракционизма, бихевиористы с их акцентом на подверженность 

поведения индивида влиянию внешних стимулов были психологическими 

редукционистами. Он критиковал тех, кто пытался объяснить человеческое 

поведение, полагаясь на категорию «установки». По его мнению, 

большинство использующих эту концепцию понимают установку как «уже 

организованную тенденцию» актора – они склонны считать, что действия 

побуждаются установками. Г. Блумер полагает, что это чересчур 

механическое понимание: важна не установка, «а определяющий процесс, с 

помощью которого актор принимает решение в пользу того или иного 

действия»
37

. 

Для объяснения влияния миграционных процессов на структурные 

изменения в обществе можно использовать теорию рационального выбора 

Джеймса С. Коулмена
38

, где он утверждает, что социология должна 

рассматривать социальные системы и структуры, прежде всего, обращаясь к 

рассмотрению индивидов. Сосредоточенность Д.С. Коулмена на 

рациональном действии индивида объясняется тем, что поведение 

социальной системы рассматривается им как совокупность индивидуальных 

действий, которые совершаются индивидами с целью извлечения 

максимальной пользы и выгоды. 

Особое место в объяснении миграции занимает интегративный подход,  

в рамках которого происходит объединение как микросоциологического 

подхода к объяснению причин миграции через исследование миграционного 

поведения индивида, так и макросоциологического подхода, когда миграция 

является следствием социального неравенства, процесса урбанизации и 
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глобализации. Одним из представителей интегративного подхода в 

социологии является Питирим Александрович Сорокин. В своей теории 

социальной стратификации и мобильности
39

 он обозначил миграцию как 

разновидность горизонтальной мобильности, представляющую перемещение 

людей со сменой места жительства и изменением социального статуса. 

Следовательно, чтобы объяснить изменения, происходящие в 

социальном пространстве, необходимо понять масштабы и направления 

социальной мобильности населения. С помощью специально проведенных 

эмпирических исследований теперь стало возможным вычисление индекса 

мобильности, установление зависимости социальной мобильности от разных 

социально-демографических характеристик индивида (пола, возраста, 

национальной принадлежности и др.), наблюдение перемещения людей и 

изменение их статусных наборов. 

Таким образом, социологический подход к анализу и изучению 

социальных процессов вышли на новый, более высокий уровень, 

позволяющий не только выявить тенденции и динамику происходящих 

внутри общества перемещений и изменений социальной структуры, но и 

прогнозировать социальные изменения и деформации на перспективу. 

В рамках интегративного подхода намечается тенденция 

трансформации методологии исследования миграции с учетом глобализации. 

Одним из процессов, сопутствующих глобализации и социальной 

трансформации, является международная миграция. Миграция имеет 

тенденцию к увеличению, увеличивается разрыв в социальных и культурных 

характеристиках мигрантов, повышается значение миграционной сети как 

формы коммуникации вследствие чего «размываются» национальные 

границы и ослабляется государственный контроль. Все эти процессы 

разрабатываются в рамках концепции транснациональной миграции  
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Т. Файста, которая достаточно популярна в современной западной 

социологии
40

. 

Что касается отечественного вклада в изучение вопросов теории 

миграции и миграционного поведения индивида в социологическом 

измерении, необходимо отметить сибирских социологов (Сибирское 

отделение АН СССР) под руководством Т.И. Заславской
41

, по мнению 

которой формирование миграционных установок происходит под 

воздействием внешних, окружающих индивида, условий жизни, так и с 

учетом личного опыта и особенностей самого индивида. В сферу научных 

интересов Т.И. Заславской и ее учеников попадает социальное развитие 

деревни и миграции сельского населения. В основе работ лежал системный 

подход, в рамках которого миграционные процессы рассматривались в 

проблемном поле социально-экономического развития сельских поселений 

сибирского региона России. 

Нельзя не отметить вклад В.И. Переведенцева
42

 в изучении вопросов 

взаимосвязи миграции с естественным движением населения, анализе 

факторов миграции, а также механизма регионального перераспределения 

населения. В своей работе на основе статистических данных и изучении 

населения городов Красноярского края, он утверждает, что сибирский регион 

в результате миграции теряет постоянное население. 

Вопросы теории миграции населения, демографии и регионального 

исследования народонаселения, а также концепция трех стадий 

миграционного процесса нашли отражение в многочисленных научных 

трудах Л.Л. Рыбаковского. В середине 1980-х годов вышла его монография, 
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посвященная формированию населения дальневосточного региона
43

. В 

данной работе автором была представлена категория «постоянное население» 

и ее критерии, а также условия перехода новоселов в разряд постоянных 

жителей. Дальнейшим вкладом в разработку теории миграционного 

поведения можно считать работу Л.Л. Рыбаковского и О.Д. Захаровой 

«Исследование демографического поведения – новый этап в разработке 

демографической теории», в которой представлен факторный и 

поведенческий подходы в изучении детерминант миграции на основании 

объективных и субъективных причин миграции соответственно
44

.  

Стоит отметить вклад советского демографа А.В. Топилина
45

, в работах 

которого проанализированы направления и масштабы миграционных 

перемещений в СССР, а также доказано влияние миграционных процессов на 

региональное распределение трудовых ресурсов. 

В исследованиях Крыштановской О.В., Зайончковской Ж.А.,  

Чупрова В.И., Зубок Ю.А. и др. миграционный потенциал рассматривается с 

точки зрения имеющихся теоретических подходов к анализу факторов 

миграции, объясняющих социальную и профессиональную мобильность 

молодежи. 

Вместе с тем, к началу 1980-х гг. возникла необходимость в 

методологическом уточнении понятия миграция. В данном направлении 

значительный вклад имела концепция трехстадийности миграционного 

процесса Л.Л. Рыбаковского, включающая формирование подвижности, 

собственно переселение и приживаемость новоселов в местах вселения
46

. 
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Для нас же особый научный интерес представляет первая стадия 

миграционного процесса – территориальная подвижность населения, которая 

выражается в определенном социально-экономическом и эмоционально-

психическом состоянии, выраженном в готовности стать мигрантом. В конце 

60-х годов ХХ века Т.И. Заславская уже дала определение понятию 

потенциальная мобильность, под которым она понимала «положительное 

отношение к мобильности, сочетающееся с принятым, но еще не 

реализованным решением о перемещении в сфере труда»
47

. 

Также необходимо отметить в противовес «сибирской» школе изучения 

миграции (Сибирское отделение АН СССР) Центр по изучению проблем 

народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова, основными представителями 

которого являлся Б.С. Хорев и его ученики и последователи:  

В.А. Безденежных, А.Г. Гришанова, И.А. Данилова, В.А. Ионцев,  

С.Г. Смидович, С.А. Польский, В.Н. Чапек и другие. Основными 

направлениями деятельности этого коллектива стали разработка общих 

вопросов миграционной подвижности населения и изучение миграции в 

контексте проблем урбанизации. 

Несмотря на значительный объем работ, посвященных миграционной 

проблематике, единой трактовки категории «миграционный потенциал» пока 

нет. Категория «миграционный потенциал» вошла в научный оборот только в 

конце XX столетия. Уже в начале 1990-х годов демографы предприняли 

попытку оценить миграционный потенциал стран ближнего зарубежья, 

образовавшихся в результате распада СССР, который должен был 

выражаться в численности населения, проживавшего в странах «нового» 

зарубежья. 

Первые попытки оценить миграционный потенциал стран ближнего 

зарубежья были предприняты в работах известных отечественных 

                                                           
47

 «Рыбаковский, Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного процесса (очерки 

теории и методов исследования)»: [Электронный ресурс]. URL:  

http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/migracia/2.aspx (дата обращения: 21.01.2019). 

http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/migracia/2.aspx


35 

 

 

 

демографов А.Г. Вишневского
48

 и Ж.А. Зайончковской
49

. Миграционный 

потенциал был рассчитан, исходя из численности населения, проживающего 

в странах нового зарубежья, по определенным категориям: русские, 

русскоязычное население, другие титульные народы России и т.д. Однако в 

данных работах термин «миграционный потенциал» еще не был введен в 

научный оборот. 

Одним из первых предложил авторское определение данной категории 

Л.Л. Рыбаковский
50

, который под миграционным потенциалом понимал ту 

часть населения стран-доноров, которая обладает возможностью 

мигрировать в государство-реципиент»
51

. Основными критериями для отбора 

он называл страновой, устанавливающий количественные границы 

(параметры) миграционного потенциала, и этнический, определяющий его 

структурные предпочтения. Также Л.Л. Рыбаковским были обоснованы 

критерии оценки миграционного потенциала
52

, а также даны расчеты 

остаточного миграционного потенциала в странах нового зарубежья. 

Объединяющим признаком для всех вышеперечисленных работ 

является подход к расчету миграционного потенциала на основе этнического 

признака в сочетании с языковой принадлежностью и геополитическими 

факторами. Данный подход можно условно обозначить как этносоциальный. 

Другую интерпретацию миграционного потенциала без привязки к 

этническому происхождению мигрантов предложил В.И. Мукомель. «Под 

миграционным потенциалом он понимал максимально возможную на данный 

момент численность потенциальных мигрантов, которая может выехать из 

страны проживания при условии сохранения значимости и структуры 
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выталкивающих и привлекающих факторов»
53

. По нашему мнению «данный 

подход приобретает особую ценность, так как он учитывает ту часть 

населения стран-доноров, которая никак не связана с русским этносом, но по 

ряду выталкивающих и привлекающих факторов, в основном экономических, 

готова покинуть территорию проживания и стать гражданином России»
54

. 

Данную группу населения потенциально представляют страны СНГ и 

Балтии, которые с разной долей вероятности составляют определенный 

миграционный потенциал для России. Данный подход к изучению 

миграционного потенциала можно условно отнести к демографическому. 

Новый этап изучения миграционного потенциала обусловлен рядом 

публикаций, посвященных измерению и анализу конкретных параметров 

понятия «миграционный потенциал». В работах Градировского С.Н., 

Денисенко М.Б., Мкртчяна Н.В., Метелева С.Е., Рязанцева С.В. и др.
55

 в 

центре внимания методологические подходы к изучению и оценке 

миграционного потенциала стран нового зарубежья. 

Последнее десятилетие (с 2011 года) ознаменовано расширением круга 

авторов, использующих дефиницию «миграционный потенциал» для 
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объяснения миграционных процессов в странах нового зарубежья, среди 

которых стоит отметить Баженову Е.С., Бубликова В.В., Гребенюк А.А., 

Кузнецова Н.Г., Островского А.В., Храмову М.Н.
56

 Вместе с тем, в основе 

расчета миграционного потенциала лежит та часть населения, которая 

проживает за пределами России, но потенциально рассматривается авторами 

как источник миграционных приращений для России. 

Особого внимания заслуживает монография «Миграционный 

потенциал России в новом зарубежье»
57

, в которой представлена 

трансформация теоретического осмысления термина «миграционный 

потенциал» на разных этапах развития межгосударственных миграций 

населения в России. Дан критический анализ ретроспективы определений 

данного термина, которые имеются в научной литературе, а также обобщены 

предложения различных авторов к его пониманию и измерению. 

Несмотря на то, что в настоящее время исследований по вопросам 

измерения миграционного потенциала ближнего и дальнего зарубежья 

большое количество, научных работ, определяющих миграционный 

потенциал конкретной социально-демографической группы, проживающей 

на определенной территории, например, молодежи региона, не достаточно. 
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В социологическом словаре Т.Н. Юдиной
58

 под миграционным 

потенциалом понимается «либо все русскоговорящее население, 

проживающее в новом зарубежье; либо только титульные для России 

национальности; либо те, кто являются в этих странах мигрантами всех лет 

вселения туда из России (не их уроженцами); либо те, у кого 

социологические опросы выявили установки на миграцию в Россию, и др. В 

данном определении обозначена необходимость учета при подсчете 

миграционного потенциала той части населения, которая обладает 

миграционными установками и ориентирами, направленными на Россию»
59

.  

В современных условиях изучения последствий межстрановой и 

межрегиональной миграции приобретает актуальность подход в изучении и 

расчете миграционного потенциала той или иной территории – городского и 

сельского поселения, малого и крупного города, региона или более крупного 

межрегионального образования. Следовательно, «миграционный потенциал 

территории – представляет собой совокупность миграционных установок 

населения, формирование которых, в свою очередь, зависит от множества 

факторов, таких как условия проживания, привлекательность территории, 

восприятие ее в сравнении с другими территориями, особенности различных 

социальных групп»
60

. В свою очередь, «данные установки можно выявить, 

используя методологию и инструментарий социологической науки. Но 

социологический подход не ограничивается только их изучением, но и 

предполагает систему индикаторов, раскрывающих субъективное отношение 
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индивида к возможности миграции, а также показатели социально-

экономического развития региона, который он собирается покинуть»
61

. 

Дальневосточными исследователями также предложено определение 

миграционного потенциала, в котором за объект исследования принимается 

не конкретная территория или регион проживания, а обладатели 

миграционных намерений – индивид или социальная группа, например, 

молодежь. В монографии, посвященной миграционным процессам в 

Дальневосточном регионе России, «миграционный потенциал молодежи 

представляет собой готовность молодежи уехать с территории Дальнего 

Востока России на постоянное место жительства и работу в другой регион. 

Эта готовность проявляется пока еще не на уровне социального поведения и 

практик молодежи, а на уровне сознания молодежи, ее гипотетических 

оценок (потенциала)»
62

. Данный подход представляет для нас особый 

интерес, так как основой для прогноза миграционного потенциала являются 

именно субъективные оценки молодежи своих дальнейших жизненных 

стратегий по отношению к будущему региону проживания. 

Следовательно, социологический подход в изучении миграционного 

потенциала заключается в исследовании миграционных намерений населения 

(установки, ориентиры, ожидания) и причин их формирования, а также 

мотивов миграции, обусловленных статусно-ролевым набором, 

образованием, а также личностными установками и социальными 

практиками потенциальных мигрантов. 

На основе анализа представленных подходов к определению и 

измерению миграционного потенциала, предлагаем под миграционным 

потенциалом определенной социальной группы понимать меру наличия 

явных и латентных определенных миграционных намерений, выражающих 
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имеющуюся решимость и готовность покинуть пределы территории 

постоянного места жительства и обусловленных как условиями объективной 

реальности (экономическое, демографическое, природно-климатическое 

состояние территории проживания, уровень жизни населения и т.д.), так и 

субъективными факторами (миграционные мотивы, миграционный опыт и 

другие субъективные оценки условий жизни на территории проживания). 

 

 

1.2. Миграционный потенциал в системе факторов и условий 

жизнедеятельности населения 

 

Обзор социологических подходов в изучении миграционного 

потенциала свидетельствует об отсутствии единой трактовки данной 

социологической категории, что приводит к разночтениям в его определении 

и социологическом измерении для конкретной территории или социальной 

общности. Поэтому возникает необходимость его социологического анализа 

в системе факторов и условий, детерминирующих предметную область 

настоящего исследования. 

В работе «Миграция населения (вопросы теории)
63

»  

Л.Л. Рыбаковский, анализируя факторы миграции, приходит к мысли, что все 

окружающие нас условия естественной и социальной жизни можно 

объединить под общим понятием «условия жизни». Следовательно, по 

нашему мнению, «на миграционное перемещение индивида оказывает 

влияние набор определенных объективных условий жизни, которые его 

окружают. Данный метод можно обозначить как объективный (или 

статистический), так как за основу берутся статистические данные, которые 

дают исследователю объективную информацию об экономическом, 
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демографическом и природно-климатическом состоянии территории 

проживания, уровне жизни и миграции населения и т.д.»
64

  

Вместе с тем, стоит отметить, что на миграционные процессы и 

миграционное поведение индивида, в частности, оказывают влияние не 

только факторы и условия окружающей среды, но и субъективные факторы, 

т.е. мотивы и установки личности. 

По мнению В.И. Переведенцева и Т.И. Заславской среди факторов, 

обуславливающих переход от решения к реальному миграционному 

перемещению, необходимо выделять объективные и субъективные 

(социально-психологические) факторы миграции. Ею было отмечено, что 

примерно в одинаковых внешних условиях разные индивиды различно 

подходят к оценке целесообразности миграции. Данный выбор зависит от 

особенностей личности, совокупности интересов и ценностей, установок и 

потребностей, предполагающих неодинаковое значение разных сторон и 

условий жизни. В одних и тех же условиях «те самые» особенности личности 

индивидов приводят к дифференциации принимаемых решений, которые 

можно рассматривать в качестве субъективного фактора миграции. Данный 

метод можно обозначить как «субъективный (или социологический)», так как 

за основу берутся данные, позволяющие получить информацию о 

субъективных (скрытых) условиях и мотивах, установках и ориентирах 

миграции, а также выявить оценки условий жизни и работы в регионе 

проживания. 

Представим основные подходы к интерпретации детерминант 

формирования миграционного потенциала через совокупность 

экономических и социологических индикаторов. 

Объективный подход к объяснению причин миграционного поведения 

индивида представлен в теории факторов миграции (теория «притяжения-

выталкивания»), предложенной в 1960-е годы Эвереттом Ли. В своей теории 
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он представляет акт миграции как совокупность следующих элементов: 

«регион выбытия» + «вмешивающиеся обстоятельства» + «регион 

прибытия». По нашему мнению, «согласно теории Э. Ли каждый регион 

обладает набором факторов «притяжения» мигрантов в данный регион 

(например, климатические условия в регионе, «столичный» статус региона, 

развитая транспортная инфраструктура, высокий уровень жизни населения, 

низкий уровень безработицы и т.д.) и факторов «выталкивания» мигрантов 

из данного региона (напряженность ситуации на региональном рынке труда, 

экологическая обстановка в регионе, низкий уровень жизни населения, 

высокий уровень бедности и т.д.)»
65

 

Стоит отметить, что сформулированная Эвереттом Ли теория 

«притяжения-выталкивания» учитывает «широкий спектр различных 

социально-экономических, демографических, природно-географических, 

этнополитических, экологических и других факторов, влияющих на 

миграционное движение населения»
66

. 

Отечественный вклад в объективный подход к объяснению причин 

миграционного поведения индивида предложен сотрудниками Сибирского 

отделения АН СССР Т.И. Заславской и Е.В. Виноградовой, которыми 

разработана модель миграции населения России, показывающая зависимость 

миграционных потоков из села в город от различных (более 50) социально-

экономических факторов, среди которых уровень материального 

благосостояния, условия труда и быта населения
67

. 

Л.Л. Рыбаковский предложил модель миграции, в которой 

анализировалось влияние экономических факторов на прямые и обратные 

миграционные связи между «центральными» и дальневосточными регионами 
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России. По мнению Л.Л. Рыбаковского «в качестве объясняющих 

переменных посредством корреляционного анализа определены восемь 

показателей уровня жизни и условий быта населения, статистическая 

информация о которых по всем территориям была доступна: доходы на 

одного колхозника, заработная плата на одного работника и служащего, 

жилой фонд на одного жителя, обеспеченность детскими садами и яслями, 

благоустройство жилого фонда, обеспеченность населения больничными 

койками, товарооборот на душу населения, объем бытовых услуг на одного 

жителя.»
68

 

В ходе анализа материалов переписи населения 1959 года и нескольких 

выборочных исследований В.И. Переведенцев обуславливает миграционные 

перемещения людей неудовлетворенностью состояния условий жизни 

населения. В своей работе он приходит к выводу о том, что на показатели 

миграции существенное влияние оказывают природные условия, 

экономические и демографические факторы, а также факторы, связанные с 

этническими особенностями населения разных мест, и социально-

психологические установки людей
69

. 

Кроме того, В.И. Переведенцев отмечает, что «различные факторы ми-

грации в реальности находятся в сложном взаимодействии, усиливая и 

ослабляя действие друг друга, более того – порождая или уничтожая друг 

друга... Поэтому для разработки эффективных мер целенаправленного 

регулирования миграционных процессов нужно знать меру влияния 

основных факторов на миграцию населения, которая может быть получена с 

помощью моделирования миграции...»
70

. 
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Американский исследователь П. Грандстафф («Недавний советский 

опыт и западные «законы» миграции населения»
71

) при рассмотрении 

внутренних миграционных процессов в СССР приходит к выводу о том, что 

преобладающими являются экономические мотивы миграции, в связи с чем 

индивиды предпочитают переселяться в регионы, где условия жизни 

наиболее привлекательны. 

Советский демограф М.Б. Денисенко доказал зависимость показателей 

миграционного прироста от экономических и статистических переменных, 

таких как «денежные доходы и расходы на душу населения, реальные де-

нежные доходы, численность зарегистрированных безработных и 

численность безработных, потребность предприятий в рабочей силе и т.д.»
72

 

По мнению И.А. Алешковского «факторы, определяющие направления 

и масштабы внутренних миграционных потоков, можно измерить 

следующими показателями: 

1) показатели экономического развития; 

2) показатели уровня жизни населения; 

3) показатели демографического развития; 

4) показатели социального развития; 

5) показатели, описывающие ситуацию на региональном рынке 

труда; 

6) показатели, описывающие ситуацию на жилищном рынке; 

7) экологические и природно-климатические показатели; 

8) показатели, характеризующие федеральную и региональную 

государственную политику; 

9) индикаторы уровня социально-политической стабильности; 
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10) материальные и нематериальные издержки, связанные с 

миграцией; 

11) показатели прошлых миграционных потоков»
73

. 

Итак, рассмотрев вышеперечисленные подходы к определению группы 

экономических, демографических и статистических показателей, создающих 

благоприятные условия для миграционного перемещения индивида, можно 

выделить наиболее «значимые», по нашему мнению, показатели, которые 

определяют объективные детерминанты формирования миграционного 

потенциала индивида (рис. 1.1). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, 

определяющие объективные детерминанты  

формирования миграционного потенциала индивида 
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Рисунок 1.1 – Показатели, определяющие объективные  

детерминанты формирования миграционного потенциала индивида 

 

Представленный перечень показателей определяет набор факторов, 

определяющих миграционный потенциал созданными на территории 

проживания условиями жизни. Набор этих условий, по мнению  
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Л.Л. Рыбаковского, «…зависит от природы конкретных явлений и процессов. 

Например, климатические условия являются фактором миграции и 

смертности населения, но не являются таковыми для рождаемости и 

разводимости…»
75

 

Следовательно, чтобы выявить факторы миграции, нужно установить 

причины, заставляющие людей переселяться. Набор факторов миграции для 

каждого индивидуален. Зачастую это выражается в субъективных оценках 

условий жизни и работы в регионе. При прочих равных условий, для одного 

индивида уровень заработной платы в регионе может быть достаточным для 

комфортного проживания, для другого – может выступать причиной поиска 

высокооплачиваемой работы в другом регионе. 

В социологическом энциклопедическом словаре под редакцией  

Г.В. Осипова, детерминанта также трактуется как фактор (элемент), 

обусловливающий то или иное явление
76

, что дает основание в дальнейшем 

отождествлять понятия «причина» и «детерминанта» для упрощения 

социологического анализа детерминизма миграционного поведения. 

