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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 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 
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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 человек2. 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, 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-понятийного 

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. Вишневский3, Ж.А. Зайончковская4, Л.Л. Рыбаковский5), не позволяют 

                                                           
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) 
3 Миграционная ситуация в России: социально-политические аспекты. М.: ИСНХП РАН, 

1994. – С. 25. 

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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оценить миграционный потенциал определенной социально-демографической 

группы, проживающей на конкретной территории и порождают научно-

методические трудности при его измерении. 

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.).  

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., 

                                                                                                                                                                                                 
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. 
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. 
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. 
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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 важное значение имеют теоретические 

подходы к анализу факторов миграции, объясняющих социальную и 

профессиональную мобильность молодежи. Данный подход 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 

                                                           
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. 
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. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35066886
https://elibrary.ru/item.asp?id=35066886
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представлены основания для понимания и объяснения миграционных 

установок, ориентаций и поведения молодежи в рамках данного 

диссертационного исследования. 

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 

                                                                                                                                                                                                 

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. 
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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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, 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. 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 // 
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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 

                                                                                                                                                                                                 

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 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 
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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. 

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 
                                                                                                                                                                                                 
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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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 

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, 

дедукция и индукция), 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: 

– 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  
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2012 г. (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. (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. (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%); 

– 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 Ю.В. Березутский); 

– социологический мониторинг «Молодежь Хабаровского края: 

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

(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: 
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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 

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 

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 
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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 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 в Хабаровском крае. 

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 
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намерения, миграционные установки, миграционные 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 

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 Хабаровского края, 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: 

– 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); 
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– XII Всероссийская научно-практическая конференция (с 

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

современность» (г. Хабаровск, 2014); 

– VIII Всероссийская научная конференция памяти Юрия Левады 

«Современное российское общество и социология» (г. Москва, 2014); 

– Межрегиональная научно-практическая конференция «Государственная 

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

Диссертация обсуждена на заседании кафедры «Социология, политология 

и регионоведение» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

и рекомендована к защите. 

Основные положения исследования изложены в 9 опубликованных 

статьях, в том числе 5 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 приложения. Иллюстрационный материал включает  

34 таблицы и 7 рисунков. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

его объект, предмет, цели и задачи, показана степень разработанности 

исследуемой проблемы, дана характеристика методологической базы 

диссертации, ее научной новизны, теоретической и практической значимости, 

апробации результатов и основных защищаемых положений. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения 

миграционного потенциала» представлен теоретико-методологический 

анализ подходов к определению и измерению миграционного потенциала в 

отечественной и зарубежной литературе, рассмотрен процесс формирования 

миграционного потенциала молодежи, определены критерии и показатели 

измерения миграционного потенциала молодежи региона. 

В первом параграфе «Генезис социологического знания о потенциале 

миграционных процессов» описываются подходы к объяснению 

теоретических и практических аспектов миграционных процессов.  

В диссертации отражено многообразие подходов к изучению и 

пониманию теоретических и практических аспектов миграционных процессов 

различных социальных групп, которые можно условно разделить на 

макросоциологические и микросоциологические парадигмы. 

Во-первых, это макросоциологические парадигмы (большинство 

известных теорий и концепций: работы в рамках позитивизма и 

неопозитивизма (М. Тодаро), конфликтологического подхода (А.В. Дмитриев), 

структурно-функционального анализа (Т. Парсонс, Р. Мертон), экологического 

подхода (Р. Парк, Р. MакКензи), а также теории самоподдержания и 

саморазвития миграции (Д. Массей, Я. Щепаньский) и т.д.), в которых 
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объектом исследования выступает общество, социальная группа, а объяснение 

причин миграции, обусловлено изменениями в социальной структуре общества, 

факторами «выталкивания-притяжения» и условиями социальной адаптации 

мигрантов. 

Во-вторых, это микросоциологические парадигмы (работы 

представителей социологической теории социального действия (М. Вебер), 

символического интеракционизма (Г. Блумер), феноменологической 

социологии (А. Шюц), этнометодологии (Г. Гарфинкель) и бихевиоризма  

(У. Томас, Ф. Знанецкий), теорию рационального выбора Д.С. Коулмена), в 

которых делается акцент на изучении, интерпретации человеческого поведения, 

мотивации деятельности индивида. Объектом социологического анализа в 

микроподходе выступает миграционное поведение индивида, которое 

обусловлено различными факторами социально-экономической, политической 

и духовной сферы. 

Особое место в объяснении миграции занимает интегративный подход 

(теория социальной мобильности и стратификации П.А. Сорокина, теория 

транснациональной миграции Т. Файста), в рамках которого объяснение 

причин миграции происходит через исследование миграционного поведения 

индивида под воздействием процесса урбанизации и глобализации. 

В диссертации также обозначен отечественный вклад (Т.И. Заславская,  

В.И. Переведенцев, Л.Л. Рыбаковский) в изучение миграции населения, в 

рамках которого отражен системный, факторный и поведенческий подходы к 

изучению детерминант миграции на основании объективных и субъективных 

факторов.  