На миграционные процессы оказывают влияние большое количество 

факторов. Они отличаются по месту и времени проявления, по своей 

природе, по силе воздействия на то или иное явление, по направлениям этого 

воздействия и т.д. Стоит отметить, что любой перечень достаточно 

условный, так как имеет целевой характер (набор элементов зависит от цели, 

которая ставится перед исследователем). В связи с чем, считаем, что 

представленный перечень показателей (рис. 1.1) обусловлен предметом 

диссертационного исследования и для объяснения детерминант 

формирования миграционного потенциала молодежи региона является 

достаточным. 
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По нашему мнению, «на решение о миграции огромное значение 

оказывают не только факторы, обусловленные окружающими индивида 

условиями жизни, но и проявление индивидуальной реакции на эти 

условия»
77

. По мнению Т.И. Заславской в одинаковых условиях разные 

индивиды принимают различные решения о целесообразности миграции. Все 

зависит от особенности личности, сферы ее интересов и набора «ценностей, 

потребностей и установок, предполагающих неодинаковое значение разных 

сторон, условий жизни и отношение к ним»
78

. 

Следовательно, субъективные факторы миграции выступают 

результатом взаимодействия потребностей индивида и объективных 

факторов. Устойчивая направленность на миграцию не может быть заложена 

у человека на поведенческом уровне еще на стадии рождения, а формируется 

им в процессе его жизнедеятельности в регионе проживания при 

определенных условиях социально-экономического развития территории. 

Миграционные намерения можно выявить через готовность и желание 

индивида к изменению места и условий проживания. Данную склонность 

личности к миграционной активности в определенной ситуации можно 

обозначить как его миграционную установку. Миграционные установки 

предполагают наличие желания и планов индивида на миграционное 

перемещение, но не означают их обязательную реализацию. Об отсутствии 

миграционных установок у индивида можно говорить, если он не планирует 

покидать территорию проживания, не хочет переезжать и вообще не 

задумывается об эмиграции. 

Миграционные установки в трактовке У. Томаса и Ф. Знанецкого 

являются «процессом индивидуального сознания, который определяет 

реальную или возможную деятельность индивида в социальном мире»
79

. 
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Так, по мнению С.В. Кузнецовой, «миграционные установки 

формируются под влиянием микросоциального (родителей и детей) и 

макросоциального, то есть более широкого социального окружения. 

Миграционные установки определяются удовлетворенностью местом 

жительства путем сравнения условий жизни в разных местах проживания 

(актуального и потенциального), что обеспечивается миграционным опытом 

или знакомством с другими местами»
80

. 

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что не всегда 

формирование миграционной установки завершается реальным 

перемещением, однако намерение переселиться (желание или готовность) 

все-таки присутствует. 

Значит, миграционная установка – предрасположенность личности, 

обусловленная отношением (позитивным или негативным) к перемене места 

жительства и условий жизни. Миграционные установки определяют 

готовность индивида к определенному результату миграционного поведения. 

При наличии у индивида миграционной установки на перемену места 

жизни достаточно часто уже сформировано и представление о том, где он 

планирует проживать. Наличие конкретных целей будущего проживания 

индивида формирует его миграционные ориентиры. 

Миграционные ориентиры (ориентации, траектории) могут быть также 

сформированы под воздействием близкого окружения индивида, либо на 

основе шаблонов и стереотипов, имеющихся в обществе. Миграционные 

ориентиры значительно отличаются в зависимости от особенностей личности 

и мотивов ее поведения. 

Основанием для формирования миграционных ориентиров может 

послужить сравнение различных мест жительства для реализации 

потребностей личности, а результат сравнения, в свою очередь, вызывает 

миграционное намерение. 
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Таким образом, под миграционными ориентирами следует понимать 

сформированное представление индивида о том, где он хотел бы или 

планирует проживать. Оно может быть примерным (другой континент, 

государство, регион страны проживания), либо достаточно определенным 

(город, городское или сельское поселение). В социологической литературе 

также встречается термин «миграционные ориентации», который имеет тоже 

значение. 

Социальное окружение оказывает значительное воздействие не только 

на формирование миграционных установок и ориентиров, но и формирует 

миграционные ожидания индивида. Под миграционными ожиданиями 

индивида следует понимать оценку индивидом будущего места жительства 

как сложного социального объекта, определяющего целый спектр 

потребностей и ценностей человека. Такая оценка складывается из сравнения 

условий своего места жительства и условий жизни в других местах, реально 

знакомых по опыту или по имеющейся информации. Следовательно, 

позитивная оценка индивидом потенциального места жительства может стать 

одним из факторов переезда. В то же время, по мнению Л.Л. Рыбаковского, 

«на заключительной стадии миграционного процесса, когда ожидания 

встречаются лицом к лицу с реальной ситуацией, удовлетворенность 

ожиданий мигранта выражается в уровне приживаемости, а миграционный 

акт находит то или иное завершение»
81

. 

Следующим субъективным фактором миграции, наряду с 

миграционными намерениями, является наличие миграционного опыта у 

индивида и его интенсивность. 

Активное миграционное поведение часто определяется прошлым 

миграционным опытом, а также социальной мобильностью.  

Л.Л. Рыбаковский также отмечал, что «в отличие от потенциальной миграции 

миграционная подвижность – это как бы объективизированное состояние, 
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способность личности к миграции, сформировавшаяся вследствие 

накопленного миграционного опыта. Такой опыт Л.В. Корель удачно 

называет миграционной биографией, которая включает в себя совокупность 

перемещений, предшествующих моменту социологического обследования»
82

. 

Таким образом, «миграционный опыт выступает как одно из 

выражений уровня подвижности населения. С помощью определенной 

системы показателей можно дать оценку миграционной подвижности 

населения определенной территории в целом, так и отдельных ее групп, 

различающихся по разным параметрам»
83

. Таким образом, можно 

предположить, что мобильность населения находится в прямой зависимости 

от числа совершенных переселений и продолжительности проживания в 

регионе.   

Имеющийся у индивида миграционный опыт неразрывно связан с его 

миграционными установками и миграционными судьбами его социального 

окружения. Попытка выявить основные тенденции миграционного опыта на 

основе анализа факторов жизнеспособности населения, взаимосвязи 

экологических пространств и структурности путей, исторических 

направлений миграции была предпринята И.Т. Касавиным
84

. Изучение с этих 

позиций миграционного опыта способствует пониманию миграционных 

процессов, особенностей миграционного образа жизни в единстве социально-

экономических, культурно-исторических и личностных факторов
85

. 

Следовательно, сочетание различных условий окружающей среды может 

привести к дифференциации того, что лица, обладающие меньшим 

миграционным опытом (или миграционной биографией), так и останутся в 
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числе потенциальных мигрантов без реализации своих миграционных 

установок, тогда как мигранты, имеющие за плечами значительный опыт 

многих перемещений, реализуют свои миграционные намерения. Такие 

мигранты, по мнению Л.Л. Рыбаковского, «имеют, как правило, и большую 

психологическую готовность к переселению. Человек, обладающий большим 

миграционным опытом, скорее примет решение вновь переселиться, если его 

не удовлетворяют условия жизни в последнем месте жительства, чем тот, кто 

родился в данной местности и прожил там всю свою жизнь»
86

. 

Таким образом, обоснована целесообразность использования 

результатов изучения и измерения миграционного опыта для 

прогнозирования миграционной подвижности населения в целях 

последующего управления миграционными процессами. 

Следующим субъективным фактором миграции, который необходимо 

учитывать при объяснении миграционного поведения индивида, является его 

мотивация. 

Советский демограф и социолог Л.Л. Рыбаковский под миграционной 

мотивацией предлагает понимать «психическое состояние личности, которое 

побуждает ее к достижению личных целей экономического, социального и 

психологического характера посредством перемены места жительства»
87

. 

При определении миграционной мотивации индивида необходимо 

комплексно подойти к рассмотрению набора потребностей индивида в смене 

места работы и проживания, реализации жизненных планов и стратегий. При 

определении круга мотивов индивида, спровоцировавших миграционное 

поведение, необходимо учитывать только те условия окружающей 

действительности (экономические, политические, социальные, 

экологические, этнические и др.), которые выступают значимыми факторами 
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при принятии решения о миграционном перемещении. В качестве внешнего 

стимула к миграционному поведению выступает изменение обстоятельств 

или условий жизни; в качестве внутренних – отношение индивида к ним. 

Вследствие чего, очевидна связь между внешними условиями 

окружающей действительности и структурой личности, ее потребностями и 

мироощущением, которая позволяет сформировать тот перечень 

миграционных мотивов и стимулов для индивида, которые побуждают его на 

миграционное перемещение. 

Мотивы миграционного поведения индивида очень разнообразны, но 

главные из них носят социально-экономический характер и тесно связаны с 

улучшением условий жизни людей. Многообразие мотивов миграционного 

поведения представляет собой совокупность экономических, социальных, 

психологических, политических, национальных, религиозных, семейных, 

экологические, идеологических и всех тех, которые возникают в процессе 

влияния на индивида, внешних факторов, проявляющихся путём воздействия 

на него окружающих социально-экономических, политических и культурных 

сред жизни общества (рис. 1.2). 

 

Мотивы миграционного поведения индивида 

     

Экономические  Социальные  Психологические 

     

Политические  Национальные  Религиозные 

     

Семейные  Экологические  Идеологические 

 

Рисунок 1.2 – Мотивы миграционного поведения индивида 

 

Экономические миграционные мотивы связаны со стремлением 

индивида укрепить свой экономический статус и материальное благополучие 

своей семьи. Мигранты стремятся переехать из стран с низким уровнем 

жизни в страны с более высоким уровнем и условиями проживания.  
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Социальные миграционные мотивы опираются на желание 

потенциального мигранта повысить свой социальный статус, общественный 

авторитет и престиж. Изменение социального статуса может быть связано с 

карьерным ростом, получением дополнительного профессионального 

образования или улучшением материального достатка. 

Психологические миграционные мотивы опираются на желание 

потенциального мигранта в наполнении своей жизни смыслом, в 

самоуважении, узнать неизвестные стороны жизни, приобрести новый 

жизненный опыт, расширить свои культурные горизонты. 

Политические миграционные мотивы связаны с изменением 

государственного строя, дискриминации некоторых групп населения. Такие 

проявления тоталитарного режима как «репрессии по политическим 

мотивам» зачастую приводят к увеличению миграционной активности 

населения и выступают выталкивающим фактором для постоянного 

населения. 

Идеологические миграционные мотивы очень близки по своей сути с 

политическими мотивами миграции, так как господствующая в обществе 

идеология закрепляется государством и политическими институтами власти. 

Примером идеологических миграционных мотивов можно считать 

идеологию диссидентского движения в СССР. Преследования, которым 

подвергались советские диссиденты, заключались не только в увольнениях с 

работы и арестах, но и приводили к вынужденным миграционным 

перемещениям: ссылки, лишение гражданства и выдворение из страны. 

Национальные миграционные мотивы основываются на 

дискриминации населения по национальному признаку и языку. Миграция 

населения в таком случае обусловлена стремлением найти защиту от 

неравенства по признаку расовой или национальной принадлежности и 

обезопасить себя от последствий обострения межнациональных конфликтов. 

Религиозные миграционные мотивы опираются на религиозные 

убеждения индивида, поиск его исторической родины, паломничество к 
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религиозным святыням. Изменение вероисповедания индивида может 

привести к проблемам с постоянным населением региона проживания на 

религиозной почве.  

Семейные миграционные мотивы связаны, прежде всего, с изменением 

социального статуса индивида. Создание семьи, рождение ребенка, распад 

семьи, получение образования, перевод на работе в другой регион – все это 

создает определенные условия для изменения места дальнейшего 

проживания индивида. 

Экологические миграционные мотивы опираются на природно-

климатические условия и экологическую обстановку в регионе проживания 

потенциального мигранта. Экологические катастрофы (землетрясения, 

наводнения и другие) и техногенные катастрофы (выбросы ядовитых 

веществ) усиливают отток населения с территории, а также не способствуют 

привлечению населения в данный регион. 

Таким образом, набор мотивов миграционного поведения индивида 

достаточно разнообразен, но только сам индивид определяет, какие условия 

окружающей среды станут мотивами для его миграционного перемещения, а 

какие – нет. 

Еще одним немаловажным субъективным фактором миграции 

выступают субъективные оценки условий жизни и работы индивида в 

регионе. По мнению дальневосточных социологов под руководством  

Н.М. Байкова «общие социально-экономические условия жизни в регионе, а, 

следовательно, возможности и условия для развития людей, определяют не 

только общий фон социального самочувствия граждан, но и напрямую 

влияют на закрепляемость населения, его миграционную активность 

(желание уехать на постоянное место жительства в другую территорию)»
88

. 

Результаты многочисленных социологических исследований, а также данные 

Росстата, свидетельствуют о доминировании социально-экономических 

                                                           
88

 Миграционные процессы в Дальневосточном регионе России: опыт комплексного 

анализа: монография / под общ. ред. Н.М. Байкова. – Хабаровск: ДВИУ – филиал 

РАНХиГС, 2013. – С. 103. 
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причин, по которым люди уезжают с определенной территории. Среди них 

особую актуальность имеют: отсутствие возможностей для 

профессионального и карьерного роста; недоступное жилье, трудности при 

трудоустройстве по специальности, низкая заработная плата, отсутствие мест 

в детских садах и др. Все это в определенной степени формирует у индивида 

миграционные намерения и нежелание остаться в регионе проживания.  

Рассмотрев все вышеперечисленные субъективные (личностные) 

факторы формирования миграционного потенциала у молодежи необходимо 

отметить наиболее значимые, на наш взгляд, факторы, которые могут оказать 

существенное влияние на принятие индивидом решения о миграционном 

перемещении (рис. 1.3).  

 

Рисунок 1.3 – Субъективные (личностные) факторы формирования 

миграционного потенциала 
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Во-первых, миграционные намерения, которые не могут быть 

заложены у человека на поведенческом уровне, а формируется у него в 

процессе его жизнедеятельности в регионе проживания при определенных 

условиях социально-экономического развития территории. Миграционные 

намерения определяются наличием у индивида миграционных установок, 

ориентиров и ожиданий. 

Во-вторых, миграционный опыт и его интенсивность. Лица, 

обладающие большим миграционным опытом (миграционной биографией) 

имеют большую психологическую готовность к переселению, а значит выше 

вероятность их возможного переселения в другой регион проживания. 

 В-третьих, миграционная мотивация. Набор мотивов миграционного 

поведения индивида достаточно разнообразен (экономические, социальные, 

психологические, политические, национальные, религиозные и другие) и для 

каждого индивида он различен. 

В-четвертых, субъективные оценки условий жизни и работы. 

Неудовлетворенность индивида условиями труда, уровнем жизни и другими 

параметрами качества его жизни, заставляет индивида задуматься о 

необходимости улучшения своего положения путем перемещения в новый 

регион проживания. 

Для измерения и оценки миграционного потенциала как сложного 

феномена, выражающего меру его количественного и качественного 

содержания, имеющего явное и латентное состояние, необходимо учитывать 

как объективные условия жизнедеятельности (уровень жизни населения, 

демографическая ситуация, природно-климатическое состояние территории 

проживания и др.), так и субъективные факторы (миграционные мотивы и 

представления, миграционный опыт и субъективные оценки условий жизни 

на территории проживания и др.), актуализированные в сознании и 

поведении молодежи. 

Следовательно, процесс формирования миграционного потенциала 

социальной группы определенной территории – это сложный социальный 
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процесс, приводящий к трансформации социальной структуры общества 

(изменение количественных и качественных характеристик населения) и 

изменению имеющихся социальных связей внутри социальной группы. 

Изучение миграционного потенциала должно опираться на многофакторный 

анализ объективных показателей миграционной ситуации в регионе и 

результатов социологических исследований по изучению миграционных 

намерений и предпочтений социальных групп региона. 

Миграционные процессы могут иметь неоднозначные, а иногда и 

непрогнозируемые экономические и социальные последствия для страны в 

целом и для каждого ее региона в частности. Они могут проявляться в 

различных сферах жизни: экономической, структурно-отраслевой, 

социально-демографической, этнокультурной и др. – это обуславливает 

необходимость социального мониторинга миграционных настроений 

населения. 

 

 

1.3. Система показателей и индикаторов измерения миграционного 

потенциала молодежи: региональный подход 

 

Существенное влияние на социально-экономическое развитие страны 

или отдельно взятого региона оказывает социально-демографическая 

ситуация, которая свидетельствует о возможностях конкретной территории к 

воспроизводству населения с положительной динамикой. Это позволяет 

обеспечивать позитивную социально-демографическую структуру населения, 

необходимую для поддержания и роста экономического потенциала региона. 

С этих позиций миграция молодежи оказывает непосредственное 

влияние на количественные и качественные характеристики населения. 

Молодежь при получении профессионального образования, с одной стороны, 

является основным субъектом расширенного воспроизводства населения, 

необходимого для социально-экономического развития территории, а с 

другой – потребителем производимых товаров и услуг. Следовательно, 
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миграция молодежи для конкретного региона оказывает влияние на его 

социальную структуру общества и состояние рынка труда.  

В настоящих условиях возникает необходимость комплексного 

изучения миграционного поведения и установок молодежи, а также 

выявления субъективных и объективных факторов и детерминант 

миграционного поведения, что позволит выстраивать миграционную 

политику. С целью возможного воздействия на миграционные потоки 

молодежи необходимо комплексно подойти к изучению причин 

миграционного поведения изучаемой группы населения.  

Существует огромное количество классификаций факторов и 

детерминант миграции: внешние и внутренние, основные и второстепенные, 

стандартные и специфические. Широко известно деление факторов, исходя 

из особенностей миграционных процессов, на те, которые способствуют 

привлечению населения в новый регион, и те, которые направлены на его 

закрепление в этих местах. Также выделяют факторы оттока, притока, 

выталкивания и притяжения и т.д. 

Исходя из интерпретации миграционного потенциала как сложного 

социального процесса, на который оказывают влияние факторы и условия 

объективной реальности, с одной стороны, и мотивы, и установки личности, 

с другой стороны, всю совокупность детерминант формирования 

миграционного потенциала целесообразно разделить на две группы: 

субъективные и объективные. 

Данный подход нашел свое отражение в классификации факторов 

миграции, предложенной советским ученым, изучающим вопросы миграции, 

В.И. Переведенцевым
89

, который предложил факторы миграции разделить на 

две группы:  

1) субъективные факторы, т.е. находящиеся на стороне человека, 

индивида, исходя из его субъективного восприятия окружающей реальности; 

                                                           
89
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2)  объективные факторы, находящиеся на стороне «мира» и не 

зависят от индивида. 

Данная классификация позволит не только сгруппировать факторы 

миграции, но и определить какие из них будут являться детерминантами 

формирования миграционного потенциала молодежи региона. 

На наш взгляд, наиболее характерной теорией для анализа 

объективных детерминант миграционного поведения молодежи региона 

является теория факторов миграции американского социолога Эверетт Ли
90

, в 

которой миграция рассматривается как процесс перемещения людей под 

действием факторов «выталкивания-притяжения».  

В этом контексте в зависимости от конкретных условий решающее 

значение могут иметь факторы «притяжения», либо факторы 

«выталкивания», либо их чередование. Указанная концепция достаточно 

универсальна, так как применима не только для объяснения механизма 

международных миграционных потоков между странами притяжения и 

выталкивания мигрантов, но и для понимания межрегиональных миграций, 

особенно для государств с большой территорией за счет различий социально-

экономического развития на региональном уровне. 

Разработанная на этой основе теоретическая модель миграции 

позволяет нам определить набор объективных факторов «выталкивания» 

молодежи из региона проживания, под которыми стоит понимать 

экономические, демографические, политические и природно-климатические 

факторы, оказывающие влияние на желание индивида покинуть территорию 

проживания. 

Так, по мнению одного из советских исследователей миграции  

Д.Д. Москвина «главное влияние на миграцию населения оказывают 

экономические факторы, в основе которых лежит стремление людей 

улучшить условия жизни. Среди других экономических факторов важное 

значение имеет наличие рабочих мест, условия занятости, уровень доходов, 
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перспективы решения жилищной проблемы, а также преимущества в 

удовлетворении запросов социального характера»
91

.  

Так, В.И. Переведенцев в своей работе «Методы изучения миграции 

населения» под «экономическими факторами территориального 

перераспределения населения понимает территориальные различия в 

условиях жизни населения, занятости, уровнях заработной платы и доходов, 

жилищной обеспеченности, уровнях бытового обслуживания и т.д.»
92

. 

Вместе с тем, среди концепций, описывающих миграционные потоки 

на микроуровне, широкое применение получила теория человеческого 

капитала, которая развивалась в русле экономической науки 

представителями Чикагской школы Г. Беккера
93

 и Т. Шульца
94

 и стала 

основой для различных подходов в моделировании миграционных процессов. 

Принципиальные положения данной теории, сформулированные  

Л. Сжаастадом
95

, заключались в том, что решение о переселении индивидом 

принимается на основании сравнения «текущего уровня жизни с возможным 

его изменением в регионе предполагаемого проживания и оценке ожидаемой 

выгоды от такого переезда»
96

. За основные факторы, влияющие на принятие 

решение о миграции, в теории человеческого капитала
97

 принимаются: 

различия в уровне заработной платы и условия занятости в регионах 

проживания и предполагаемого переезда, возраст и издержки на миграцию, 
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которые (за исключением возраста) также детерминированы объективными 

социально-экономическими условиями жизни. 

На основе анализа представленных подходов, а также опираясь на 

результаты многочисленных эмпирических исследований, посвященных 

изучению причин миграционных перемещений различных групп и слоев 

населения, предлагаем собственную интерпретацию классификации 

объективных факторов «выталкивания» молодежи из региона проживания. 

Первая группа факторов миграции обусловлена показателями 

уровня жизни населения в регионе проживания. Среди факторов, которые 

являются неблагоприятными для проживания в регионе могут быть 

отмечены:  

– высокий уровень и рост цен на товары и услуги,  

– дороговизна лекарств и медицинской помощи, оказываемой 

учреждениями здравоохранения в регионе; 

– низкое качество медицинских услуг, оказываемых учреждениями 

здравоохранения в регионе; 

– отсутствие условий для образования и развития детей; 

– отсутствие инфраструктуры для досуга и отдыха и др. 

Следующую группу факторов миграции тесно связанную с 

уровнем жизни определяют показатели экономического развития 

региона. Причинами выбытия из региона проживания могут выступать 

следующие факторы:  

– низкий уровень доходов на душу населения в регионе;  

– неравномерное распределение доходов различных социальных групп 

и работников различных отраслей (коэффициент Джини, децильный 

коэффициент); 

– высокая численность и доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания; 

– высокий уровень занятости в теневом секторе экономики и др. 
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На втором месте по значимости влияния на межрегиональные 

миграционные перемещения, по нашему мнению, стоят факторы, связанные с 

удовлетворением потребностей молодежи в обеспечении жильем, достойной 

заработной платой и решением вопросов занятости. 

Так, группа факторов миграции, обусловленных показателями, 

характеризующими региональный рынок труда, может включать 

следующие причины миграционного поведения индивида: 

– отсутствие вакансий по направлению и специальности, полученных в 

учреждениях профессионального и высшего образования; 

– отсутствие возможностей для профессионального и карьерного роста 

в регионе; 

– высокий уровень безработицы; 

– задержки и невыплаты заработной платы и др. 

Наличие жилья один из самых важных вопросов при планировании 

переезда в другой регион проживания. Группа факторов миграции, 

связанных с доступностью жилья в регионе проживания, может быть 

обусловлена следующими причинами: 

– низкие темпы строительства и ввода нового жилья; 

– дороговизна строящегося жилья; 

– высокий уровень цен арендуемого жилья и др. 

Зачастую отсутствие или дороговизна жилья в месте предполагаемого 

проживания индивида является фактором сдерживания от миграционного 

перемещения. 

Техногенные катастрофы, а также неблагоприятные экологические и 

климатические условия окружающей среды сформировали на повестке дня 

еще одну группу объективных факторов миграции – природно-

климатические и экологические факторы миграции. Для некоторых 

территорий проживания данные причины миграции являются 

определяющими, так как связаны с последствиями антропогенного 
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воздействия человека на природу и необходимостью организма в 

акклиматизации к новым условиям. 

Следовательно, решение о миграции может быть принято индивидом 

под воздействием следующих обстоятельств: 

– неблагоприятные климатические условия для комфортного 

проживания; 

– высокий уровень выбросов вредных и токсичных веществ в 

окружающую среду; 

– наличие на территории региона проживания опасного для здоровья 

производства и другие. 

Поэтому при определении детерминант миграционного поведения 

молодежи нельзя не учитывать факторы подобного рода без всестороннего 

анализа их влияния и проверки возможных последствий. 

Нельзя не выделить в самостоятельную группу демографические 

факторы, обусловленные различиями в половозрастной структуре населения 

и другими процессами, связанными с естественной убылью населения. 

Непропорциональное распределение в структуре населения вызывает 

соответствующие территориальные перемещения, например, «брачная 

миграция». Так, причинами миграционных перемещений молодых людей 

могут выступать следующие факторы: 

– диспропорции в половозрастной структуре населения; 

– высокий уровень младенческой смертности; 

– демографическое старение население, т.е. увеличение доли пожилых 

людей в общей численности населения и др. 

Далеко не последнюю роль в территориальных перемещениях в 

современном мире играют политические и этнические факторы 

миграции. Распад СССР кардинально изменил миграционную ситуацию не 

только в мире, но и внутри регионов новых государств на постсоветском 

пространстве. Такие традиционные причины миграции как состояние рынка 

труда, дифференциация уровня жизни, получение образования на некоторое 
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время потеряли свою актуальность, а на первый план вышли такие факторы 

как вооруженные конфликты, национализм и этнический сепаратизм. 

Учитывая политические события последних лет («Арабская весна», 

революции в Армении, Египте, Кипре, Киргизии, на Украине), необходимо 

иметь в виду факторы миграции, обусловленные индикаторами 

общественно-политической стабильности в регионе. Среди причин, 

объясняющих миграционное поведение молодежи и ее нежелание оставаться 

в регионе проживания, могут быть названы:  

– наличие межэтнических конфликтов, военных действий; 

– высокий уровень преступности и криминогенной обстановки в 

регионе, отсутствие порядка; 

– наркомания и алкоголизация населения региона; 

– коррупция и произвол чиновников и др. 

Индивидуальный подход к изучению миграционного поведения с точки 

зрения теории человеческого капитала позволяет нам выделить еще одну 

группу факторов, связанных с издержками на миграцию. Вопрос 

издержек всегда играл значительную роль при принятии решения о 

миграции, так как связан с различного рода затратами: денежные и 

временные транспортные затраты, логистика, поиск информации. 

Следовательно, миграция для индивида является очередным 

инвестиционным проектом, в котором решение о миграции может быть 

принято только в случае компенсации издержек на территориальное 

перемещение, в противном случае – решение отвергается
98

. Причинами 

миграции могут быть: 

– высокий уровень издержек на перемещение из региона и обратно; 

– уровень развития транспортной инфраструктуры региона (аэропорты, 

железнодорожное сообщение, сеть автомобильных дорог) и др.  
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Стоит отметить, что данные факторы не всегда выступают причинами 

миграционных перемещений, а иногда наоборот «сдерживают» коренное 

население в районе проживания ввиду недоступности миграции по 

вышеуказанным причинам. 

Динамика и масштаб миграционных процессов в регионе могут также 

являться факторами будущих миграционных настроений и перемещений у 

молодежи. Так, на желание покинуть территорию проживания могут 

повлиять: 

– высокая доля мигрантов среди постоянного населения региона; 

– миграционный отток населения из региона, которые, в свою очередь, 

определяют еще одну группу факторов миграции, обусловленных 

миграционными процессами в регионе. Приток мигрантов с отличными 

культурными и религиозными ценностями приводит к росту напряженности 

и нетерпимости в обществе, что в свою очередь может выступать 

объективным фактором объяснения миграционного поведения молодежи. 

Представленная классификация многочисленных объективных 

факторов миграции обусловлена целями и задачами исследования, однако 

достаточно универсальна и применима не только для разных регионов 

страны, но и социальных групп населения. 

Вместе с тем, для каждой группы объективных факторов миграции 

представленный перечень причин миграционного поведения индивида не 

является исчерпывающим и определяющим, так как зависит не только от 

особенностей социально-экономического развития региона проживания, но и 

противоречиями между потребностями личности и возможностями их 

реализации в месте проживания индивида. 

Анализ степени влияния того или иного фактора на принятие решения 

о миграционном перемещении рассчитывается на основе эконометрического 

анализа детерминант внутренней миграции населения
99

 с учетом 
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экономических, демографических и статистических показателей, 

характеризующих каждый регион.  

Таким образом, если обобщить рассмотрение представленных 

объективных факторов и детерминант миграции, то можно сделать вывод о 

том, что территориальные перемещения обусловлены прежде всего желанием 

людей улучшить свое материальное положение именно с экономической 

точки зрения. Поэтому экономические причины являются определяющими 

для объяснения межрегиональной миграции молодежи. 

Особое место в изучении и объяснении миграционного поведения 

занимает выявление субъективных факторов миграции. В целях принятия 

решения о миграции индивид (субъект миграции) оценивает возможность 

смены места жительства, которая зависит не только от объективных 

факторов, обусловленных условиями социально-экономического развития 

регионов, но и от индивидуальных особенностей субъекта. Учитывая, что 

социальное поведение людей не всегда рационально, необходимо учитывать 

субъективные факторы миграции, которые определяются мнениями, 

оценками, установками и суждениями субъективного характера и выражают 

отношение респондентов к событиям, явлениям и происходящим процессам. 

Таким образом, по нашему мнению, «влияние данных факторов на решение о 

миграции можно выявить, используя методологию и инструментарий 

социологической науки. Но социологический подход не ограничивается 

только изучением миграционных установок, а предполагает определение 

системы индикаторов, позволяющих определить и измерить субъективное 

отношение индивида к возможности миграции»
100

.  

Учитывая, что ранее нами определен перечень субъективных факторов 

миграции, представим набор социологических индикаторов для определения 
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степени влияния каждого из них на решение о миграционном перемещении в 

рамках нашего научного исследования. 

Так, для определения и измерения миграционных намерений индивида 

или отдельных социальных групп предлагается использовать следующие 

индикаторы: миграционные установки, миграционные ориентиры и 

миграционные ожидания.  

Наличие или отсутствие миграционных установок, их 

сформированность, а также готовность к переезду (совершение каких-либо 

действий для того, чтобы осуществить переезд) можно измерить с помощью 

следующих вопросов и возможных вариантов ответов на них (таблица 1.1). 

Таблица 1.1. 

Вопросы для измерения индикатора «Миграционные установки» 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответа 

1. «Хотели ли бы Вы сменить 

место жительства, уехать в 

другой регион России, другую 

страну на постоянное место 

жительства?» 

1) однозначно, да 

2) скорее да 

3) скорее нет 

4) однозначно, нет 

5) затрудняюсь ответить 

2. «Если Вы уже задумывались о 

том, когда примерно могли бы 

осуществить этот переезд, то 

когда именно?» 

1) в течение ближайших одного – 

двух лет 

2) в течение трех – пяти ближайших 

лет 

3) в течение шести – девяти лет 

4) через десятилетие или позже 

5) нет, еще не думал об этом 

6) думал об этом, но не знаю, когда 

это будет возможно 

3. «Предпринимали ли Вы уже 

какие-либо действия для того, 

чтобы осуществить переезд?» 

1) собираю информацию из открытых 

источников 

2) советуюсь с родственниками, 

знакомыми, проживающими в других 

регионах 

3) подбираю подходящие варианты 

для приобретения жилья 

4) изучаю ситуацию на рынке труда 

5) никаких действий не 

предпринимал 
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4. «Что может изменить Ваше 

решение об отъезде?» 

1) если удастся увеличить свои 

доходы здесь 

2) доступность авиаперелетов в 

центральные районы страны 

3) появление перспектив карьерного 

роста 

4) решение жилищной проблемы 

5) социальная и финансовая 

поддержка со стороны власти 

6) изменение семейных 

обстоятельств 

7) мнение родных и близких 

8) появление развитой социальной 

инфраструктуры, мест отдыха и 

досуга 

9) нет такого фактора 

10) другое 

 

Стоит отметить, что миграционные установки (ориентация на отъезд 

либо желание продолжать жить на другой территории) «возникают в 

результате сопоставления характеристик «своего» города, региона, страны с 

другими территориями с точки зрения комфортности проживания»
101

. 

Подобного рода сопоставления приводят к поиску потенциального места 

проживания и формируют у индивида его миграционные ориентиры или 

миграционные траектории. 

Общие стратегии миграционных перемещений предполагают смену 

населенного пункта (из города в городское/сельское поселение и наоборот), 

переезд в другой регион страны или другую страну. Также миграционные 

установки могут быть определены конкретным городом или страной по 

разным объективным и субъективным причинам, что также необходимо 

учитывать при формулировании вопросов для респондента (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2. 

Вопросы для измерения индикатора «Миграционные ориентиры» 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответа 

1. «Если Вы хотите переехать из 

своего города (поселения), куда 

именно?» 

1) в другой город в своем регионе 

страны 

2) в другое поселение в своем 

регионе страны 

3) в другой регион страны 

4) в другую страну 

5) затрудняюсь ответить 

6) другое 

2. «Где бы Вы хотели, чтобы жили 

Ваши дети, если бы у Вас была 

такая возможность выбора?» 

1) в другом городе в своем регионе 

страны 

2) в другом поселении в своем 

регионе страны 

3) в другом регионе страны 

4) в другой стране 

5) затрудняюсь ответить 

6) другое 

 

Мотивировать человека к переезду могут не только сложившиеся по 

разным жизненным обстоятельствам миграционные установки и стратегии их 

реализации, но и набор субъективных оценок характеристик территории, на 

основании которых индивид рассматривает территорию в качестве 

дальнейшей стратегии и реализации своих жизненных планов. Данные 

характеристики формируют в сознании индивида некоторый образ, 

сформированный на основе ожиданий, связанных с наличием определенных 

потребностей, удовлетворение которых невозможно в границах территории, 

где реализуется жизнедеятельность. Следовательно, анализ миграционных 

ожиданий и привлекательности территории для потенциального проживания 

индивида невозможен без субъективной оценки созданных для комфортного 

проживания и работы условий (таблица 1.3). 
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Таблица 1.3. 

Вопрос для измерения индикатора «Миграционные ожидания» 

№ 

п/

п 

Формулировка вопроса Варианты ответа 

1. Как бы Вы оценили наличие нижеперечисленных условий другого региона 

России или другой страны для переезда? 

 Имеются Ограничены Отсутствуют 
Затрудняюсь 

ответить 

1.1. Возможности трудоустройства 

по специальности 
1 2 3 4 

1.2. Высокая заработная плата 1 2 3 4 

1.3. Возможности для карьерного 

роста 
1 2 3 4 

1.4. Доступное жилье 1 2 3 4 

1.5. Условия для образования и 

развития детей 
1 2 3 4 

1.6. Благоприятная экологическая 

обстановка 
1 2 3 4 

1.7. Комфортные природно-

климатические условия 
1 2 3 4 

1.8. Развитая инфраструктура 

досуга и отдыха 
1 2 3 4 

1.9. Безопасность жизнедеятель-

ности (уровень преступности) 
1 2 3 4 

1.10. Развитая транспортная 

инфраструктура 
1 2 3 4 

 

Следовательно, на решение о миграции значительное влияние может 

оказывать информированность о потенциальном месте проживания. Человек 

оценивает, какие преимущества даст ему переезд на новую территорию –

больше возможностей для реализации жизненных планов, либо изменение 

социального положения и статуса в лучшую сторону. В таком случае, 

миграция воспринимается индивидом как инвестирование в человеческий 

капитал
102

.
 
 

                                                           

102
 Голенкова, З.Т. Социальная мобильность в контексте миграционных биографий 

россиян / З.Т. Голенкова, П.Е. Сушко // Социологические исследования. – 2016. – № 12. –  

С. 95 – 104. 
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Вместе с тем, человеческий капитал индивида уже может быть 

обогащен определенным миграционным опытом или миграционной 

биографией, которая на этапе социализации и взросления личности может 

быть обусловлена, в большей степени, образовательными мотивами, а также 

семейными обстоятельствами. При прочих равных условиях, наличие или 

отсутствие миграционного опыта может выступить решающим фактором для 

принятия решения о переезде. 

По этой причине выявление миграционного опыта индивида, его 

родственников и друзей является необходимым элементом исследования 

детерминированности формирования миграционного потенциала молодежи. 

Информацию о фактах миграционной биографии можно получить с 

помощью следующих вопросов (таблица 1.4). 

Таблица 1.4. 

Вопросы для измерения индикатора «Миграционный опыт и его 

интенсивность» 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответа 

1. «Как долго Вы проживаете в 

данном городе (поселении)?» 

1) живу в нем с рождения 

2) не больше года 

3) от 1 до 5 лет 

4) от 5 лет и более 

2. «Сколько раз Вы переезжали в 

другой населенный пункт на 

период больше 6 месяцев?» 

1) один переезд 

2) два переезда 

3) три переезд 

4) четыре и более переезда 

5) никогда не переезжал 

Мы хотели бы знать насколько Вы согласны или не согласны с этим 

мнением? 

3. «Большинство моих 

родственников живут (уехали) 

за пределы региона моего 

проживания» 

1) согласен 

2) не согласен 

3) затрудняюсь ответить 

4. «Многие мои друзья и 

знакомые уехали (собираются 

уехать) с региона моего 

проживания» 

1) согласен 

2) не согласен 

3) затрудняюсь ответить 
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Еще одним важным аспектом объяснения и понимания миграционных 

намерений индивида (или конкретной социальной группы) является 

выяснение мотивов формирования миграционных намерений. Стоит 

отметить, что для каждого набор мотивов сугубо индивидуален, так как 

обусловлен потребностями, удовлетворение которых невозможно на 

территории проживания. Мотивировать человека к отъезду могут самые 

разные причины: экономические, социальные, психологические, 

политические, национальные, религиозные, семейные, экологические, 

идеологические и другие. Однако, в каждой социальной группе или 

возрастной когорте набор мотивов миграции достаточно неоднороден и 

будет отличаться различной степенью их выраженности. 

Так, для большинства молодежи причиной, заставляющей задуматься о 

миграции, являются лучшие условия жизни, необходимые для комфортного 

проживания и работы. Таким образом, диагностика проблемных точек 

молодежи позволяет сформулировать вопрос о мотивах миграции в 

следующем виде (таблица 1.5). 

Таблица 1.5. 

Вопросы для измерения индикатора «Миграционная мотивация» 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответа 

1. "Если Вы хотите сменить 

место жительства, то с 

чем это связано?" 

1) отсутствие возможностей для 

трудоустройства по специальности 

2) низкий уровень оплаты труда 

3) отсутствие доступного жилья 

4) отсутствие условий для образования и 

развития детей 

5) неблагоприятный климат и 

экологическая ситуация 

6) отсутствие развитой социальной 

инфраструктуры 

7) социальная напряженность и низкий 

уровень безопасности 

8) изменение семейных обстоятельств 

9) затрудняюсь ответить 

10) другие 
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Также мотивы миграции могут подкрепляться неудовлетворенностью 

условиями жизни и работы в месте проживания, которая формируется на 

основе субъективных оценок индивида. Наличие или отсутствие условий для 

самореализации индивида выступает одним из ключевых аспектов 

формирования миграционных намерений индивида. Оценку созданных в 

регионе проживания условий жизни и работы для индивида можно измерить 

с помощью следующих вопросов (таблица 1.6). 

Таблица 1.6. 

Вопросы для измерения индикатора  

«Субъективные оценки условий жизни и работы» 

№ 

п/

п 

Формулировка вопроса Варианты ответа 

1. Как бы Вы оценили наличие нижеперечисленных условий другого региона 

России или другой страны для переезда? 

 Имеются Ограничены Отсутствуют 
Затрудняюсь 

ответить 

1.1. Возможности трудоустройства 

по специальности 
1 2 3 4 

1.2. Высокая заработная плата 1 2 3 4 

1.3. Условия для 

профессионального развития 
1 2 3 4 

1.4. Доступное жилье 1 2 3 4 

1.5. Качественное образование для 

детей 
1 2 3 4 

1.6. Комфортная экологическая 

ситуация 
1 2 3 4 

1.7. Комфортные природно-

климатические условия 
1 2 3 4 

1.8. Развитая инфраструктура 

досуга и отдыха 
1 2 3 4 

1.9. Транспортная доступность 1 2 3 4 

Мы хотели бы знать насколько Вы согласны или не согласны с этим 

мнением? 

2. «Для жителей региона 

проживания необходимо 

создавать более 

привлекательные социальные / 

экономические условия 

жизнедеятельности» 

1) согласен 

2) не согласен 

3) затрудняюсь ответить 
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3. «В целях индивидуальной 

самореализации нужно уезжать с 

территории региона 

проживания» 

1) согласен 

2) не согласен 

3) затрудняюсь ответить 

 

По нашему мнению «субъективные оценки условий жизни и работы  

выступают индикатором удовлетворенности жизнью в регионе и является 

ключевым моментом при формировании дальнейших жизненных стратегий 

закрепления, трудоустройства и создания семьи в регионе»
103

. 

Таким образом, миграционный потенциал молодежи формируется под 

влиянием совокупности объективных факторов, подтверждаемых с помощью 

экономических, демографических и статистических показателей, и 

субъективных факторов, анализ и оценка которых осуществляется при 

выявлении миграционных установок, ориентаций, ожиданий и опыта, а также 

субъективных оценок условий для жизни и работы, созданных в регионе. 

Качественный анализ причин и факторов формирования 

миграционного потенциала молодежи региона невозможен без рассмотрения 

статистических параметров объемов и структуры региональных 

миграционных потоков с участием молодежи. По этой причине крайне важно 

дать характеристику миграционным процессам в регионе для 

совершенствования региональной политики по закреплению и привлечению 

молодых специалистов. 

 

                                                           
103

 Зубков, В.В. Детерминанты миграционных представлений студенческой молодежи 

региона / В.В. Зубков // Власть и управление на Востоке России. – 2013. – № 4 (65). – С. 

198 – 206. 



ГЛАВА 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

МИГРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ 

 

2.1. Объективные показатели реализации миграционного 

потенциала молодежи Хабаровского края 

 

Переход к новой социально-экономической модели развития 

современного российского общества, разработка наукоемких технологий и 

производств, становление цифровой экономики невозможно без 

человеческого потенциала, значимую роль в формировании которого играет 

молодежь. Молодежь обладает такими важными характеристиками как 

мобильность, инициативность, восприимчивость к инновационным 

изменениям и новым технологиям. Следовательно, одним из важнейших 

ресурсов развития любого общества является молодежь, а количественные и 

качественные характеристики молодых людей, проживающих на той или 

иной территории, определяют возможности и перспективы ее развития. 

Поэтому анализ положения молодежи, как большой социально-

демографической группы, во многом определяет образ будущего общества. 

Существенный потенциал развития Хабаровского края представляет 

молодежь, численность которой в возрасте от 14 до 29 лет (на 01.01.2018) 

составляет 269,5 тыс. человек или пятую часть всего населения края (20,3%) 

и более трети (34,8%) от численности всего трудоспособного населения. В 

городской среде молодежь составляет 82,0%, в сельской – 18,0%.  

Из общей численности молодежи более третьей части (36,5%) 

обучаются в образовательных организациях. Более половины (63,5%) 

молодых людей заняты в различных отраслях экономики и социальной 

сферы края. В Хабаровском крае зарегистрировано 688 молодежных и 

детских общественных объединений с общим количеством участников более 

100 тысяч человек. 
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В то же время данные статистики и результаты социологических 

исследований свидетельствуют о серьезных проблемах социального, 

экономического, психофизиологического и духовного развития российской 

молодежи, в том числе и молодежи Хабаровского края. Молодежная 

преступность и наркомания, правовой нигилизм, низкая социальная 

активность, деформация процесса усвоения знаний, девальвация ценностей, 

высокий миграционный потенциал и другие негативные процессы вызывают 

обоснованную тревогу за развитие как Дальнего Востока России в целом, так 

и Хабаровского края в частности. 

По данным органов государственной статистики
104

 численность 

населения Хабаровского края имеет тенденцию к сокращению: 1624,4 тыс. 

человек в 1992 году и 1328,3 тыс. человек в 2018 году
105

. С 2012 по 2018 гг. 

население Хабаровского края сократилось на 14 173 человека, численность 

трудоспособного населения – на 70 701 человека, а молодежи стало меньше 

почти на 70 тыс. человек (табл. 2.1). 

Таблица 2.1. 

Динамика численности населения Хабаровского края в 2012 – 2018 гг.* 

Структура 

населения 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность 

населения 
1 342 475 

(100,0 %) 

1 342 083 

(99,9 %) 

1 339 912 

(99,8 %) 

1 338 305 

(99,7 %) 

1 334 552 

(99,4 %) 

1 333 294 

(99,3 %) 

1 328 302 

(98,9 %) 

Численность 

трудоспособного 

населения 

844 303 

(62,9 %) 

833 902 

(62,1 %) 

821 764 

(61,3 %) 

809 839 

(60,5 %) 

795 193 

(59,6 %) 

784 648 

(58,9 %) 

773 602 

(58,2 %) 

Численность 

молодежи  

(14 – 29 лет) 

339 119 

(25,3 %) 

329 043 

(24,5 %) 

319 317 

(23,8 %) 

307 739 

(23,0 %) 

294 879 

(22,1 %) 

282 923 

(21,2 %) 

269 548 

(20,3 %) 

* Прим.: в числителе – численность населения, чел., в знаменателе - %, 

доля от общей численности населения 

Источник: «Численность населения Российской Федерации по полу и 

возрасту»: [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140095700094 (дата 

обращения: 29.08.2018). 

                                                           
104

 Управление Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, 

Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу 
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 Демографический ежегодник Хабаровского края. 2018: Стат. сб./Хабаровскстат –  

г. Хабаровск, 2018 – 203 с. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
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Данные табл. 2.1 свидетельствуют, что для края в целом характерно 

снижение не только общей численности населения, но и деформация 

возрастной структуры и, как следствие, увеличение доли пожилых людей и 

сокращение экономически активного населения. Изменения возрастного 

состава населения края характеризуется сокращением молодежи (25,3 % в 

2012 г. и 20,3 % в 2018 г.), а также уменьшением доли трудоспособного 

населения (62,9 % в 2012 г. и 58,2 % на 01.01.2018). Данная ситуация 

объясняется тем, что после 2010 года в трудоспособный возраст стало 

входить поколение граждан, родившихся в период низкой рождаемости  

90-х гг. XX века. В результате, старение экономически активной части 

населения влечет за собой изменения в его трудовой структуре, нарушение 

процесса трудового замещения, а также дефицит рабочей силы на рынке 

труда, что, в свою очередь, создает серьезные ограничения экономического 

развития края
106

. 

 

Рисунок 2.1 – Тенденции изменения доли молодежи и населения 

трудоспособного возраста в структуре населения Хабаровского края 

(2012 – 2018 гг.) 
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 Тенденции демографического развития Хабаровского края. Аналитическая записка / 

Хабаровскстат – г. Хабаровск, 2014 г. – 32 с. 
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Существенную роль в сокращении общей численности населения 

Хабаровского края, в том числе молодежи – играет миграционный отток 

населения. За рассматриваемый период (2012 – 2017 гг.) миграционная 

составляющая в динамике населения стабильно отрицательная и варьирует от 

500 до 5000 жителей (табл. 2.2), что свидетельствует о превышении доли 

«покинувших» Хабаровский край над количеством «прибывших». 

Оперативные данные о численности населения региона за январь – июнь 

2018 г. также свидетельствуют о наличии указанной тенденции – 

миграционный прирост отрицательный и составил –2029 человек
107

. 

Таблица 2.2.  

Миграция населения в Хабаровском крае (2012 – 2017 гг.), чел. 

Структура 

миграции 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Прибывшие 52 318 57 256 55 847 54 521 57 047 55 463 

Выбывшие 52 849 60 231 58 382 59 448 58 633 59 153 

Миграционный 

прирост (убыль)  
–531 –2 975 –2 535 –4 927 –1 586 –3 690 

Источник: «Общие итоги миграции населения Хабаровского края»: 

[Электронный ресурс]. URL: http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ 

habstat/ru/statistics/hab_stat/population/ (дата обращения: 29.08.2018) 

 

Вместе с тем, в число миграционных перемещений входят жители края, 

которые перемещаются внутри края, следовательно, остаются в нем, не 

изменяя общей численности населения территории. Поэтому с точки зрения 

объяснения причин и направлений миграционных перемещений научный 

интерес представляют жители, которые покинули территорию края и выбыли 

либо в другие регионы (межрегиональная миграция), либо за пределы России 

(внешняя миграция) (табл. 2.3).  

 

 

                                                           
107

 «Общие итоги миграции населения Хабаровского края за январь – май 2018 г.»: 

[Электронный ресурс]. URL:  http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/ 

statistics/hab_stat/population/ (Дата обращения: 29.08.2018). 

http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/%20habstat/ru/statistics/hab_stat/population/
http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/%20habstat/ru/statistics/hab_stat/population/
http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/
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Таблица 2.3.  

Динамика выбывших в Хабаровском крае (2012 – 2017 гг.), чел. 

Структура 

миграции 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выбывшие, 

всего: 
52 849 60 231 58 382 59 448 58 633 59 153 

в том числе: 

внутри края  24 957 26 621 25 382 24 266 23 739 23 111 

в другие регионы  25 017 27 268 27 445 27 213 26 303 25 670 

за пределы 

России  
2 875 6 342 5 555 7 969 8 591 10 372 

 Суммарные 

потери региона* 
27 892 33 610 33 000 35 182 34 894 36 042 

Источник: «Общие итоги миграции населения Хабаровского края»: 

[Электронный ресурс]. URL: http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ 

habstat/ru/statistics/hab_stat/population/ (Дата обращения: 29.08.2018) 

 

Приведенные данные свидетельствуют об увеличении количества 

жителей края, которые выезжают за пределы региона, а также за пределы 

России. Если в 2012 году суммарные потери региона составили 27 892 

человека, то по итогам миграционных процессов в 2017 году территорию 

края покинули 36 042 человека. Рост миграционного оттока по отношению к 

2012 году составил почти 30 % при том, что численность населения края за 

рассматриваемый период сократилась на 14 173 человека (на 1,1 %). Кроме 

того, анализ направлений и объемов миграционных процессов указывает на 

увеличение числа мигрантов, участвующих в миграционных процессах с 

другими странами (странами СНГ и дальним зарубежьем): с 2875 человек в 

2012 году до 10372 человек в 2017 году (прирост составил почти в 3,6 раз). 

Стоит отметить долю граждан края, выбывших по разным причинам в 

другие регионы страны, которая находится на стабильно высоком уровне – 

ежегодно около 25 тысяч человек, что свидетельствует о наличии в других 

регионах страны относительных преимуществ в условиях жизни населения 

по сравнению с Хабаровским краем. 

 

http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/%20habstat/ru/statistics/hab_stat/population/
http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/%20habstat/ru/statistics/hab_stat/population/
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Анализ численности распределения мигрантов, выбывших за пределы 

Хабаровского края по отдельным возрастным группам показал, что самый 

высокий уровень активности в миграционных перемещениях имеет 

возрастная группа 20 – 29 лет – около 30% от общей численности мигрантов. 

Следует отметить, что количество молодых мигрантов на протяжении 2012 – 

2017 гг. находится на стабильно высоком уровне – около 40 – 45% мигрантов 

– это жители края в возрасте от 14 до 29 лет (табл. 2.4). 

Таблица 2.4. 

Распределение мигрантов по отдельным возрастным группам  

в 2012 – 2017 гг., чел. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выбывшие 52 849 60 231 58 382 59 448 58 633 59 153 

в том числе в возрасте: 

0 – 13 6 257 6 745 7 238 7 611 7 336 7 525 

14 – 19 7 424 9 149 8 154 6 840 7 291 7 257 

20 – 29 15 794 17 537 16 697 17 476 16 701 16 638 

30 – 39 9 679 11 329 11 237 11 763 11 692 11 955 

40 – 49 5 387 6 791 6 093 6 781 6 690 7 058 

50 – 59 4 431 4 649 4 631 4 544 4 672 4 606 

60 и старше 3 877 4 031 4 332 4 433 4 251 4 114 

Всего в возрасте от 

14 до 29 лет 
23 218 26 686 24 851 24 316 23 992 23 859 

Доля молодежи в 

общем потоке 

выбывших, в % 

43,9% 44,3% 42,6% 40,9% 40,9% 40,4% 

Из общего числа в возрасте: 

моложе 

трудоспособного 
6 977 7 618 8 194 8 430 8 213 8 457 

трудоспособном 40 858 47 460 44 739 45 505 45 104 45 536 

Источники: Демографический ежегодник Хабаровского края. 2018: 

Стат. сб./Хабаровскстат – г. Хабаровск, 2018 – 203 с.; Демографический 

ежегодник Хабаровского края. 2017: Стат. сб./Хабаровскстат – г. Хабаровск, 

2017 – 204 с.; Демографический ежегодник Хабаровского края. 2016: Стат. 

сб./Хабаровскстат – г. Хабаровск, 2017 – 204 с.; Миграция населения 

Хабаровского края в 2013 году. Стат. сб./ Хабаровскстат –  

г. Хабаровск, 2014 – 66 с. 

 

Оценивая реальные условия проживания молодежи в Хабаровском 

крае, стоит отметить, что по отношению к южным и центральным районам 
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России, дальневосточным регион не является конкурентоспособным, что 

подтверждается стабильным оттоком населения. Северо-Западный, 

Центральный и Южный федеральные округа являются центром притяжения 

не только выпускников дальневосточных школ в целях поступления в 

учреждения высшего образования, но и жителей края после их 

профессионального становления, участвующих в миграционных процессах в 

поисках места для трудоустройства. Так, миграционное сальдо с данными 

регионами отрицательное, что свидетельствует о превышении количества 

«выбывших» в данном направлении граждан над «прибывшими» (от 6 до 9 

тысяч человек ежегодно). Приведенные ниже данные свидетельствуют о 

нарастающей силе притяжения этих регионов над другими федеральными 

округами, хотя и просматривается незначительное снижение миграционного 

сальдо в 2017 году по отношению к 2012 году (табл. 2.5). 

Таблица 2.5. 

Миграционное взаимодействие Хабаровского края с федеральными 

округами России в 2012 – 2017 гг., чел. 

Территория 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общее миграционное сальдо с другими регионами страны: 

Хабаровский край – 4 761 – 2 638 – 5 859 – 6 841 – 4 453 – 4 153 

миграционное сальдо за счет федеральных округов 

Центральный 

федеральный округ  
– 2 773 – 2 791 –2 372 – 2 430 – 1 765 – 2 188 

Северо-Западный 

федеральный округ 
– 1 450 – 2 220 –1 845 – 2 034 – 1 975 – 1 839 

Южный 

федеральный округ 
– 2 830 –3 927 – 4 074 – 3 634 – 2 938 – 2 002 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
106 65 – 45 2 23 – 30 

Приволжский 

федеральный округ 
– 518 –369 – 461 – 405 – 322 – 210 

Уральский 

федеральный округ 
– 154 – 215 – 48 – 183 – 90 – 47 

Сибирский 

федеральный округ 
– 7 157 26 – 121 356 144 

Дальневосточный 

федеральный округ 

(без Хабаровского 

края) 

2 865 6 662 2 960 2 276 2 258 2 019 

Крымский 

федеральный округ 
– – – – 312 – – 
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Источники: Демографический ежегодник Хабаровского края. 2018: 

Стат. сб./Хабаровскстат – г. Хабаровск, 2018 – 203 с.; Демографический 

ежегодник Хабаровского края. 2017: Стат. сб./Хабаровскстат – г. Хабаровск, 

2017 – 204 с.; Демографический ежегодник Хабаровского края. 2016: Стат. 

сб./Хабаровскстат – г. Хабаровск, 2016 – 204 с.; Миграция населения 

Хабаровского края в 2013 году. Стат. сб./ Хабаровскстат – г. Хабаровск, 2014 

– 66 с. 

 

Данные табл. 2.5 показывают неблагополучное положение в 

миграционном партнерстве Хабаровского края с федеральными округами 

России. Одновременно заметим, что для Хабаровского края имеет место быть 

положительное миграционное сальдо, отмеченное с Сибирским (кроме  

2015 г.) и Северо-Кавказским (кроме 2014 и 2017 гг.) федеральными 

округами. 

Вместе с тем, стоит отметить результаты положительного обмена 

населением Хабаровского края с дальневосточными субъектами Российской 

Федерации. Так, лидирующее положение в объеме миграционного движения 

населения, ориентированного в край, занимают именно жители соседних 

регионов – ежегодно общее число прибывших из дальневосточных субъектов 

Российской Федерации в Хабаровский край больше числа выбывших в 

обратном направлении и варьирует в промежутке от 2 до 3 тысяч человек 

(2825 чел. в 2012 г., 2960 чел. в 2014 г., 2276 чел. в 2015 г., 2258 чел. в 2016 г., 

2019 чел. в 2017 г.). Исключение составляет 2013 год, когда миграционное 

сальдо Хабаровского края с дальневосточными регионами составило 6662 

человека. 

Вместе с тем, имея положительное сальдо миграции с 

дальневосточными территориями, удельный вес миграционного потока, 

устремленного в центральные регионы России, почти в 3 раза выше 

миграционных приращений, которые также сформированы в большей 

степени из самой мобильной возрастной когорты населения – молодежи.  

Ежегодно Хабаровский край в ходе миграционного обмена с регионами 

России теряет от 2638 чел. в 2013 г. до 6841 чел. в 2015 г. Правда, в 2016 и 

2017 гг. отмечается снижение данного показателя почти на 2000 человек. За 
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период с 2012 по 2017 годы итогом миграционного взаимодействия с 

регионами России стали потери в размере 28 705 человек. Однако, можно 

предположить, что в перспективе вполне может оказаться реальным процесс 

отрицательного миграционного партнерства с регионами России, поскольку в 

2017 г. наблюдалось увеличение миграционного сальдо по сравнению  

с 2016 г. в 2,3 раза (табл. 2.6). 

Таблица 2.6.  

Миграционный прирост населения Хабаровского края по основным 

потокам (2012 – 2017 гг.), чел. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Миграционный 

прирост (убыль) 
–531 –2 975 –2 535 –4 927 –1 586 –3 690 

Миграционное 

сальдо межрегио-

нальной миграции 

–4 761 –2 638 –5 859 –6 841 –4 453 –4 153 

Миграционное 

сальдо междуна-

родной миграции 

4 230 –337 3 324 1 914 2 867 463 

в том числе:       

со странами СНГ 1 833 1 040 2 217 1 637 2 549 944 

с другими странами 2 397 –1 377 1 107 277 318 –481 

Источники: Демографический ежегодник Хабаровского края. 2018: 

Стат. сб./Хабаровскстат – г. Хабаровск, 2018 – 203 с.; Демографический 

ежегодник Хабаровского края. 2017: Стат. сб./Хабаровскстат – г. Хабаровск, 

2017 – 204 с.; Демографический ежегодник Хабаровского края. 2016: Стат. 

сб./Хабаровскстат – г. Хабаровск, 2016 – 204 с.; Миграция населения 

Хабаровского края в 2013 году. Стат. сб./ Хабаровскстат –  

г. Хабаровск, 2014 – 66 с. 

 

Анализ миграционного партнерства Хабаровского края со странами 

СНГ и другими зарубежными государствами (дальним зарубежьем) 

свидетельствует о том, что основной поток мигрантов, как по «прибывшим», 

так и по «выбывшим», составляют граждане ближнего зарубежья. 

Миграционное сальдо со странами СНГ положительное и варьирует в 

пределах от 1 до 2,5 тысяч человек (2012 – 2017 гг.) за счет «трудовых» 

мигрантов. Структурный анализ миграционных потоков Хабаровского края 
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позволяет сделать вывод о том, что со странами СНГ превалирующую роль 

играют Украина, Узбекистан, Армения и Кыргызстан, миграционный обмен с 

которыми в отдельные годы достигал 1000 человек. Однако роль Украины, 

Узбекистана и Армении в последние годы изменилась. В 2017 году 

миграционный прирост был обеспечен в основном за счет мигрантов из 

Таджикистана и Кыргызстана, миграционное сальдо с которыми составило 

312 и 266 человек соответственно (табл. 2.7) 

Таблица 2.7.  

Миграционное сальдо Хабаровского края  

со странами СНГ в 2012 – 2017 гг., чел. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Миграционное 

сальдо 
1833 1040 2217 1637 2549 944 

в том числе: 

Азербайджан 46 83 79 95 138 147 

Армения 329 190 337 794 83 –37 

Беларусь –29 –24 –26 –9 1 –12 

Казахстан 86 116 97 57 24 59 

Кыргызстан 290 –65 103 194 526 266 

Республика 

Молдова 
24 32 29 73 76 20 

Таджикистан 385 367 482 392 515 312 

Туркмения 1 1 3 2 3 2 

Узбекистан 582 234 595 –583 236 9 

Украина 119 106 518 622 947 178 

Источники: Демографический ежегодник Хабаровского края. 2018: 

Стат. сб./Хабаровскстат – г. Хабаровск, 2018 – 203 с.; Демографический 

ежегодник Хабаровского края. 2017: Стат. сб./Хабаровскстат – г. Хабаровск, 

2017 – 204 с.; Демографический ежегодник Хабаровского края. 2016: Стат. 

сб./Хабаровскстат – г. Хабаровск, 2016 – 204 с. 

 

Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья претерпевает 

существенные трансформации. Если в 2012 году прирост населения за счет 

этих стран составил 2397 человек, то в 2013 и 2017 годах отмечено 

отрицательное сальдо: –1377 и –481 человек соответственно. В партнерстве с 

Хабаровским краем практически все зарубежные страны, учтенные в 
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международных миграционных потоках (без учета стран СНГ), имеют 

положительный баланс для самих стран. Наибольшее влияние на 

формирование положительного миграционного сальдо для Хабаровского 

края играют Китай, КНДР и Республика Корея. Так, показатели 

миграционного партнерства с указанными странами ежегодно составляет до 

500 человек (табл. 2.8). 

Таблица 2.8. 

Миграционное сальдо Хабаровского края со странами дальнего 

зарубежья в 2015 – 2017 гг., чел. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Миграционное сальдо 277 318 –481 

в том числе: 

Китай 269 10 206 

Израиль –26 –43 –22 

Япония –25 –38 –7 

Республика Корея –136 –35 29 

КНДР 262 629 –504 

Вьетнам 62 –147 –61 

Соединенные штаты Америки –26 –42 –27 

Источник: «Общие итоги миграции населения Хабаровского края»: 

[Электронный ресурс]. URL: http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ 

habstat/ru/statistics/hab_stat/population/ (Дата обращения: 29.08.2018) 

 

Следовательно, формирование положительного миграционного сальдо 

происходит за счет трудовой миграции (Китай, Таджикистан, Кыргызстан, 

Азербайджан), а отрицательное сальдо с развитыми странами (США, Япония, 

Израиль) – это результат миграционных настроений и ориентаций жителей 

края. 

Таким образом, при положительном международном миграционном 

сальдо в Хабаровском крае ежегодно (2012 – 2017 гг.) наблюдается убыль 

населения, обусловленная значительным превышением удельного веса 

миграционных потерь за счет миграционных взаимосвязей с регионами 

Российской Федерации (табл. 2.5). Учитывая, что около 40% населения 

жителей, участвующих в миграционных перемещениях, – это молодежь от 14 

http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/%20habstat/ru/statistics/hab_stat/population/
http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/%20habstat/ru/statistics/hab_stat/population/
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до 30 лет – можно сделать неутешительный вывод о демографических 

перспективах региона на ближайшие годы.  

Под влиянием миграционных процессов в совокупности с 

естественным движением происходят изменения в возрастной структуре 

населения. Как уже было отмечено ранее, для Хабаровского края характерна 

отрицательная динамика численности молодежи и населения в 

трудоспособном возрасте и увеличение доли граждан старше 

трудоспособного возраста (табл. 2.9). 

Таблица 2.9. 

Динамика численности населения Хабаровского края по отдельным 

возрастным категориям в 2012 – 2017 гг.* 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность 

населения  
1 342 475 

(100,0%) 

1 342 083 

(99,9%) 

1 339 912 

(99,8%) 

1 338 305 

(99,7%) 

1 334 552 

(99,4%) 

1 333 294 

(99,3%) 

1 328 302 

(98,9%) 

в том числе в возрасте: 

трудоспособном 844 303 

(62,9%) 

833 902 

(62,1%) 

821 764 

(61,3%) 

809 839 

(60,5%) 

795 193 

(59,6%) 

784 648 

(58,9%) 

773 602 

(58,2%) 

старше 

трудоспособного 
283 587 

(21,1%) 

288 046 

(21,5%) 

291 892 

(21,8%) 

296 205 

(22,1%) 

299 641 

(22,5%) 

302 739 

(22,7%) 

305 144 

(23,0%) 

численность 

молодежи  

(14 – 29 лет) 

339 119 

(25,3 %) 

329 043 

(24,5 %) 

319 317 

(23,8 %) 

307 739 

(23,0 %) 

294 879 

(22,1 %) 

282 923 

(21,2 %) 

269 548 

(20,3 %) 

* Прим.: в числителе – численность населения, чел., в знаменателе - % 

доля от общей численности населения 

Источник: «Численность населения Российской Федерации по полу и 

возрасту за 2012 – 2018 гг.»: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ 

catalog/doc_1140095700094 (Дата обращения: 29.08.2018) 

 

Приведенные данные свидетельствуют, что в структуре населения края 

происходит уменьшение численности молодежи края (на 69,5 тыс. человек), 

уменьшение числа жителей трудоспособного населения на 70,7 тыс. человек 

(на 4,7% от общей численности населения) и увеличение числа жителей 

старше трудоспособного возраста на 21 557 человек, что составляет почти 

2% от общей численности населения (с 283 587 человек в 2012 году до 305 

144 человек на начало 2018 года). 
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Следовательно, сохранение тенденций уменьшения численности 

молодежи и населения в трудоспособном возрасте, может привести к 

проблемам, связанным с обеспечением региона трудовыми ресурсами. 

 

Рисунок 2.2 – Тенденции изменений в социальной структуре населения 

Хабаровского края (2012 – 2018 гг.) 
 

Следовательно, можно утверждать, что регион теряет свой 

интеллектуальный, трудовой и человеческий капитал, который необходим 

для воспроизводства населения и стабильного обеспечения региона 

трудовыми ресурсами (рис. 2.2). 

Анализ половозрастной структуры миграционных потоков и населения 

Хабаровского края важен не только для прогнозирования социально-

экономической ситуации в регионе, но и для прогнозирования перспективной 

численности на ближайшую перспективу. Стоит отметить, что исходя из 

сложившейся ситуации, обусловленной сокращением численности молодежи 

региона, наиболее вероятно то, что изменения половозрастного состава 

населения будут носить в предстоящий период неблагоприятный характер. 
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Сокращение численности населения Хабаровского края к 2030 г. (по 

отношению к 01.01.2018) прогнозируется на 17 тысяч человек (табл. 2.10). 

Таблица 2.10. 

Перспективная численность населения Хабаровского края до 2030 гг.* 

 2020 г. 2022 г. 2024 г. 2026 г. 2028 г. 2030 г. 

Перспективная 

численность 

населения 

1 320 020 1 316 856 1 314 987 1 313 587 1 312 098 1 311 128 

Сокращение к 

численности по 

отношению к 

01.01.2018 

– 8 282 

(0,62%) 

– 11 446 

(0,86%) 

– 13 315 

(1,00%) 

– 14 715 

(1,11%) 

– 16 204 

(1,22%) 

– 17 174 

(1,29%) 

* Прим.: в числителе – численность населения, чел., в знаменателе - %, 

доля от общей численности населения 

Источник: Демографический ежегодник Хабаровского края. 2018: Стат. 

сб./Хабаровскстат – г. Хабаровск, 2018 – 203 с. 

 

В прогнозируемый период ожидается дальнейшее снижение 

численности молодежи и увеличение темпов демографического старения 

населения края. Сокращение численности женщин 20 – 29 лет (наиболее 

активный репродуктивный возраст) приведет к снижению числа родившихся 

и, следовательно, снижению темпов естественного воспроизводства 

населения, что уже отмечается в настоящее время. Данные за 2017 г. 

зафиксировали отрицательный естественный прирост населения в 

Хабаровском крае, который составляет –1302 человека
108

, что 

свидетельствует о превышении числа умерших над числом родившихся в 

регионе. 

Таким образом, «при сохраняющихся социально-экономических 

условиях жизнедеятельности в Хабаровском крае можно ожидать, что 

миграционная активность молодежи будет только увеличиваться, сокращая 

воспроизводственные, интеллектуальные и трудовые ресурсы развития 

                                                           
108

 Демографический ежегодник Хабаровского края. 2018: Стат. сб./Хабаровскстат –  

г. Хабаровск, 2018 – с. 80. 
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региона»
109

. В настоящее время актуальной проблемой сохранения и 

развития дальневосточных территорий, в том числе Хабаровского края, 

является рост численности населения и минимизация оттока молодежи на 

условиях и ее востребованности в регионе. Это актуализирует необходимость 

социологического анализа миграционного потенциала молодежи с целью 

учета его состоянии и динамики при совершенствовании государственной 

молодежной политики Хабаровского края. 

 

 

2.2. Субъективные индикаторы миграционного потенциала 

молодежи региона: состояние и динамика   

 

Необходимость социологического измерения миграционного 

потенциала молодежи региона обусловлена потребностью понимания и 

объяснения миграционных процессов, происходящих в Хабаровском крае. 

Вместе с тем статистические данные о миграционных перемещениях 

молодых людей не позволяют оценить и измерить миграционный потенциал 

молодежи региона, а также обозначить особенности его изменений. 

Оценить миграционные намерения, определить миграционные 

ориентиры, выявить причины и особенности формирования миграционных 

установок молодежи позволяют результаты социологических исследований, 

проведенных автором и при его участии в 2012 – 2018 гг. (приложения А, Б, 

В), а также результаты других исследований, проведенных в крае по данной 

тематике в 2005 – 2013 гг. (приложение Г). 

Одним из важных индикаторов миграционного потенциала молодежи 

региона является наличие или отсутствие миграционных установок, 

отражающих определенную степень готовности к будущему переезду, либо 

сформированное в процессе социализации представление индивида о 

                                                           
109

 Зубков, В.В. Детерминанты миграционных представлений студенческой молодежи 

региона / В.В. Зубков // Власть и управление на Востоке России. – 2013. – № 4 (65). – С. 

198 – 206. 
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жизненных планах, не связанных с местом проживания. 

Анализ результатов социологических исследований показал, что только 

около половины (46,2%) молодых респондентов собираются постоянно жить 

и работать в районах своего проживания на территории Хабаровского края. 

Следует отметить, что суммарный показатель ответов респондентов, в 

жизненные планы которых входит желание остаться жить и работать в 

районе своего проживания, снизился по сравнению с результатами опросов 

прошлых лет. В 2009 и 2013 гг. количество молодых граждан, связывающих 

свою дальнейшую жизнь с местом проживания, составляло около 60% от 

общего числа опрошенных (табл. 2.11). 

Таблица 2.11. 

Распределение ответов на вопрос анкеты: «Хотели бы Вы постоянно 

жить и работать в районе Вашего проживания на территории 

Хабаровского края?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа 2009 г. 2013 г. 2017 г. 

1. Да, обязательно 20,9 31,7 16,8 

2. Скорее всего, да 35,4 32,0 29,4 

3. Скорее всего, нет 21,2 20,3 21,0 

4. Нет, однозначно 13,1 8,2 15,9 

5. Затрудняюсь ответить 9,4 7,8 16,9 

 

Также необходимо отметить, что половина респондентов (47%) не 

связывают свои дальнейшие жизненные планы с территорией Хабаровского 

края (в 2009 г. – 34,3%, в 2013 г. – 28,5% опрошенных). Очевидно, что 

данный показатель значительно увеличился, что свидетельствует о росте 

миграционного потенциала молодежи по сравнению с результатами опросов 

прошлых лет. 

В ходе проведенных исследований также зафиксировано наличие у 

молодежи края установок на смену места жительства, которое связано с 

переездом в другой регион России или другую страну на постоянное место 

жительства. Так, абсолютное большинство молодых людей (56,1% в 2012 г., 

51,1% в 2018 г.) при определенном стечении обстоятельств готово покинуть 
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регион проживания (табл. 2.12). 

Таблица 2.12. 

Распределение ответов на вопрос анкеты: «Хотели бы Вы сменить место 

жительства, уехать в другой регион России, другую страну на 

постоянное место жительства?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа 2012 г. 2018 г. 

1. Однозначно, да 30,1 28,9 

2. Скорее да 26,0 22,2 

3. Скорее нет 10,7 9,5 

4. Однозначно, нет 16,8 28,0 

5. Затрудняюсь ответить 16,4 11,4 

 

Вместе с тем, за последние шесть лет на 10% увеличилась доля 

молодежи (с 27,5% в 2012 г. до 37,5% в 2018 г.), которая не планирует 

уезжать из Хабаровского края, что свидетельствует об определенных 

изменениях в сознании молодежи в части осознанности и оправданности 

миграционных планов. 

Мнения участников фокус-групп подтверждают миграционные 

намерения молодежи края, которые в зависимости от города исследования 

также отличаются. Так, абсолютное большинство участников фокус-групп в 

г. Комсомольске-на-Амуре ориентированы на переезд из города и края в 

целом, в г. Хабаровске – мнения молодежи разделились (табл. 2.13) 

Таблица 2.13. 

Ответы участников фокус-групп (молодежь 18 – 30 лет) на вопрос:  

«Каковы Ваши планы? Останетесь или уедете?» 

г. Комсомольск-на-Амуре г. Хабаровск 

– «Уеду, как мне кажется. Я 

побывал в Санкт-Петербурге, хочу 

туда»; 

– «Меня держит здесь учеба, не 

могу все бросить. А в планах я хочу 

после учебы поступить в 

магистратуру в другой город. Хочу 

попытать удачу и поступить в 

Москву»; 

– «Планирую здесь остаться, но 

были мысли уехать. А может не 

получится трудоустроиться с 

нормальной зарплатой, если 

получать 30 000 здесь или в 

западной части, то лучше уехать»; 

– «Ближайшие лет 20 точно не 

рассматриваю. Единственное, я 

месяц жил во Владивостоке, 
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– «Доучиться здесь и уехать в 

западную часть России. Казань и 

Астрахань»; 

– «В ближайшие пять лет я буду 

здесь, а потом может и уеду. В 

приоритете – Краснодар, там 

тепло»; 

– «С Дальнего Востока – нет, с 

Хабаровского края – да»; 

– «Далеко не хотелось бы, потому 

что семья здесь. В Хабаровск, 

может быть, уехала бы»; 

– «Я бы хотела, но у меня здесь 

семья, поэтому я пока здесь». 

хотелось бы попробовать год там 

пожить»; 

– «Планирую остаться на Дальнем 

Востоке, но буду пробовать другие 

города России. Если есть 

возможность, то надо ей 

воспользоваться. Надо пробовать»; 

– «Честно говоря, мне бы не 

хотелось уезжать отсюда. Если у 

меня будет возможность доступно 

путешествовать, то останусь» 

– «Я бы уехала, на самом деле, если 

у меня не будет здесь работы. Мой 

молодой человек настроен отсюда 

уехать, не видит здесь перспектив 

развития, климат плохой. 

Краснодарский или Ставропольский 

край – вот там климат хороший». 

Источник: фокус-групповое исследование жителей Хабаровского края, 

проведенное с участием диссертанта в ноябре 2018 г. (проведено 5 фокус-

групп, в которых приняло участие 50 жителей края, отобранных исходя из 

половозрастной структуры региона, в т.ч. 20 чел. категории 18 – 30 лет, 

научный руководитель: к.с.н., доцент Ю.В. Березутский) 

 

Стоит отметить, что наличие миграционных установок не означает их 

обязательную реализацию в будущем, в связи, с чем возникает 

необходимость выявления степени их сформированности через субъективные 

оценки и суждения молодежи о возможности отказаться от переезда. 

Анализ ответов молодежи определил объективные условия социально-

экономического характера, при создании которых молодые люди готовы 

остаться в регионе своего проживания (табл. 2.14). Конкретизируя 

результаты социологических исследований, необходимо отметить, что на 

первый план выходит удовлетворение потребностей индивида в достойной 

заработной плате или создании условий для увеличения доходов в регионе 

проживания. Так, в ходе исследования в 2018 г. более 40% опрошенных 

отметили, что только при обеспечении достойной заработной платой готовы 

остаться жить и работать в месте проживания. Каждый четвертый молодой 

человек указывает на необходимость развития социальной инфраструктуры и 
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решения вопроса занятости, а также создание условий для карьерного роста. 

Результаты социологических опросов 2005 и 2007 гг. также подтверждают, 

что только при решении обозначенных выше проблем молодежь готова 

остаться проживать в регионе. Следовательно, в поисках «лучшей жизни» 

молодежь стремится восполнить то, чего ей не хватало в прошлом или в 

настоящем. 

Таблица 2.14. 

Распределение ответов на вопрос анкеты: «При каких условиях Вы бы 

остались жить и работать в районе Вашего проживания?»  

(в процентах от числа молодежи, ориентированной на переезд) 

 

Варианты ответа 2005 г. 2007 г. 2018 г. 

1. При обеспечении достойной заработной 

платы, увеличение доходов 
54,9 38,8 41,3 

2. При развитии социальной 

инфраструктуры, мест досуга и отдыха 
30,3 32,0 27,2 

3. При решении вопроса занятости, 

обеспечения карьерного роста 
9,3 7,9 25,7 

4. При решении жилищной проблемы 24,6 26,7 18,3 

5. Социальная и финансовая поддержка со 

стороны власти 
– – 16,0 

6. Доступность авиаперелетов в центральные 

районы страны 
– – 13,5 

7. Изменение семейных обстоятельств – – 13,0 

8. Мнение родных и близких – – 6,2 

9. Другое 6,3 8,8 12,8 

 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

современная молодежь Хабаровского края стремится его покинуть, в первую 

очередь, в целях возможного трудоустройства и получения высоких 

заработков, а также в поисках места проживания с более комфортными 

условиями среды жизнедеятельности: развитая социальная инфраструктура и 

места отдыха и досуга, благоустройство и т.д.  

Другим важным аспектом изучения миграционных установок является 

анализ направлений и ориентиров миграционных перемещений молодежи. 
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Результаты исследования в отношении миграционных направлений 

молодежи в целом соответствуют специфике миграционных обменов в 

дальневосточном регионе: сельская молодежь стремится перебраться в 

города, а молодежь крупных городов (гг. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре) 

– в центральные регионы страны. Для выяснения обусловленности 

направленности миграционных установок в зависимости от места 

проживания респондента построим таблицу сопряженности, анализ которой 

позволяет сделать вывод о различиях в миграционных ориентирах городской 

и сельской молодежи (табл. 2.15). 

 Таблица 2.15. 

Распределение ответов на вопрос анкеты:  
«Если Вы хотите переехать из своего города (поселения), куда именно?»  

(в процентах от числа молодежи, ориентированной на переезд) 

 

Варианты ответа Городская 

молодежь 

Сельская 

молодежь 

Молодежь 

в целом 

1. В другой населенный пункт в 

своем регионе 
6,3 24,0 21,6 

2. В другой регион Дальнего 

Востока 
7,1 11,2 10,0 

3. В другой регион страны 45,4 37,0 38,2 

4. В другую страну 31,5 22,1 23,6 

5. Затрудняюсь ответить 9,7 5,7 6,6 

 

Опрос молодежи в 2018 году показал, что городская молодежь более 

ориентирована на другой регион страны или другую страну, в то время как 

четверть сельской молодежи готовы остаться в регионе проживания, сменив 

лишь населенный пункт в Хабаровском крае. 

Вместе с тем, доминирующий миграционный вектор молодежи в целом 

направлен за пределы Хабаровского края: в другой регион (38,2%) и другую 

страну (23,6%). Только третья часть молодых граждан имеет намерение 

переместиться из своего города (поселения) в другой город Хабаровского 

края или в другой регион Дальнего Востока России. Опросы молодежи 

прошлых лет (2012, 2013, 2017 гг.) подтверждают данные миграционные 
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стратегии в случае принятия решения о переезде – наибольшее количество 

потенциальных мигрантов (37,3%) собирается переехать в другой регион 

страны за пределами Дальнего Востока России. 

Следует отметить, что среди молодежи, ориентированной на переезд в 

другой регион России за пределы Дальнего Востока, самым популярным 

направлением остаются гг. Москва, Санкт-Петербург и одноименные 

агломерации (табл. 2.16). 

Таблица 2.16. 

Распределение ответов на вопрос анкеты:  

«Если Вы хотите переехать из своего города (поселения), куда именно?»  

(в процентах от числа молодежи, ориентированной на переезд) 

 

Варианты ответа 2012 г. 2013 г. 2017 г. 2018 г. 

1. В другой город в своем регионе 17,0 7,3 11,4 
21,6 

2. В другое поселение в своем регионе 0,4 2,3 1,2 

3. В другой регион Дальнего Востока 8,1 6,4 4,0 10,0 

4. В другой регион страны 27,0 - - 38,2 

центральные регионы страны - 27,1 24,1 - 

гг. Москва, Санкт-Петербург - 21,6 20,1 - 

5. В другую страну 20,1 16,5 7,4 23,6 

6. Затрудняюсь ответить 23,7 17,0 30,0 6,6 

7. Другое 3,7 1,8 1,7 - 

 

По данным опросов молодежи края в 2013 и 2017 годах особой 

популярностью также пользуются южные территории Российской 

Федерации, а именно респондентами отмечаются г. Сочи, г. Краснодар и 

Краснодарский край в целом. Также выделяется еще одно потенциальное 

направление молодежной миграции – Сибирский регион (г. Новосибирск и 

Новосибирская область, г. Екатеринбург и Свердловская область). 

Вместе с тем, направленность миграционных установок может 

определяться не только субъективными оценками молодежи, основанными 

на личном опыте или других источниках информации, но и 

характеристиками территории с точки зрения ее привлекательности и 

комфортности для дальнейшего трудоустройства и проживания (рис. 2.3).  
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Рисунок 2.3 – Распределение ответов молодежи на вопрос: «Какой из 

федеральных округов России, на Ваш взгляд, является наиболее 

комфортным для жизни и работы?» 

 

Анализ распределения ответов молодежи (2012 г.) на вопрос о 

комфортности территорий России для жизни и работы определяет 

Дальневосточный федеральный округ на 4 место после Центрального, 

Северо-Западного и Южных федеральных округов. 

Особую озабоченность вызывает желание каждого четвертого 

молодого человека (23,6% по итогам опроса в 2018 г.) переехать в другую 

страну. Как и отмечалось ранее, «наибольшей популярностью у 

представителей данной группы пользуются Соединенные Штаты Америки. 

Подавляющее большинство молодежи выразило желание проживать на 

территории данного государства в случае эмиграции из России. На втором 

месте также англоговорящие государства, такие как Великобритания, 

Австралия и Канада. На третьем месте по популярности европейские 

государства, среди которых отмечены: Германия, Испания, Италия и 

Греция»
110

. Географическое положение Хабаровского края также не могло не 

сказаться на миграционных предпочтениях, в связи с чем жизненные 

                                                           
110

 Зубков В.В. Жизненные планы и миграционный потенциал выпускников 

дальневосточных вузов: социологический подход / В.В. Зубков // Власть и управление на 

Востоке России. – 2012. - № 4 (61). – С. 191. 
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стратегии молодежь края связывает с Китайской народной республикой, 

Республикой Кореей и Японией. По сравнению с результатами опроса 

молодежи в 2012 году миграционные траектории молодежи в 2018 году 

значительно не изменились (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Миграционные ориентиры молодежи  

Хабаровского края (2012, 2018 гг.) 

 

Следующим индикатором миграционного потенциала молодежи 

необходимо отметить миграционный опыт, т.е. наличие факта переезда в 

биографии индивида. По нашему мнению, активное миграционное поведение 

также определяется прошлым миграционным опытом и мобильностью. В 

ходе опросов 2012 и 2018 гг. выяснилось, что подавляющее большинство 

молодежи ни разу не меняло место жительства (табл. 2.17). 

Таблица 2.17. 

Распределение ответов на вопрос анкеты: «Как долго Вы проживаете в 

данном городе (поселении)?» (в процентах от числа опрошенных) 

Варианты ответа 2012 г. 2018 г. 

1. Живу в нем с рождения 60,1 62,2 

2. Не больше года 1,5 5,5 

3. От одного до пяти лет 14,8 10,3 

4. От пяти и более лет 23,6 22,0 
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Около 60% молодежи заявили о том, что живут в городе (поселении) с 

рождения, остальные – указали на разные промежутки времени проживания в 

Хабаровском крае: не более года, от одного до пяти лет, от пяти и более лет. 

Качественный анализ миграционного опыта молодежи (опрос 2018 г.) 

позволяет сделать вывод об отсутствии статистически значимой зависимости 

миграционных установок и их направленности от наличия фактов переездов 

в личных биографиях молодых людей (табл. 2.18). 

Таблица 2.18. 

Распределение ответов на вопрос анкеты: «Хотели бы Вы сменить место 

жительства, уехать в другой регион России, другую страну на 

постоянное место жительства?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа 

Молодежь, не 

имеющая опыт 

переезда 

Молодежь, 

имеющая опыт 

переезда 

1. Однозначно, да + скорее да 52,3 48,9 

2. Однозначно, нет + скорее нет 39,3 34,8 

3. Затрудняюсь ответить 8,4 16,3 

 

Вместе с тем, наличие миграционных намерений у молодежи, которая 

уже участвовала в миграционных процессах, свидетельствует о том, переезд 

не смог устранить противоречие между потребностями индивида и 

возможностями города (поселения) Хабаровского края в их удовлетворении.  

Таким образом, наличие многократного миграционного опыта у 

молодежи не является причиной миграционных намерений, но его наличие 

свидетельствует о готовности к переселению в другое место проживания, что 

подтверждается результатами социологического опроса. 

Стоит отметить, что в большей степени потенциальная готовность 

молодежи к переезду определяется конкретным набором причин и мотивов, 

побуждающих ее уезжать из региона. В связи с чем, изучение миграционного 

поведения невозможно без определения мотивов миграционного поведения 

молодых граждан. Опрос молодежи края показал, что причины, по которым 

респонденты не планируют остаться на своей малой Родине, обусловлены 
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объективными условиями социально-экономического развития Хабаровского 

края. Социологические исследования последних лет (2013, 2017, 2018 гг.) 

позволяют выстроить иерархию факторов, определяющих миграционные 

намерения данной социальной группы (табл. 2.19). 

Таблица 2.19. 

Распределение ответов на вопрос анкеты:  
«Если Вы хотите сменить место жительства, то с чем это связано?»  

(в процентах от числа молодежи, ориентированной на переезд) 

 

Варианты ответа 2013 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Отсутствие возможностей для 

трудоустройства по специальности 
24,8 43,8 33,6 

2. Низкий уровень оплаты труда 41,1 45,0 46,8 

3. Отсутствие доступного жилья 30,4 25,3 25,0 

4. Отсутствие условий для образования и 

развития детей 
10,7 20,4 26,8 

5. Неблагоприятный климат и экологическая 

ситуация 
33,2 34,3 24,3 

6. Отсутствие развитой социальной 

инфраструктуры 
19,6 23,4 26,8 

7. Социальная напряженность и низкий 

уровень безопасности 
- - 6,3 

8. Затрудняюсь ответить - - 10,8 

9. Другие 8,7 5,9 - 

 

Исходя из полученных данных, стоит отметить, что первостепенное 

значение имеют факторы экономической природы. Самыми значимыми для 

населения являются сложности, связанные с рынком труда. Так, в качестве 

наиболее острой проблемы 46,8% респондентов отмечают низкий уровень 

оплаты труда. Треть опрошенных (33,6%) отмечают отсутствие 

возможностей для трудоустройства по специальности. Стоит отметить, что 

данная тенденция подтверждается опросами 2013 и 2017 годов. 

Вторыми по популярности причинами формирования миграционных 

намерений молодежи края являются природные факторы, отмеченные почти 

четвертью опрошенных (24,3%). В данную группу факторов объединены 

причины, связанные с природно-климатическими особенностями 
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Хабаровского края, обусловленными особым географическим положением 

региона, а также с экологической ситуацией и ее влиянием на состояние 

здоровья молодежи. 

На современном этапе развития общества среду обитания и развития 

личности определяют не только природно-экологические факторы, но и 

уровень развития социальной инфраструктуры. Учитывая результаты 

опросов молодежи последних лет, стоит отметить еще одну причину 

формирования миграционных намерений молодежи – отсутствие развитой 

социальной инфраструктуры и широкого спектра условий для жизни 

населения. Так, в 2018 году каждый четвертый (26,8%) обозначил данную 

проблему как причину его миграционных намерений. Вместе с тем, данный 

показатель вырос по сравнению с опросами 2013 года (19,6% опрошенных) и 

2017 года (23,4% опрошенных). 

Еще одним фактором, выступающим индикатором миграционных 

намерений молодежи последних лет, является отсутствие доступного жилья. 

Так, по результатам опроса 2018 года каждый четвертый (25,0%) отметил для 

себя проблему высоких цен на недвижимость в регионе. 

Наряду с этим, молодежь достаточно прагматична не только в оценках 

социально-экономических условий жизни в регионе для себя, но и для своих 

детей. Четверть опрошенных (26,8%) считают, что в Хабаровском крае 

отсутствуют условия для образования и развития детей, в связи, с чем 

обусловлены их миграционные настроения. 

Таким образом, рассмотрение самых значимых проблем для молодежи 

дает представление о том, насколько напряженной является ситуация в 

экономической сфере (низкий уровень оплаты труда, отсутствие 

возможностей для трудоустройства, высокие цены на жилье). Вместе с тем, 

нельзя недооценивать трудности, касающиеся инфраструктуры, сферы досуга 

и услуг, которые по результатам опросов последних лет, не менее актуальны 

для молодежи. 
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Дальнейший анализ данных показал, что существует статистически 

обоснованная зависимость между характером проблем, с которыми 

сталкивается молодежь края и типом населенного пункта, где они 

проживают. Причины формирования миграционных настроений варьируют у 

городской и сельской молодежи: ряд факторов в большей степени выражены, 

что требует более детального анализа (табл. 2.20). 

Таблица 2.20. 

Распределение ответов на вопрос анкеты:  
«Если Вы хотите переехать из своего города (поселения), куда именно?»  

(в процентах от числа молодежи, ориентированной на переезд) 

 

Варианты ответа 
Городская 

молодежь 

Сельская 

молодежь 

1. Отсутствие возможностей для 

трудоустройства по специальности 
35,2 33,1 

2. Низкий уровень оплаты труда 34,5 50,3 

3. Отсутствие доступного жилья 26,1 24,7 

4. Отсутствие условий для образования и 

развития детей 
15,8 30,1 

5. Неблагоприятный климат и экологическая 

ситуация 
25,5 24,0 

6. Отсутствие развитой социальной 

инфраструктуры 
20,0 28,8 

7. Социальная напряженность и низкий уровень 

безопасности 
5,5 6,6 

8. Затрудняюсь ответить 17,6 8,9 

 

По данным опроса молодежи в 2018 г. для сельской молодежи 

наиболее остро стоит проблема с низким уровнем оплаты труда, чем для 

городской (50,3% против 34,5%), что находит объяснение в территориальном 

размещении объектов промышленного производства и учреждений 

социальной сферы, большинство которых находится в крупных городах края 

(гг. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре).  

Также, стоит отметить проблему отсутствия условий для образования и 

развития детей в сельских населенных пунктах региона. Анализ ответов 
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респондентов показал, что данный показатель в два раза выше у сельской 

молодежи, чем у городской (30,1% против 15,8%). 

Наконец, различия в уровне развития социальной инфраструктуры 

городов и сельских населенных пунктов формируют некоторые различия в 

оценках городской и сельской молодежи – 20,0% и 28,8% соответственно 

отмечают данную проблему как причину формирования миграционных 

настроений.  

Следовательно, наличие указанных проблем является причиной 

формирования противоречий между потребностями молодежи и 

возможностями их удовлетворения в регионе проживания. По мнению 

дальневосточных социологов «… данное противоречие оправдывает 

миграционные настроения личности в концепции миграционной 

подвижности населения. Именно это противоречие объясняет столь высокий 

миграционный отток с Хабаровского края молодых квалифицированных 

кадров, которое ведет к ослаблению социально-экономического потенциала 

региона... »
111

.  

Факторный анализ причин формирования миграционных намерений 

молодежи также позволяет сделать выводы об уровне комфортности 

территории проживания, измерение которого необходимо для объяснения 

миграционного поведения индивидов. Однако субъективные оценки 

молодежи по поводу условий для комфортной жизни и работы на территории 

Хабаровского края весьма пессимистичны.  

Подавляющее большинство молодежи (около 90%) считает, что в 

Хабаровском крае отсутствуют или ограничены возможности приобретения 

доступного жилья ввиду его высокой стоимости (табл. 2.21). 

 

 

 

 

                                                           
111

 Миграционные процессы в Дальневосточном регионе России: опыт комплексного 

анализа: монография / под общ. ред. Н.М. Байкова. – Хабаровск: ДВИУ – филиал 

РАНХиГС, 2013. – С. 107. 
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Таблица 2.21. 

Распределение ответов на вопрос анкеты: «Как бы Вы оценили наличие 

нижеперечисленных условий для комфортной жизни и работы на 

территории региона, где Вы проживаете?»  
(в процентах от числа опрошенных) 

Варианты ответа Имеются 
Ограни-

чены 

Отсутст-

вуют 

Затрудняюсь 

ответить 

1. Возможности для 

профессионального и 

карьерного роста 

28,5 62,5 4,8 4,2 

2. Высокая заработная плата 13,3 53,9 27,7 5,1 

3. Доступное жилье 6,4 37,0 53,6 2,9 

4. Места в детских садах 7,2 50,3 28,7 13,8 

5. Доступное образование 

для детей 
44,2 42,6 4,3 8,9 

6. Трудоустройство по 

специальности 
28,0 57,9 10,1 4,1 

7. Комфортная экологическая 

ситуация 
19,5 42,7 32,1 5,6 

8. Благоприятные природно-

климатические условия 
17,5 39,6 37,9 4,9 

9. Развитая инфраструктура 

досуга и отдыха 
34,3 44,2 16,3 5,2 

10. Безопасность 

жизнедеятельности 
16,9 49,7 23,9 9,6 

11. Транспортная 

доступность 
27,7 43,5 20,7 8,0 

12. Наличие социального 

окружения (родственники, 

друзья) 

60,6 25,2 9,9 4,3 

 

По мнению более половины опрошенных, для молодежи в регионе 

ограничены возможности профессионального и карьерного роста (62,5%), 

трудоустройства по специальности (57,9%), получения достойной заработной 

платы (53,9%). Следует отметить, что трудоустройство молодежи является 

сегодня острейшей социальной проблемой и актуальным остается вопрос 

востребованности выпускников учебных заведений региона, готовящих 
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специалистов по гуманитарным специальностям. Данная проблема также 

обозначена участниками фокус-групп
112

, по мнению которых: 

– «…в городе [г. Хабаровск] не так много возможностей для 

трудоустройства, особенно студенту сразу после окончания учебного 

заведения…»; 

– «…так как я будущий работник авиации, мне сложно 

трудоустроиться здесь [г. Хабаровск] пока не достроят аэропорт. Скорее 

всего придется переезжать для дальнейшего трудоустройства…»; 

– «…нет нормальных условий труда для того, чтобы остаться здесь 

[г. Комсомольск-на-Амуре] и завести семью. Людям без образования тяжело 

найти здесь работу. Работать продавцами – не вариант. В других городах, 

мне кажется, ситуация складывается лучше»; 

– «Мне здесь [г. Комсомольск-на-Амуре] пока комфортно, как 

студента, все устраивает, но в дальнейшем я не вижу перспектив. Во-

первых, потому что климат не нравится (хотя это не только  

г. Комсомольска-на-Амуре касается, но и всего Хабаровского края), во-

вторых, с работой не особо все хорошо складывается, если и есть работа – 

то это продавцы или консультанты, нормальных предприятий нет». 

В ходе фокус-группового
113

 исследования молодежью также 

обозначена обеспокоенность неблагоприятной экологической обстановкой и 

природно-климатическими условиями в Хабаровском крае: 

– «…Погоду еще затронули, она вообще кошмар, здесь 

 [г. Комсомольск-на-Амуре] резко континентальный климат. Температура 

то +40, то минус 40…»; 
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– «…Климат в г. Хабаровске очень вредный, летом очень жарко, зимой 

– мороз…»; 

– «Про экологию тоже очень плохо отзовусь, про радиацию, горы 

мусора, строительного, заканчивая шинами и холодильниками. Вдоль дорог 

чистых мест практически нет. «Хехцир» [горный хребет вблизи  

г. Хабаровска, где расположена база отдыха и Большехехцирский 

заповедник] вообще в катастрофическом положении». 

Итоги опроса молодежи региона (около 75% респондентов) отмечают, 

что в регионе отсутствуют комфортные для проживания и трудоустройства 

природно-климатические условия. 

Около 60% молодежи края отмечают, что в регионе отсутствует, либо 

не создана развитая транспортная инфраструктура, а также имеются 

проблемы с обеспечением безопасности жизнедеятельности. Участники 

фокус-групп
114

 отмечают: 

– «плохое состояние дорог»,  

– «неудовлетворительное качество дорожного покрытия», 

– «снег с дорог не убирается, кругом наледь»; 

– «У нас [г. Комсомольск-на-Амуре] отменили трамваи. Я думаю, что 

это минус, так как маршрут был удобным, но взамен ничего не 

предложили». 

В этой связи можно сделать вывод о том, что «… молодежь низко 

оценивает возможности региона по удовлетворению своих основных 

жизненных потребностей в комфортной жизни в регионе и, соответственно, 

не связывает свои дальнейшие жизненные стратегии с трудоустройством и 
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созданием семьи с Хабаровским краем, а отсюда и высокий потенциал 

миграционной активности у молодежи региона»
115

. 

Таким образом, очевидно, что без создания главных основ 

жизнедеятельности человека (жилье, работа, достойное материальное 

вознаграждение), удержать или привлечь молодежь в регион представляется 

проблематичным, а «… оценка молодежью возможностей удовлетворения 

своих потребностей в комфортной жизни и работе выступает индикатором ее 

удовлетворенности жизнью в регионе, а, следовательно, и ее миграционным 

потенциалом»
116

.  

По результатам социологических исследований можно сделать вывод, 

подтверждающий теорию факторов миграции американского социолога 

Эверетта Ли, на основе которой объясняются миграционные настроения и 

поведение молодежи через набор факторов «выталкивания» и «притяжения». 

Применительно к молодежи Хабаровского края под «выталкиванием» 

следует понимать условия Хабаровского края (экономические, 

демографические, политические и природно-климатические и др.), 

оказывающие влияние на ее намерения и действия покинуть территорию 

проживания в силу «притяжения» других регионов страны или государств с 

более комфортными условиями жизнедеятельности.  

Следовательно, в основу создания благоприятных для молодежи 

условий жизнедеятельности должна быть положена политика региональных 

и муниципальных органов власти, предусматривающая меры по повышению 

уровня заработной платы, комплексного решения вопроса с 

трудоустройством молодежи, предоставлению мер поддержки по 

приобретению жилья, а также совершенствованию транспортной 

инфраструктуры региона. 
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 Зубков, В.В. Жизненные планы и миграционный потенциал выпускников 

дальневосточных вузов: социологический подход / В.В. Зубков // Власть и управление на 

Востоке России. – 2012. – № 4 (61). – С. 192. 
116
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Таким образом, нынешнее поколение молодых людей Хабаровского 

края реализует свой миграционный потенциал выездом за его пределы, если 

органы власти региона не приступят к решению проблем ее 

жизнедеятельности в городах и селах. В противном случае они намерены 

воспользоваться своим правом на свободное перемещение как по территории 

России, так и ее пределы. Учитывая, что социально-демографические 

последствия миграции молодежи для Хабаровского края в новых 

экономических условиях заключаются в снижении рождаемости, оттоке 

квалифицированных молодых специалистов, старении населения и его 

убыли, приоритетной задачей по сохранению и развитию региона является 

вовлечение молодежи в уже имеющиеся возможности регионального рынка 

труда, а также в создание новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе.  

 

 

2.3. Молодежь в системе мер государственной поддержки: 

региональные практики преодоления деформации ее миграционного 

потенциала 

 

Анализ состояния и динамики миграционных намерений молодежи 

Хабаровского края выявил ряд актуальных проблем, на решение которых 

должна быть направлена политика федеральных и региональных органов 

государственной власти и местного самоуправления. Среди основных 

приоритетов государственной политики необходимо выделить меры по 

сокращению убыли за счет реальной, а не декларируемой востребованности 

на региональном рынке труда и в социальной сфере. Речь идет о создании 

более привлекательных условий для жизнедеятельности как основного 

условия минимизации миграционных намерений. Для достижения 

поставленных целей был принят целый ряд федеральных и региональных 

законодательных и иных нормативных правовых актов, в которых 

утверждены соответствующие региональные управленческие механизмы. 
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Они касаются решения жилищных вопросов, достойной заработной платой, 

занятости и трудоустройства, а также развития социальной инфраструктуры 

жизнедеятельности, отвечающей современным запросам молодежи края.  

В рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие 

жилищного строительства в Хабаровском крае»
117

 осуществляется 

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья в крае, а также реализация мер, направленных на 

обеспечение жильем детей-сирот.  

Для молодых семей предусмотрена социальная выплата для 

строительства либо покупки недвижимости на территории края в размере  

30 – 40% от стоимости недвижимости. В 2017 году предоставлено 383 

свидетельства на получение социальных выплат на общую сумму 367,2 млн. 

рублей. На эти цели в 2018 году предусмотрено более 570 миллионов рублей 

бюджетных средств с общим охватом не менее 550 семей
118

. 

В 2017 году количество детей-сирот, обеспеченных жилыми 

помещениями составило 266 чел. (план – 500 человек)
119

. По данным 

министерства жилищно-коммунального хозяйства края, в 2018 году 

планируется заселить не менее 580 чел.
120

. 

Стоит отметить, что ситуация на рынке жилья в регионе заметно 

меняется в лучшую сторону. За период 2015 – 2017 гг. в крае введено почти 

1,1 млн. квадратных метров жилья
121

. 

                                                           
117

 Государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства 

в Хабаровском крае»: [Электронный ресурс]. URL: https://minstr.khabkrai.ru/ZHilischnaya-

politika/Gosudarstvennaya-programma-Razvitie-zhilischnogo-stroitelstva-v-Habarovskom-krae 

(дата обращения: 19.08.2018)  
118

 «Семьи края смогут оформить льготную ипотеку»: [Электронный ресурс]. URL: 

https://minstr.khabkrai.ru/events/Novosti/1248 (дата обращения: 20.08.2018) 
119

 «Итоги реализации государственной программы «Развитие жилищного строительства в 

Хабаровском крае» в 2017 году»: [Электронный ресурс]. URL: https://minstr.khabkrai.ru/ 

ZHilischnaya-politika/Gosudarstvennaya-programma-Razvitie-zhilischnogo-stroitelstva-v-

Habarovskom-krae-/Itogi-realizacii-meropriyatij (дата обращения: 20.08.2018) 
120

 «Более 900 млн рублей в этом году потратят на жилье для детей-сирот»: [Электронный 

ресурс]. URL: https://minstr.khabkrai.ru/events/Novosti/1166 (дата обращения: 20.08.2018) 
121

 «Итоги реализации государственной программы «Развитие жилищного строительства в 

Хабаровском крае» в 2017 году»: [Электронный ресурс]. URL: https://minstr.khabkrai.ru/ 

https://minstr.khabkrai.ru/ZHilischnaya-politika/Gosudarstvennaya-programma-Razvitie-zhilischnogo-stroitelstva-v-Habarovskom-krae
https://minstr.khabkrai.ru/ZHilischnaya-politika/Gosudarstvennaya-programma-Razvitie-zhilischnogo-stroitelstva-v-Habarovskom-krae
https://minstr.khabkrai.ru/events/Novosti/1248
https://minstr.khabkrai.ru/%20ZHilischnaya-politika/Gosudarstvennaya-programma-Razvitie-zhilischnogo-stroitelstva-v-Habarovskom-krae-/Itogi-realizacii-meropriyatij
https://minstr.khabkrai.ru/%20ZHilischnaya-politika/Gosudarstvennaya-programma-Razvitie-zhilischnogo-stroitelstva-v-Habarovskom-krae-/Itogi-realizacii-meropriyatij
https://minstr.khabkrai.ru/%20ZHilischnaya-politika/Gosudarstvennaya-programma-Razvitie-zhilischnogo-stroitelstva-v-Habarovskom-krae-/Itogi-realizacii-meropriyatij
https://minstr.khabkrai.ru/events/Novosti/1166


109 

 

 

 

Вместе с тем, несмотря на увеличение объемов строительства жилья, а 

также снижение численности населения региона, в Хабаровском крае 

остается высокой стоимость квартир, которая при относительно невысоких 

доходах молодежи, не достаточных для приобретения жилья с помощью 

собственных и заемных средств, сдерживает темпы обеспечения молодежи 

жильем.  

Официальные статистические данные по средней стоимости жилья на 

первичном и вторичном рынках за 2012 – 2017 годы свидетельствуют о 

незначительном снижении стоимости квадратного метра в 2015 году, но в 

целом достаточно высоком уровне цен, соизмеримым с центральными 

районами России (табл. 2.22).  

Таблица 2.22.  

Динамика средней рыночной стоимости жилья в Хабаровском крае 

(2012 – 2017 гг.), в тыс. руб./кв. м.  

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Средняя рыночная 

стоимость жилья 
64,81 66,79 65,96 60,33 60,12 60,44 

Средняя рыночная 

стоимость жилья на 

первичном рынке 

62,59 69,44 69,24 60,75 60,86 60,34 

Средняя рыночная 

стоимость жилья на 

вторичном рынке 

67,03 64,15 62,67 59,91 59,39 60,54 

Источник: «Средние цены на рынке жилья»: [Электронный ресурс]. 

URL: http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/statistics/ 

hab_stat/prices/ (дата обращения: 21.08.2018) 

 

Кроме того, в регионе слабо развиты институты финансирования 

некоммерческих форм жилищного строительства: товариществ 

индивидуальных застройщиков, потребительских кооперативов в жилищной 

сфере, строительных сберегательных касс, некоммерческих организаций, 

                                                                                                                                                                                           

ZHilischnaya-politika/Gosudarstvennaya-programma-Razvitie-zhilischnogo-stroitelstva-v-

Habarovskom-krae-/Itogi-realizacii-meropriyatij (дата обращения: 20.08.2018) 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1905001
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сдающих жилье в некоммерческий наем, которые могли бы способствовать 

росту уровня обеспеченности молодежи собственным жильем. 

Молодежь региона неизбежно сталкивается не только с проблемой 

поиска и приобретения на выгодных условиях жилья, но и с проблемой 

трудоустройства. В Хабаровском крае безработица молодежи является одной 

из социально-экономических проблем, что подтверждается официальной 

статистикой (табл. 2.23). 

Таблица 2.23.  

Структура численности безработных в Хабаровском крае по возрастным 

группам (2012 – 2017 гг.), в % к итогу  

Возраст 

безработных 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

15 – 19 лет 5,9 4,5 2,7 2,3 2,2 3,1 

20 – 29 лет 38,4 39,9 36,0 33,8 31,3 32,9 

30 – 39 лет 21,7 21,7 23,3 24,1 25,6 24,3 

40 – 49 лет 15,4 14,0 18,1 19,5 19,4 17,4 

50 – 59 лет 16,1 15,5 16,7 16,4 16,0 20,3 

60 – 72 лет 2,5 4,4 3,2 3,9 5,5 2,0 

Источник: «Структура численности безработных по возрастным 

группам»: [Электронный ресурс]. URL: http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_ts /habstat/ru/statistics/hab_stat/employment/ (дата обращения: 

22.08.2018) 

 

Как видно из приведенных данных, молодежь в возрасте 20 – 29 лет 

составляет самую многочисленную группу из числа безработных – от 31 до 

38% (2012 – 2017 гг.). По мнению молодежи, а также экспертного сообщества 

работодателей края, наиболее распространенными проблемами при 

трудоустройстве молодого специалиста в регионе являются: 

– переизбыток и деформация спроса и предложения по определенным 

сферам подготовки специалистов; 

– отсутствие опыта и стажа работы, определенных навыков и 

компетенций у соискателя; 

– завышенные зарплатные ожидания и ограниченные возможности 

регионального рынка труда в их удовлетворении.  

http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/resources/ba9980004038204ebf60ffc7692f4691/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BC.htm
http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/resources/ba9980004038204ebf60ffc7692f4691/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BC.htm
http://habstat.gks.ru/wps/wcm/
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Отсутствие комплексного подхода к решению вышеуказанных проблем 

затрудняет ускоренное социально-экономическое развитие региона, а также 

негативно сказывается на интеллектуальных и трудовых ресурсах, 

необходимость которых обусловлена не только реализацией планов по 

развитию основных точек роста региона: ТОСЭР (территории опережающего 

социально-экономического развития «Хабаровск»
122

, «Комсомольск»
123

, 

«Николаевск»
 124

) и территория свободного порта (режим «свободного порта» 

распространен на территории Ванинского и Советско-Гаванского 

муниципальных районов)
125

 в Хабаровском крае, но и выполнением взятых 

на себя социальных обязательств (обеспечение бесплатным дошкольным и 

полным общим образованием, бесплатной медицинской помощью населению 

и др.) перед жителями края. 

С 2008 года в крае реализуются решения, направленные на закрепление 

квалифицированных специалистов в отраслях социальной сферы, 

обеспечение эффективности деятельности учреждений. С этой целью 

реализуется постановление Правительства Хабаровского края «О мерах по 

обеспечению квалифицированными кадрами учреждений социальной сферы 

Хабаровского края»
126

, предусматривающее следующие мероприятия: 

                                                           
122

 Постановление Правительства РФ от 25 июня 2015 г. N 630 «О создании территории 

опережающего социально-экономического развития «Хабаровск»: [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.garant.ru/71105244/ (дата обращения: 23.08.2018) 
123

 Постановление Правительства РФ от 25 июня 2015 г. N 628 «О создании территории 

опережающего социально-экономического развития «Комсомольск»: [Электронный 

ресурс]. URL: http://base.garant.ru/71105246/ (дата обращения: 23.08.2018) 
124

 Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 464 «О создании территории 

опережающего социально-экономического развития «Николаевск»: [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71562990/ (дата обращения: 

23.08.2018) 
125

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»: 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182596/  

(дата обращения: 23.08.2018) 
126

 Постановление Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2008 года № 312-

пр «О мерах по обеспечению квалифицированными кадрами учреждений социальной 

сферы Хабаровского края»: [Электронный ресурс]. URL:  

https://rg.ru/2012/08/16/habarovsk-post274-reg-dok.html (дата обращения: 23.08.2018) 

https://rg.ru/2012/08/16/habarovsk-post274-reg-dok.html


112 

 

 

 

– «образовательный кредит» (профессиональная подготовка 

специалистов с высшим образованием за счет средств бюджета для 

учреждений социальной сферы края), 

– «сберегательный капитал» (выплата специалисту, направленному и 

проработавшему в учреждениях социальной сферы, расположенных в 

отдаленных и труднодоступных муниципальных образованиях края, не менее 

3 лет, сберегательного капитала в размере 50 минимальных окладов). 

За годы реализации постановления в крае заключено 100 договоров со 

специалистами, направленными в труднодоступные и отдаленные районы 

края («сберегательный капитал»), и 635 договоров на профессиональную 

подготовку специалистов с высшим образованием («образовательный 

кредит»)
127

. Кроме того, для молодых специалистов дополнительно 

предусмотрены стипендия, оплата общежития, оплата проезда до места 

практики и будущего трудоустройства. 

Инструментом привлечения и временного закрепления молодежи в 

сельских поселениях Хабаровского края стала реализация с 2012 года 

программы по привлечению специалистов здравоохранения «Земский 

доктор»
128

, в рамках которой врачи, которые изъявят желание работать в 

медицинских учреждениях, расположенных в сельской местности, получат 

подъемные средства в размере одного миллиона рублей. Сначала 

привлекались врачи до 35 лет, на сегодняшний день программа 

распространяется на врачей до 50 лет, прибывших или переехавших в 

сельские населенные пункты или рабочие поселки, а также города с 

населением до 50 тыс. человек. 

                                                           
127

 Информация о мероприятиях по обеспечению квалифицированными кадрами 

учреждений социальной сферы Хабаровского края: [Электронный ресурс]. URL: 

https://edu27.ru/?page=254 (дата обращения: 23.08.2018) 
128

 Постановление Правительства Хабаровского края от 13 апреля 2018 года № 129-пр 

«О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек»: [Электронный ресурс]. URL:  

https://zdrav.khv.gov.ru/sites/files/zdrav/docs/2018/61ef5a185110780c2d39.pdf (дата 

обращения: 24.08.2018) 

https://edu27.ru/files/documents/17496_informatsiya_o_meropriyatiyah_po_obespecheniyu_kvalifitsirovannimi_kadrami_uchregdeniy_sotsialnoy_sferi_habarovskogo_kraya.doc
https://edu27.ru/files/documents/17496_informatsiya_o_meropriyatiyah_po_obespecheniyu_kvalifitsirovannimi_kadrami_uchregdeniy_sotsialnoy_sferi_habarovskogo_kraya.doc
https://edu27.ru/?page=254
https://zdrav.khv.gov.ru/sites/files/zdrav/docs/2018/61ef5a185110780c2d39.pdf
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За время реализации программы «Земский доктор» (2012 – 2017 гг.) 

дефицит врачей на селе сократится на 30%, привлечено 202 врача, которые 

прибыли в медицинские учреждения практически всех муниципальных 

районов края. В 2018 году планируется привлечь в 12 районов Хабаровского 

края (в том числе города) 51 специалиста, в том числе 40 врачей и 11 

фельдшеров. Вместе с тем, для закрытия дефицита врачей в медицинских 

учреждениях сельских населенных пунктов потребуется еще более 150 

специалистов. 

Вместе с тем, результаты социологического исследования показывают, 

что молодежь края достаточно слабо участвует в реализации данных 

программ в Хабаровском крае – от 40 до 50% опрошенных не участвовали ни 

в одной из них. Только пятая часть молодежи (около 20%) удовлетворены 

реализацией данных программ в регионе (табл. 2.24).  

Таблица 2.24. 

Распределение ответов на вопрос анкеты: «Удовлетворены ли Вы 

следующими мерами федеральных и региональных органов власти по 

привлечению и закреплению жителей Хабаровского края в регионе 

проживания?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Программы 
Удовлетво-

рен 

Не удовлет-

ворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Не 

сталкивался 

1. «Земский доктор» 22,5 14,8 21,5 41,2 

2. «Сберегательный 

капитал» 
23,3 10,2 16,9 49,6 

3. «Образовательный 

кредит» 
18,5 8,7 16,3 56,5 

 

Стоит отметить, что реализация указанных мероприятий направлена 

лишь на «временное» закрепление населения в городских и сельских 

поселениях региона, а после окончания обозначенного в программах срока 

большая часть переселенцев стремится мигрировать в более благоприятные 

комфортные условия для проживания и работы.  

Одним из направлений деятельности Правительства края стало 

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных (парки, 
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скверы, набережные и т.д.) территорий муниципальных образований края в 

рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды»
129

. Участниками проекта в 2017 году стали 19 муниципальных 

образований края. Обустроено 169 дворовых и 29 общественных территорий, 

один городской парк. Открытие дворовых территорий проходило в виде 

праздников двора, концертных программ, спортивных мероприятий, 

различных молодежных социальных акций и т.д.
130

 В 2018 году планируется 

увеличить число участников проекта, обустроить 219 дворовых и 

86 общественных территорий, 7 городских парков. 

Вместе с тем, преломление сознания молодежи на изменение условий 

жизнедеятельности наступает не так быстро и адекватно, как изменяется 

окружающая ее среда, поэтому, зачастую данный арсенал правовых и 

экономических инструментов «превращает миграционные процессы из 

позитивного компонента социально-экономического развития (что 

составляет внутреннюю природу экономических миграций), в свою 

противоположность»
131

. 

Определенные надежды на увеличение человеческого ресурса, прежде 

всего молодежного, и ускоренное развитие дальневосточных территорий 

власть и общество связывают с политикой «дальневосточного гектара».  

Закон о «дальневосточном гектаре»
132

 – федеральный закон Российской 

Федерации, действующий с 1 июня 2016 года и регулирующий земельные, 

                                                           
129

 Постановление Правительства Хабаровского края от 14 марта 2017 г. № 61-пр  

«О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края «Повышение 

качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края», 

утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 07 июня 2012 г.  

№ 185-пр»: [Электронный ресурс]. URL:  http://gkh27.ru/main/cityspace/61-

%D0%BF%D1%80-1.PDF (дата обращения: 24.08.2018) 
130

 О реализации приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной 

городской среды": [Электронный ресурс]. URL:  https://khabkrai.ru/khabarovsk-

krai/Proekty/169196 (дата обращения: 24.08.2018) 
131

 Айрапетян, З.Э. Факторы трудовой миграции в Омской области / З.Э. Айрапетян // 

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2004. – № 2. – С. 140 
132

 Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

https://khabkrai.ru/khabarovsk-krai/Proekty/169196
https://khabkrai.ru/khabarovsk-krai/Proekty/169196
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лесные и иные отношения, связанные с предоставлением гражданам 

Российской Федерации земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и расположенных на территории 

Дальневосточного федерального округа.  

Цель закона – привлечь внимание и ресурсы граждан к освоению 

территорий Дальнего Востока. Закон позволяет любому гражданину России 

единожды
 

бесплатно получить 1 га на Дальнем Востоке под жилое 

строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую 

деятельность. В законе особое внимание уделяется вопросам привлечения 

граждан на постоянное место жительства на территорию Дальневосточного 

федерального округа, в том числе Хабаровского края, снижения оттока 

местного населения, а также ускорения социально-экономического развития 

соответствующих регионов, достижение которого планируется до 2035 года. 

По состоянию на 16 мая 2018 г. на территории Хабаровского края 

предоставлено 7844 «дальневосточных гектара»
133

, из которых 98 земельных 

участков для ведения пчеловодства, 20 – для целей, связанных с сельским 

хозяйством, 5 – для ведения бизнеса и 212 пользователей приступили к 

освоению. 

Стоит отметить, что в регионе проведена достаточно мощная 

информационная компания по информированию населения, в том числе 

молодежи, о реализации закона о «дальневосточном гектаре», что 

подтверждается результатами социологического исследования – более 50% 

опрошенных хорошо знакомы, либо знакомы в общих чертах. Доля молодых 

граждан, которые слышат о реализации указанного закона впервые, 

составила не больше 10% (табл. 2.25). 

 

                                                                                                                                                                                           

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/71388648/ (дата обращения: 25.08.2018) 
133

 Слайды по освоению участниками программы «Дальневосточный гектар» земельных 

участков [Электронный ресурс]. URL: https://mizip.khabkrai.ru/Dalnevostochnyj-gektar (дата 

обращения: 26.08.2018) 

http://base.garant.ru/71388648/
https://mizip.khabkrai.ru/Dalnevostochnyj-gektar
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Таблица 2.25. 

Распределение ответов на вопрос анкеты:  

«Знакомы ли Вы с программой «Дальневосточный гектар», в рамках 

которой любой житель нашей страны может бесплатно получить в 

пользование 1 гектар земли?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа 2017 г. 

1. Да, знаком хорошо с программой 15,6 

2. Да, знаком в общих чертах 42,0 

3. Что-то слышал 32,8 

4. Слышу об этом впервые 9,6 

 

Вместе с тем, молодежь региона достаточно прагматична в оценках 

реализации закона «о дальневосточном гектаре». Каждый третий молодой 

гражданин считает, что его реализация не приведет к «закреплению» 

дальневосточников, а также не будет способствовать притоку населения в 

Хабаровский край. Стоит также отметить, что 30% респондентов 

затруднились ответить на указанный вопрос, что может свидетельствовать об 

отсутствии заинтересованности в участии и реализации указанного закона 

(табл. 2.26). 

Таблица 2.26 

Распределение ответов на вопрос анкеты:  
«Как Вы считаете программа «Дальневосточный гектар» позволит 

достичь своих целей – «закрепление» населения на Дальнем Востоке, а 

также привлечение жителей России к переезду на Дальний Восток?» 
(в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа 2017 г. 

1. Будет способствовать «закреплению» дальневосточников  10,0 

2. Будет способствовать притоку населения на Дальний 

Восток 15,6 

3. Будет способствовать и тому, и другому 12,7 

4. Не будет способствовать ни тому, ни другому 31,5 

5. Затрудняюсь ответить 30,2 

 

Приведенные данные объясняют нежелание молодежи участвовать в 

реализации своего права на земельный участок, расположенный на 
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территории Хабаровского края, что подтверждается результатами 

социологического исследования (табл. 2.27). 

Таблица 2.27 

Результаты ответа молодежи на вопрос анкеты: «Вы или Ваша 

семья готовы воспользоваться условиями программы и получить 

«Дальневосточный гектар»?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа 2017 г. 

1. Мы уже взяли 3,9 

2. Планируем взять 10,3 

3. Не планируем 60,6 

4. Затрудняюсь ответить 25,2 

 

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии интереса у 

молодежи в получении «дальневосточного гектара». Это может быть 

обусловлено как миграционными предпочтениями и ориентирами, 

направленными за пределы Хабаровского края, так и рядом других причин, 

среди которых: «отсутствие инфраструктуры и коммуникаций», «отсутствие 

денежных средств на развитие участка», «отсутствие времени и желания», 

«нецелесообразность». 

Таким образом, при проведении достаточно эффективной 

информационной кампании по популяризации в Хабаровском крае закона о 

«дальневосточном гектаре» остается достаточно низким уровень 

заинтересованности молодежи в его получении и использовании, что, в свою 

очередь, снижает эффективность данного механизма закрепления населения 

в регионе. 

Неизбежно возникает вопрос о компенсировании процессов 

депопуляции стимулированием внешней миграции и сокращением оттока 

населения. Привлечение и закрепление в крае иммигрантов репродуктивного 

возраста, трудоспособных и имеющих высокий квалификационный уровень 

по профессиям представляет приоритетный интерес с точки зрения 

перспектив социально-экономического развития края. В этих целях была 

принята краевая государственная программа по оказанию содействия 



118 

 

 

 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за 

рубежом
134

, в рамках которой осуществляется содействие в трудоустройстве 

и жилищном обустройстве участников программы и их семей, а также 

предоставлении услуг в области образования, здравоохранения, адаптации и 

интеграции на территории края. 

За пять лет реализации данной программы (2013 – 2017 годы) на 

территорию Хабаровского края прибыло 9 098 соотечественников
135

, в том 

числе 5 641 участник государственной программы и 3 457 членов их семей 

(табл. 2.28).  

Таблица 2.28.  

Распределение участников программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, 

проживающих за рубежом» (2013 – 2017 гг.), в чел.  

 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Участники программы 126 1 299 1 654 1 266 1 296 

2. Члены семей участников 

программы 
113 857 1 049 696 742 

Общее количество: 239 2 156 2 703 1 962 2 038 

 

Вместе с тем, данные о численности населения края за последние 6 лет 

показывают, что значительного влияния на демографическую ситуацию 

региона вселения переселенцы не оказали. 

Кроме того, содержавшийся в программе перечень рабочих мест, 

предлагаемых участникам программы, потерял свою актуальность 

(некоторые предприятия отказались от участия по причине банкротства, 

прекращения деятельности или невозможности предоставления заявленных 
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 Постановление Правительства Хабаровского края от 25 октября 2013 г. № 355-пр  

«О государственной программе хабаровского края «Оказание содействия добровольному 

переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом»: 

[Электронный ресурс]. URL: https://khabkrai.ru/khabarovsk-krai/Proekty/Gosudarstvennye-

celevye-programmy/51198 (дата обращения: 27.08.2018) 
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 Итоги реализации в 2017 году государственной программы края «Оказание содействия 

добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за 
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рабочих мест), что повлекло необходимость совершенствования нормативно-

правовой базы, обеспечивающей реализацию программы. Был изменен 

принцип трудоустройства переселенцев, согласно которому переселенцы 

трудоустраиваются не на рабочие места из перечня включенных в программу 

вакансий, а на вакантные рабочие места территории вселения, имеющиеся на 

момент переселения, а также в рамках заключенных с работодателями 

соглашений о сотрудничестве по замещению иностранных работников 

соотечественниками, проживающими за рубежом. 

Также, по нашему мнению, в качестве барьера для трудовой миграции 

(привлечения в регион молодых специалистов), а также фактором, 

выталкивающим из городских и сельских поселений молодежь, может 

выступать неразвитая транспортная инфраструктура Хабаровского края.  

С 2013 года в крае реализуется государственная программа «Развитие 

транспортной системы Хабаровского края», цель которой «... создать в крае 

развитую транспортную систему, которая будет способствовать устойчивому 

социальному и экономическому развитию Хабаровского края...»
136

.  

Географическое положение региона способствует развитию 

транспортного комплекса, основными преимуществами которого является 

Байкало-Амурская и Транссибирская железнодорожные магистрали, а также 

акватория и глубокие бухты портов Ванино и Советская Гавань и навигация 

по реке Амур. 

В 2017 году началась реализация федерального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» (рамках государственной программы края «Развитие 

транспортной системы Хабаровского края»
137

). Приведено в нормативное 
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 Постановление Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 г. № 146-пр  

«Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие 
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обращения: 27.08.2018) 
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«Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие 
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состояние 57 км автомобильных дорог. Налажена система общественного 

мониторинга за состоянием автодорог и реагирования на поступающие 

сигналы о неудовлетворительном их состоянии. На 2018 год ставится задача 

отремонтировать 114 км автодорог Хабаровской агломерации. 

Вместе с тем, «анализ состояния и развития транспортной 

инфраструктуры Хабаровского края позволил установить, что в регионе есть 

ряд проблем, среди которых: 

 − низкая пропускная способность железнодорожной сети;  

− недоступность транспортных услуг для многих жителей края, 

проживающих за пределами г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре, из-

за отсутствия регулярного транспортного сообщения и высоких тарифов;  

− изношенность парка транспортных средств;  

− отсутствие развитой инфраструктуры для организации эффективной 

работы воздушного и водного транспорта;  

– высокая степень износа основных фондов, изношенный парк 

большинства транспортных средств (всех видов транспорта)»
138

. 

В этой связи, транспортная инфраструктура региона не может 

выступать фактором «притяжения» в регион, а наоборот является 

выталкивающим фактором для большинства опрошенной молодежи.  

Таким образом, анализ региональной политики по закреплению и 

привлечению молодых специалистов в Хабаровский край позволил 

определить комплекс первоочередных мер по совершенствованию 

государственной политики в данном направлении. 

Во-первых, необходимо развивать в крае практику реализации 

государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей 

                                                                                                                                                                                           

https://khabkrai.ru/khabarovsk-krai/Proekty/Gosudarstvennye-celevye-programmy/166 (дата 
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Хабаровского края». Реализация указанной программы должна быть 

направлена на компенсацию части расходов на возмещение банковских 

процентов по уплате ипотечного кредита, а создание льготных условий для 

получения ипотечных кредитов для работников бюджетной сферы. Данные 

меры позволят не только закрепить «собственную» молодежь на местах, а 

также благодаря эффективной информационной политике привлечь в регион 

молодых специалистов. 

Во-вторых, реализация в Хабаровском крае проекта, направленного 

строительство арендного жилья экономического класса (приемлемого по 

цене и качеству), с целью привлечения в регион молодых 

квалифицированных специалистов. Для запуска строительства арендных 

домов необходимы специальные меры государственного стимулирования 

именно строительства арендного жилья. Механизмом реализации проекта 

станет формирование системы обеспечения гарантированного спроса на 

арендное жилье через создание информационной базы, в которой граждане и 

работодатели смогут указывать о своем желании снимать арендное жилье в 

конкретном районе, и будут своевременно проинформированы о 

возникающих возможностях. 

В-третьих, в сфере занятости и трудоустройства важно 

совершенствовать механизмы взаимодействия рынка труда и рынка 

образовательных услуг с учетом удовлетворения спроса организаций в 

квалифицированных кадрах, профессиях, востребованных в экономике 

региона; корректировать систему набора в вузы в соответствие с 

необходимыми потребностями экономики и социальной сферы края; 

усиливать инновационную составляющую экономики, что позволит изменить 

структуру рабочих мест и сделать их более привлекательными как по уровню 

оплаты, так и по содержанию и условиям труда. 

В-четвертых, реализация в Хабаровском крае проекта 

«дальневосточный сертификат» (данный проект предложен в рамках проекта 

Национальной программы по развитию Дальнего Востока (социальный 
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раздел) ФАНУ «Восточный центр государственного планирования»), идея 

которого заключается в том, что граждане Российской Федерации, готовые 

обучаться на дневном отделении в дальневосточных организациях высшего 

образования, могут получить такое право за счет средств федерального 

бюджета. По нашему мнению, это станет стимулом для привлечения 

молодежи в Хабаровский край, так как основной образовательный и научный 

потенциал дальневосточного региона сосредоточен именно в г. Хабаровске. 

В-пятых, создание условий для обеспечения доступности 

специализированной диагностики и лечения для жителей малочисленных и 

удаленных населенных пунктов Хабаровского края. В настоящее время из-за 

малочисленности многих населенных пунктов региона для их жителей 

доступна только первичная медицинская помощь (ФАП). Для 

специализированной диагностики и лечения требуется направление 

пациентов в медицинские организации, расположенные в гг. Хабаровск, 

Комсомольск-на-Амуре, что вызывает необходимость оплаты проезда для 

населения (особенно низкодоходных групп). Без компенсации расходов 

нельзя обеспечить доступность специализированной медицинской помощи, 

что становится особенно затратным для муниципальных образований края, 

где возможно только авиасообщение, вследствие высокой стоимости 

транспортных услуг. 

В-шестых, предлагается провести новую информационную компанию с 

освещением успешных практик и результатов использования 

«дальневосточного» гектара. Демонстрация положительного опыта 

позволить преломить мнение молодежи о бесполезности и 

нецелесообразности получения данного участка, а также вовлечь молодежь в 

реализацию своего предпринимательского потенциала. 

В-седьмых, необходимо провести модернизацию не только дорожной 

сети городских агломераций региона (гг. Хабаровск, Комсомольск-на-

Амуре), но межмуниципальных автотранспортных магистралей. 

Общественный транспорт должен охватывать даже отдаленные населенные 
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пункты. Завершено строительство автодороги Хабаровск-Лидога-Ванино с 

подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре. Следующим этапом должны стать 

еще две важные трассы: Селихино – Николаевск-на-Амуре (628 км) и 

Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын (503 км).  

В-восьмых, необходимо расширить маршрутную сеть и регулярность 

полетов, максимально охватив северные территории края, обновить 

воздушный парк, создать удобные и современные аэровокзалы. В данном 

направлении региональным органам власти предстоит увеличить количество 

регулярных авиарейсов из городов региона (аэропорты в гг. Хабаровск, 

Комсомольск-на-Амуре (Хурба)) в населенные пункты края: г. Николаевск-

на-Амуре, г. Советская Гавань, рп. Чегдомын, рп. Охотск, п. Херпучи, с. Аян, 

с. Богородское, с. Нелькан, с. Чумикан, что позволит повысить авиационную 

доступность в регионе, а снижение ставки НДС для авиаперевозок на 

Дальнем Востоке с 10% до 0%
139

 – избежать резкого повышения цен на 

билеты. 

В-девятых, реформирование системы приоритетных направлений 

региональной молодежной политики, которая должна быть направлена на 

создание условий, способствующих более полному раскрытию и реализации 

интеллектуального и творческого потенциала молодежи в регионе. При 

проведении региональной политики на первый план сегодня выходит 

активная работа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

различных социальных сетях и «пабликах», которые выступают основным 

источником получения информации у молодежи. Задача органов власти, 

формирующих региональную информационную повестку, заключается в 

привлечении средств массовой информации, имеющих наибольшую 

популярность среди молодежи, к освещению мероприятий государственной 

молодежной политики, проводимых в регионе. 
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В-десятых, учитывая особый резонанс проведения пенсионной 

реформы в Российской Федерации в 2018 г., введение для дальневосточных 

субъектов Российской Федерации, в т.ч. Хабаровского края, повышающего 

коэффициента для пенсий, а также возможность досрочного выхода на 

пенсию как минимум на 2 года (для женщин – в 58 лет, для мужчин – в 63 

года) при продолжительном стаже работы не менее 10 лет в дальневосточных 

субъектах Российской Федерации. По нашему мнению, данная мера позволят 

не только задуматься жителей края о целесообразности переезда в 

центральные регионы страны, но и должна привлечь в Хабаровский край, как 

один из развитых субъектов Дальневосточного федерального округа, 

некоторую долю граждан, которые захотят воспользоваться данным 

«послаблением» в пенсионной реформе. 

В целом, общий вывод, который можно сделать по результатам 

социологических исследований и анализа региональной политики по 

закреплению молодежи в регионе, заключается в том, что, несмотря на 

принимаемые органами региональной власти усилия, молодежь слабо 

ощущает на себе влияние государственной молодежной политики или 

особого отношения государства в улучшении своей жизни, вследствие чего 

рассчитывает в основном на собственные усилия, что находит свое 

отражение в миграционных настроениях молодежи и жизненных стратегиях, 

не связанных с Хабаровским краем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социологический анализ миграционного потенциала молодежи 

Хабаровского края, проведенный автором в рамках диссертационного 

исследования, позволяет определить его как важнейший ресурс социально-

экономического развития и достижения важнейших геополитических и 

стратегических задач, обозначенных перед дальневосточными территориями 

– субъектами Российской Федерации.  

Вместе с тем результаты социологических исследований и данные 

органов государственной статистики свидетельствуют, что миграционный 

потенциал реализуется в многолетнем масштабном оттоке населения, прежде 

всего, молодого и трудоспособного возраста из дальневосточных субъектов 

Российской Федерации  в целях трудоустройства и получения более высоких 

заработков, а также поиска места проживания с более комфортными 

условиями жизни. 

В Хабаровском крае социально-демографическую ситуацию усугубляет 

отрицательная динамика численности молодежи и населения в 

трудоспособном возрасте, рост числа граждан старших возрастов, что в 

совокупности с естественным движением, приводит к деформации 

социальной структуры региона по половозрастным, профессиональным, 

национальным и другим признакам. 

К специфике миграционного потенциала молодежи в Хабаровском крае 

следует отнести то, что при положительном международном миграционном 

сальдо ежегодно отмечается убыль постоянного молодого и трудоспособного 

дальневосточного населения, сопровождаемая значительным превышением 

темпов его замещения низкоквалифицированными молодыми трудовыми 

мигрантами из стран Средней Азии (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, 

Азербайджан и др.), что представляет потенциальную опасность  

напряженности в межнациональных отношениях. 
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 Особенностью внутренней миграции населения в Хабаровском крае, 

имеющей существенное социальное, демографическое и экономическое 

значение, является высокий уровень миграционных перемещений молодежи 

в возрасте 20 – 29 лет (около 30% от общей численности мигрантов), которая 

является трудоспособной частью населения, необходимой для социально-

экономического развития региона. 

Стоит отметить, что исходя из сложившейся социально-

демографической ситуации, наиболее вероятно, что изменения в социальной 

структуре населения в прогнозируемый период до 2030 года будут носить 

неблагоприятный характер как в количественном (сокращение на 17 тыс. 

человек), так и в качественном содержании (половозрастной, социально-

профессиональной, поселенческой и национальной структуре). 

Таким образом, отсутствие  системного государственного подхода к 

решению проблемы сокращения миграционного оттока молодежи из 

Хабаровского края, а также низкая эффективность мер региональной  и 

муниципальной молодежной политики по минимизации потенциала 

миграционных намерений посредством создания условий, 

благоприятствующих ее жизнедеятельности в регионе, ставит под сомнение 

решение приоритетных задач по социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока, обозначенных Президентом Российской Федерации  

В.В. Путиным.  

Стоит отметить и обозначенную в диссертационном исследовании 

сложность мотивов миграционного поведения молодежи и их 

обусловленность комплексом условий, характерных для территории 

проживания, противоречивость субъективных представлений о 

возможностях жизнедеятельности в Хабаровском крае. В силу этих 

обстоятельств процесс формирования миграционного потенциала 

представляет собой сложный социальный процесс, приводящий к 

трансформации социальной структуры общества и изменению имеющихся 

социальных связей внутри социальной группы. Изучение миграционного 
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потенциала молодежи должно опираться на многофакторный анализ 

объективных показателей миграционной ситуации в регионе и результатов 

социологических исследований по изучению ее миграционных намерений и 

готовности к перемещению. Так, современная молодежь Хабаровского края 

стремится его покинуть, в первую очередь, в целях возможного 

трудоустройства и получения высоких заработков, а также в поисках места 

проживания с более комфортными условиями жизни, под которыми 

понимаются развитие социальной инфраструктуры, мест отдыха и досуга 

благоустройство и других компонентов среды жизнедеятельности. 

Учитывая, что потенциал миграционных процессов может иметь 

неоднозначные, а иногда и непрогнозируемые экономические и социальные 

последствия для страны в целом и для каждого ее региона, в частности, 

важное значение для определения основных направлений и задач 

государственной политики субъекта Российской Федерации приобретает 

социологический  мониторинг миграционного потенциала  молодежи, ее 

намерений и готовности к  перемещению в другие территории «притяжения». 

На основании данных социологических исследований, а также 

мониторинга нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

Хабаровского края, материалов научно-практических конференций, 

периодических изданий, электронных средств массовой информации, 

считаем целесообразным обратить внимание органов государственной власти 

на острую необходимость смещения акцентов своей деятельности на 

актуализацию потребности постоянного, прежде всего, молодого и 

трудоспособного населения Хабаровского края, демонстрирующего 

намерение и готовность к выбытию с его территории в силу своей 

невостребованности.  

Проведенный анализ показал, что вместо поддержки постоянного и 

укорененного населения, живущего в сложнейших социально-

экономических, природно-климатических и геополитических условиях 

Дальнего Востока России, органы власти всех уровней продолжают 
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манипулирование привлеченными и портфельными инвестициями, 

численность территорий опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР), тысячами заявок на «дальневосточный гектар», привлечением в 

Хабаровский край низко квалифицированных трудовых мигрантов из стран 

СНГ. Достижение и перевыполнение целевых показателей на основании 

данных мероприятий, которые имеют абстрактное отношение к 

жизнедеятельности  конкретного человека, не может остановить деформацию 

социальной структуры регионального сообщества, вследствие которой 

происходят изменения количественных и качественных характеристик 

населения, отток молодых специалистов из региона, замещение мигрантами 

из стран АТР низкой квалификации, усиление диспропорций на рынке труда, 

депопуляция и дальнейшее опустынивание дальневосточных территорий. 

Проведенный анализ государственной политики федерального и 

регионального уровней по сдерживанию и минимизации потенциальных 

намерений молодежи к перемещению в другие территории позволил 

определить комплекс следующих приоритетных направлений: 

во-первых, необходимо развивать в крае практику реализации 

государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей 

Хабаровского края», которая будет направлена на компенсацию части 

расходов на возмещение банковских процентов по уплате ипотечного 

кредита, а также создание льготных условий для получения ипотечных 

кредитов для работников бюджетной сферы; 

во-вторых, строительство арендного жилья экономического класса 

(приемлемого по цене и качеству) с целью привлечения в регион молодых 

квалифицированных специалистов из других регионов, которые смогут 

снимать жилье в конкретном муниципальном образовании края; 

в-третьих, корректирование системы набора в вузы в соответствие с 

необходимыми потребностями экономики и социальной сферы края; 

усиление инновационной составляющей экономики, а также развитие 
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системы бизнес-инкубаторов и поддержка «стартапов» старшекурсников в 

организациях высшего образования края; 

в-четвертых, реализация в крае проекта «дальневосточный 

сертификат», идея которого заключается в том, что граждане Российской 

Федерации, готовые обучаться на дневном отделении в дальневосточных 

организациях высшего образования, могут получить такое право за счет 

средств федерального бюджета; 

в-пятых, создание условий для обеспечения доступности 

специализированной диагностики и лечения для жителей малочисленных и 

удаленных населенных пунктов Хабаровского края; 

в-шестых, предлагается провести новую информационную компанию с 

освещением успешных практик и результатов использования 

«дальневосточного» гектара, что позволит преломить мнение молодежи о 

бесполезности и нецелесообразности получения данного участка, а также 

вовлечь молодежь в реализацию своего предпринимательского потенциала; 

в-седьмых, необходимо провести модернизацию не только дорожной 

сети городских агломераций региона, но межмуниципальных 

автотранспортных магистралей, так как общественный транспорт должен 

охватывать даже отдаленные населенные пункты; 

в-восьмых, необходимо расширить маршрутную сеть и регулярность 

полетов, максимально охватив северные территории края, обновить 

воздушный парк, создать удобные и современные аэровокзалы; 

в-девятых, реформирование системы приоритетных направлений 

региональной молодежной политики, которая должна быть направлена на 

создание условий, способствующих более полному раскрытию и реализации 

интеллектуального и творческого потенциала молодежи в регионе.  

в-десятых, введение для дальневосточных субъектов Российской 

Федерации, в т.ч. Хабаровского края, повышающего коэффициента для 

пенсий, а также возможность досрочного выхода на пенсию как минимум на 

2 года (для женщин – в 58 лет, для мужчин – в 63 года) при продолжительном 
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стаже работы не менее 10 лет в дальневосточных субъектах Российской 

Федерации.  

По нашему мнению, представленный перечень мер позволит не только 

задуматься жителей края о целесообразности переезда в центральные 

регионы страны, но и должны привлечь и закрепить в Хабаровском крае 

некоторую долю граждан из других субъектов Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А  

 

Результаты социологического исследования  

«Миграционный потенциал и механизмы закрепления молодых 

специалистов в регионе», проведенного в 2012 году  

 

В опросе приняло участие 737 студентов выпускных курсов ведущих 

вузов Хабаровского края. Исследование проведено методом анкетирования. 

Использована квотная выборка (по полу и территории нахождения учебного 

заведения) и простая вероятностная (по отбору факультета и специальности), 

случайная на этапе отбора респондентов. Социологический опрос молодежи 

проведен в г. Хабаровске (Тихоокеанский государственный университет, 

Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровская 

государственная академия экономики и права, Дальневосточный 

государственный гуманитарный университет, Дальневосточная 

государственная академия физической культуры, Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры) и г. Комсомольске-на-

Амуре (Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет, Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет). 

Организация полевых исследований и подготовка аналитического 

отчета осуществлена под научным руководством начальника отдела 

организации и координации научных исследований Дальневосточного 

института управления – филиала РАНХиГС, кандидата социологических 

наук, доцента Ю.В. Березутского. Формулировки вопросов и варианты 

ответов изложены в редакции, предложенной респондентам. Данные 

приведены в процентах от общего количества опрошенных. 



154 

 

 

 

Вопрос, варианты ответов % 
 

1. Хотели бы Вы сменить место жительства, уехать в другой регион 

России, другую страну на постоянное место жительства? 

1. Да, обязательно 30,1 

2. Скорее всего, да 26,0 

3. Скорее всего, нет 10,7 

4. Нет, однозначно 16,8 

5. Затрудняюсь ответить 16,4 
 

2. Если Вы не планируете жить и работать в районе Вашего проживания, 

то куда Вы собираетесь переехать? 

1. В другой город в своем регионе 17,0 

2. В другое поселение в своем регионе 0,4 

3. В регион Дальнего Востока 8,1 

4. В другой регион страны 27,0 

5. В другую страну 20,1 

6. Затрудняюсь ответить 23,7 

7. Другое 3,7 
 

3. Какой из федеральных округов России, на Ваш взгляд, является 

наиболее комфортным для жизни и работы? 

1. Центральный федеральный округ 27,3 

2. Северо-Западный федеральный округ 26,6 

3. Южный федеральный округ 12,9 

4. Дальневосточный федеральный округ 8,2 

5. Сибирский федеральный округ 7,0 

6. Приволжский федеральный округ 1,0 

7. Уральский федеральный округ 0,5 

8. Северо-Кавказский 0,5 

9. Затрудняюсь ответить 15,8 

 

4. Как долго Вы проживаете в данном городе (поселении)? 

1. Живу в нем с рождения 60,1 

2. Не больше года 1,5 

3. От одного года до пяти лет 14,8 

4. От пяти и более лет 23,6 

 

5. Откуда Вы приехали на место Вашего проживания? 

1. Приехал из другого населенного пункта своего региона  14,7 

2. Приехал из другого населенного пункта Дальнего Востока 28,4 

3. Приехал из другого региона России 5,6 

4. Приехал из бывшей республики СССР 0,6 

5. Приехал из другой страны  0,7 
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Вопрос, варианты ответов % 

 

6.1. Возможности для профессионального и карьерного роста 

1. Имеются 28,5 

2. Ограничены 62,5 

3. Отсутствуют 4,8 

4. Затрудняюсь ответить 4,2 

 

6.2. Доступное жилье 

1. Имеются 6,4 

2. Ограничены 37,0 

3. Отсутствуют 53,6 

4. Затрудняюсь ответить 2,9 

 

6.3. Места в детских садах 

1. Имеются 7,2 

2. Ограничены 50,3 

3. Отсутствуют 28,7 

4. Затрудняюсь ответить 13,8 

 

6.4. Возможности трудоустройства по специальности 

1. Имеются 28,0 

2. Ограничены 57,9 

3. Отсутствуют 10,1 

4. Затрудняюсь ответить 4,1 

 

6.5. Условия для образования и развития детей 

1. Имеются 44,2 

2. Ограничены 42,6 

3. Отсутствуют 4,3 

4. Затрудняюсь ответить 8,9 

 

6.6. Высокая заработная плата 

1. Имеются 13,3 

2. Ограничены 53,9 

3. Отсутствуют 27,7 

4. Затрудняюсь ответить 5,1 

 

 

6. Как бы Вы оценили наличие нижеперечисленных условий для 

комфортной жизни и работы на территории региона, где Вы 

проживаете? 
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Вопрос, варианты ответов % 

 

6.7. Благоприятная экологическая обстановка 

1. Имеются 19,5 

2. Ограничены 42,7 

3. Отсутствуют 32,1 

4. Затрудняюсь ответить 5,6 

 

6.8. Комфортные природно-климатические условия 

1. Имеются 17,5 

2. Ограничены 39,6 

3. Отсутствуют 37,9 

4. Затрудняюсь ответить 4,9 

 

6.9. Развитая инфраструктура досуга и отдыха 

1. Имеются 34,3 

2. Ограничены 44,2 

3. Отсутствуют 16,3 

4. Затрудняюсь ответить 5,2 

 

6.10. Безопасность жизнедеятельности 

1. Имеются 16,9 

2. Ограничены 49,7 

3. Отсутствуют 23,9 

4. Затрудняюсь ответить 9,6 

 

6.11. Развитая транспортная инфраструктура 

1. Имеются 27,7 

2. Ограничены 43,5 

3. Отсутствуют 20,7 

4. Затрудняюсь ответить 8,0 

 

6.12. Наличие родственников и друзей, готовых оказать помощь и 

поддержку 

1. Имеются 60,6 

2. Ограничены 25,2 

3. Отсутствуют 9,9 

4. Затрудняюсь ответить 4,3 
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Приложение Б  

 

Результаты социологического исследования  

«Социальный потенциал молодежи Хабаровского края: состояние и 

перспективы развития», проведенного в 2017 году  

 

 В опросе приняло участие 800 представителей молодежи трех 

возрастов – 17 лет, 24 года и 29 лет. Исследование проведено методом 

анкетирования. Использована квотная выборка (по полу, возрастным 

группам и территории проживания), случайная на этапе отбора 

респондентов. Социологический опрос молодежи проведен в гг. Хабаровске 

и Комсомольске-на-Амуре, а также в 11 муниципальных районах 

Хабаровского края (Амурском, Бикинском, Ванинском, Вяземском, им. Лазо, 

Комсомольском, Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном 

и Хабаровском районах). 

 Организация полевых исследований и подготовка аналитического 

отчета осуществлена под научным руководством заведующего Научно-

исследовательской лабораторией Дальневосточного института управления – 

филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», кандидата 

социологических наук, доцента Ю.В. Березутского.  

 Формулировки вопросов и варианты ответов изложены в редакции, 

предложенной респондентам. Данные приведены в процентах от общего 

количества опрошенных. 

Вопрос, варианты ответов % 
 

1. Хотели бы Вы постоянно жить и работать в районе Вашего 

проживания на территории Хабаровского края? 

1. Да, обязательно 16,8 

2. Скорее всего, да 29,4 

3. Скорее всего, нет 21,0 

4. Нет, однозначно 15,9 

5. Затрудняюсь ответить 16,9 
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Вопрос, варианты ответов % 

 

2. Если Вы не планируете жить и работать в районе Вашего проживания, 

то куда Вы собираетесь переехать? 

1. В другой город в своем регионе 11,4 

2. В другое поселение в своем регионе 1,2 

3. В регион Дальнего Востока 4,0 

4. В центральные регионы России 24,1 

5. В гг. Москва и Санкт-Петербург 20,1 

6. В другую страну 7,4 

7. Затрудняюсь ответить 30,0 

8. Другое 1,7 

 

3. Если Вы не планируете остаться в районе Вашего проживания, то 

укажите причину? Сумма ответов превышает 100%, т.к. по методике 

опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа 

1. Отсутствие возможностей для трудоустройства 43,8 

2. Низкий уровень оплаты труда 45,0 

3. Отсутствие доступного жилья 25,3 

4. Отсутствие условий для образования и развития детей 20,4 

5. Неблагоприятный климат и экологическая ситуация 34,3 

6. Отсутствие развитой социальной инфраструктуры 23,4 

7. Другое 5,9 

 

4. Знакомы ли Вы с программой Министерства РФ по развитию 

Дальнего Востока «Дальневосточный гектар», в рамках которой любой 

житель нашей страны может бесплатно получить в пользование 1 гектар 

земли? 

1. Да, знаком хорошо с программой 15,6 

2. Да, знаком в общих чертах 42,0 

3. Что-то слышал 32,8 

4. Слышу об этом впервые 9,6 

 

5. Как Вы считаете программа «Дальневосточный гектар» позволит 

достичь своих целей – «закрепление» населения на Дальнем Востоке, а 

также привлечение жителей России к переезду на Дальний Восток? 

1. Будет способствовать «закреплению» дальневосточников 10,0 

2. Будет способствовать притоку населения на Дальний 

Восток 
15,6 

3. Будет способствовать и тому, и другому 12,7 

4. Не будет способствовать ни тому, ни другому 31,5 

5. Затрудняюсь ответить 30,2 
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Вопрос, варианты ответов % 

 

6. Вы или Ваша семья готовы воспользоваться условиями программы и 

получить «Дальневосточный гектар»? 

1. Мы уже взяли 3,9 

2. Планируем взять 10,3 

3. Не планируем 60,6 

4. Затрудняюсь ответить 25,2 



Приложение В  

 

Результаты социологического исследования «Миграционный потенциал 

молодежи Хабаровского края», проведенного в 2018 году  

 

 В опросе приняло участие 1 424 жителя Хабаровского края в возрасте  

18 – 29 лет. Исследование проведено методом анкетирования. Использована 

квотная выборка (по полу и территории проживания), случайная на этапе 

отбора респондентов. Социологический опрос молодежи проведен в гг. 

Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также во всех 17 муниципальных 

районах Хабаровского края. 

 Организация полевых исследований осуществлена под научным 

руководством заведующего кафедрой философии, социологии и права 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения», доктора политических наук, доцента Е.Н. Спасского. 

Интерпретация полученных данных осуществлена доцентом кафедры 

социологии, социальной работы и права Дальневосточного института 

управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» В.В. Зубковым.  

 Формулировки вопросов и варианты ответов изложены в редакции, 

предложенной респондентам. Данные приведены в процентах от общего 

количества опрошенных. 

Вопрос, варианты ответов % 

 

1. Хотели бы Вы сменить место жительства, уехать в другой регион 

России, другую страну на постоянное место жительства? 

1. Однозначно, да 28,9 

2. Скорее да 22,2 

3. Скорее нет 9,5 

4. Однозначно, нет 28,0 

5. Затрудняюсь ответить 11,4 
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Вопрос, варианты ответов % 

 

2. Если Вы хотите переехать из своего города (поселения), куда именно? 

1. В другой населенный пункт в своем регионе 21,6 

2. В другой регион Дальнего Востока 10,0 

3. В другой регион страны 38,2 

4. В другую страну 23,6 

5. Затрудняюсь ответить 6,6 

 

3. Если Вы хотите переехать из своего города (поселения), то по какой 

причине? Сумма ответов превышает 100%, т.к. по методике опроса 

можно было выбрать несколько вариантов ответа 

1. Отсутствие возможностей для трудоустройства 33,6 

2. Низкий уровень оплаты труда 46,8 

3. Отсутствие доступного жилья 25,0 

4. Отсутствие условий для образования и развития детей 26,8 

5. Неблагоприятный климат и экологическая ситуация 24,3 

6. Отсутствие развитой социальной инфраструктуры 26,8 

7. Социальная напряженность и низкий уровень безопасности 6,3 

8. Затрудняюсь ответить 10,8 

 

4. Как долго Вы проживаете в данном городе (поселении)? 

1. Живу в нем с рождения 62,2 

2. Не больше года 5,5 

3. От одного до пяти лет 10,3 

4. От пяти и более лет 22,0 

 

5. При каких условиях Вы бы остались жить и работать в районе Вашего 

проживания? (от числа молодежи, ориентированной на переезд) 

1. При обеспечении достойной заработной платы, увеличение 

доходов 
41,3 

2. При развитии социальной инфраструктуры, мест досуга и 

отдыха 
27,2 

3. При решении вопроса занятости, обеспечения карьерного 

роста 
25,7 

4. При решении жилищной проблемы 18,3 

5. Социальная и финансовая поддержка со стороны власти 16,0 

6. Доступность авиаперелетов в центральные районы страны 13,5 

7. Изменение семейных обстоятельств 13,0 

8. Мнение родных и близких 6,2 

9. Другое 12,8 
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Вопрос, варианты ответов % 

 

6. Удовлетворены ли Вы следующими мерами федеральных и 

региональных органов власти по привлечению жителей Хабаровского 

края в регионе проживания? 

 

6.1. «Дальневосточный гектар» – любой гражданин России может 

бесплатно получить один гектар на Дальнем Востоке под жилищное 

строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую 

деятельность 

1. Удовлетворен 35,8 

2. Не удовлетворен 12,1 

3. Затрудняюсь ответить 16,1 

4. Не сталкивался 36,0 

 

6.2. «Земский доктор» – программа по привлечению в сельские территории 

квалифицированных специалистов здравоохранения 

1. Удовлетворен 22,5 

2. Не удовлетворен 14,8 

3. Затрудняюсь ответить 21,5 

4. Не сталкивался 41,2 

 

6.3. «Сберегательный капитал» – программа по привлечению в сельские 

территории квалифицированных специалистов в сфере образования, культуры 

и спорта 

1. Удовлетворен 23,3 

2. Не удовлетворен 10,2 

3. Затрудняюсь ответить 16,9 

4. Не сталкивался 49,6 

 

6.4. «Образовательный кредит» – возможность получить кредит на оплату 

обучения по любой программе высшего образования с увеличенным сроком 

кредита и низкой ставкой по кредиту 

1. Удовлетворен 18,5 

2. Не удовлетворен 8,7 

3. Затрудняюсь ответить 16,3 

4. Не сталкивался 56,5 
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Вопрос, варианты ответов % % 

 

Если Вы хотите переехать из своего города 

(поселения), куда именно? 

Городская 

молодежь 

Сельская 

молодежь 

1. В другой населенный пункт в своем 

регионе 
6,3 

24,0 

2. В другой регион Дальнего Востока 7,1 11,2 

3. В другой регион страны 45,4 37,0 

4. В другую страну 31,5 22,1 

5. Затрудняюсь ответить 9,7 5,7 

 

Если Вы хотите переехать из своего города 

(поселения), то по какой причине? Сумма 

ответов превышает 100%, т.к. по методике 

опроса можно было выбрать несколько 

вариантов ответа 

Городская 

молодежь 

Сельская 

молодежь 

1. Отсутствие возможностей для 

трудоустройства 
35,2 33,1 

2. Низкий уровень оплаты труда 34,5 50,3 

3. Отсутствие доступного жилья 26,1 24,7 

4. Отсутствие условий для образования и 

развития детей 
15,8 30,1 

5. Неблагоприятный климат и 

экологическая ситуация 
25,5 24,0 

6. Отсутствие развитой социальной 

инфраструктуры 
20,0 28,8 

7. Социальная напряженность и низкий 

уровень безопасности 
5,5 6,6 

8. Затрудняюсь ответить 17,6 8,9 

 

Хотели бы Вы сменить место жительства, 

уехать в другой регион России, другую 

страну на постоянное место жительства? 

Молодежь, 

не имеющая 

опыт 

переезда 

Молодежь, 

имеющая 

опыт 

переезда 

1. Однозначно, да + скорее да 52,3 48,9 

2. Однозначно, нет + скорее нет 39,3 34,8 

3. Затрудняюсь ответить 8,4 16,3 

 



Приложение Г  

 

Результаты мониторинга социологического исследования  

«Молодежь Хабаровского края: проблемы и перспективы», 

проведенного в 2005, 2007, 2009, 2013 годах  

 

 В качестве объекта исследования выступает молодежь Хабаровского 

края трех возрастов: 17 лет, 24 года и 29 лет (анкетный опрос, n=800; ошибка 

выборки не превышает 5%). В исследовании использована квотная выборка 

(по полу, возрастным группам и территории проживания), случайная на этапе 

отбора респондентов. Социологический опрос молодежи проведен в гг. 

Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в 11 муниципальных районах 

Хабаровского края (Амурском, Бикинском, Ванинском, Вяземском, им. Лазо, 

Комсомольском, Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном 

и Хабаровском районах) 

Организация полевых исследований и подготовка аналитического 

отчета осуществлена под научным руководством доктора социологических 

наук, профессора Н.М. Байкова (Дальневосточная академия государственной 

службы), кандидата социологических наук, доцента  

Ю.В. Березутского (Дальневосточный институт управления – филиал 

РАНХиГС). 

Инструментарием социологического опроса молодежи Хабаровского 

края являлась   разработанная анкета «Молодежь Хабаровского края: три 

жизненные ситуации», состоящая из 105 вопросов, среди которых вопросы о 

миграционном потенциале и подвижности молодежи. 

 Формулировки вопросов и варианты ответов изложены в редакции, 

предложенной респондентам. Данные приведены в процентах от общего 

количества опрошенных. 
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Вопрос, варианты ответов % 

 

Социологическое исследование «Молодежь Хабаровского 

края: проблемы и перспективы» 
2005 г. 

 

При каких условиях Вы бы остались жить и работать в районе Вашего 

проживания? (от числа молодежи, ориентированной на переезд) 

1. При обеспечении достойной заработной платы, увеличение 

доходов 
54,9 

2. При развитии социальной инфраструктуры, мест досуга и 

отдыха 
30,3 

3. При решении вопроса занятости, обеспечения карьерного 

роста 
9,3 

4. При решении жилищной проблемы 24,6 

5. Другое 6,3 

 

Социологическое исследование «Молодежь Хабаровского 

края: проблемы и перспективы» 
2007 г. 

 

При каких условиях Вы бы остались жить и работать в районе Вашего 

проживания? (от числа молодежи, ориентированной на переезд) 

1. При обеспечении достойной заработной платы, увеличение 

доходов 
38,8 

2. При развитии социальной инфраструктуры, мест досуга и 

отдыха 
32,0 

3. При решении вопроса занятости, обеспечения карьерного 

роста 
7,9 

4. При решении жилищной проблемы 26,7 

5. Другое 8,8 

 

Социологическое исследование «Молодежь Хабаровского 

края: проблемы и перспективы» 
2009 г. 

 

Хотели бы Вы постоянно жить и работать в районе Вашего проживания 

на территории Хабаровского края? 

1. Да, обязательно 20,9 

2. Скорее всего, да 35,4 

3. Скорее всего, нет 21,2 

4. Нет, однозначно 13,1 

5. Затрудняюсь ответить 9,4 
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Вопрос, варианты ответов % 

 

Социологическое исследование «Молодежь Хабаровского 

края: проблемы и перспективы» 
2013 г. 

 

1. Хотели бы Вы постоянно жить и работать в районе Вашего 

проживания на территории Хабаровского края? 

1. Да, обязательно 31,7 

2. Скорее всего, да 32,0 

3. Скорее всего, нет 20,3 

4. Нет, однозначно 8,2 

5. Затрудняюсь ответить 7,8 

 

2. Если Вы не планируете жить и работать в районе Вашего проживания, 

то куда Вы собираетесь переехать? 

1. В другой город в своем регионе 7,3 

2. В другое поселение в своем регионе 2,3 

3. В регион Дальнего Востока 6,4 

4. В центральные регионы России 27,1 

5. В гг. Москва и Санкт-Петербург 21,6 

6. В другую страну 16,5 

7. Затрудняюсь ответить 17,0 

8. Другое 1,8 

 

3. Если Вы не планируете остаться в районе Вашего проживания, то 

укажите причину? Сумма ответов превышает 100%, т.к. по методике 

опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа 

1. Отсутствие возможностей для трудоустройства 24,8 

2. Низкий уровень оплаты труда 41,1 

3. Отсутствие доступного жилья 30,4 

4. Отсутствие условий для образования и развития детей 10,7 

5. Неблагоприятный климат и экологическая ситуация 33,2 

6. Отсутствие развитой социальной инфраструктуры 19,6 

7. Другое 8,7 

 

 

 