В процессе анализа существующих научных подходов к пониманию 

«миграционного потенциала» диссертантом условно определены следующие 

подходы: 

– этносоциальный подход (А.Г. Вишневский, Ж.А. Зайончковская,  

Л.Л. Рыбаковский), где за основу расчета миграционного потенциала взят 

этнический признак в сочетании с языковой принадлежностью и 

геополитическими факторами; 

– демографический подход (В.И. Мукомель), где для расчета 

миграционного потенциала берется численность потенциальных мигрантов, 

которые могут выехать из страны проживания под воздействием 

«выталкивающих» и «привлекающих» факторов; 

– социологический подход, где основой для построения прогноза 

миграционного потенциала являются миграционные настроения (установки, 

ориентиры, ожидания) населения, а также субъективные оценки своих 

дальнейших жизненных стратегий по отношению к будущему региону 

проживания. 

Диссертант отмечает, что в настоящее время исследований по вопросам 

измерения миграционного потенциала ближнего и дальнего зарубежья большое 

количество. Вместе с тем, научных работ, определяющих миграционный 

потенциал конкретной социально-демографической группы, проживающей на 

определенной территории, например, молодежи региона, не достаточно. 
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Таким образом, на основе анализа представленных подходов к 

определению и измерению миграционного потенциала, диссертантом 

предлагается под миграционным потенциалом определенной социальной 

группы 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 мотивы, 

миграционный опыт и другие субъективные оценки условий жизни на 

территории проживания). В свою очередь, социологический анализ 

миграционного потенциала молодежи в системе факторов и детерминант 

придает многомерность измерительным процедурам, повышает их надежность 

и обоснованность в исследовательском процессе. 

Во втором параграфе «Миграционный потенциал в системе факторов 

и условий жизнедеятельности населения» рассматривается процесс 

формирования миграционного потенциала под воздействием различных 

факторов и условий жизни. 

Диссертант отмечает, что для измерения и оценки миграционного 

потенциала конкретной социальной группы (например, молодежи) необходимо 

учитывать не только условия объективной реальности, характерные для 

территории проживания (экономическое, демографическое, природно-

климатическое состояние территории проживания, уровень жизни населения и 

др.), но и сформированное у представителей социальной группы отношение к 

данным условиям жизни, выраженное через субъективные оценки, а также 

имеющиеся у индивидов субъективные факторы миграции (миграционные 

настроения, опыт, мотивация и оценки условий жизни и работы). 

Автор на основе анализа подходов к определению группы 

экономических, демографических и статистических показателей, создающих 

благоприятные условия для миграционного перемещения индивида, выделяет 

следующие наиболее «значимые» показатели, которые определяют 

объективные детерминанты формирования миграционного потенциала 

индивида: 

– показатели экономического развития региона; 

– показатели демографического развития региона; 

– показатели уровня жизни населения региона; 

– показатели, характеризующие доступность жилья; 

– материальные издержки, связанные с миграцией; 

– показатели миграционных потоков прошлых лет; 

– индикаторы социально-политической стабильности; 

– показатели, характеризующие региональный рынок труда; 

– показатели природно-климатического и экологического состояния 

региона. 

Автор отмечает, что представленный перечень показателей обусловлен 

предметом диссертационного исследования и определяет набор факторов 
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миграционного потенциала молодежи региона, обусловленных созданными на 

территории проживания условиями жизни. Вместе с тем, набор факторов 

миграции для каждого индивидуален. При прочих равных условиях, 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. 

Также диссертантом отмечено, что на решение о миграции огромное 

значение оказывают не только факторы, обусловленные окружающими 

индивида условиями жизни, но и проявление индивидуальной реакции на эти 

условия. В идентичных внешних 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 условий жизни и отношение к 

ним. 

Среди субъективных факторов формирования миграционного потенциала 

молодежи, автором отмечены следующие. 

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, принимающего решение о миграционном перемещении, 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. 

Таким образом, процесс формирования миграционного потенциала 

социальной группы определенной территории – это сложный социальный 

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 

настроений и предпочтений социальных групп региона. 
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В третьем параграфе «Система показателей и индикаторов 

измерения миграционного потенциала молодежи: региональный подход» 
на основе анализа многочисленных эмпирических исследований, посвященных 

изучению причин миграционных перемещений различных групп населения, 

диссертантом представлена классификация конкретных показателей и  

индикаторов для измерения миграционного потенциала молодежи в 

региональном измерении. 

По мнению автора наиболее характерной теорией для анализа 

объективных детерминант миграционного поведения молодежи региона 

является теория факторов миграции американского социолога Эверетт Ли, в 

которой миграция рассматривается как процесс перемещения людей под 

действием факторов «выталкивания-притяжения». 

Автор выделяет следующую классификацию объективных факторов 

«выталкивания» молодежи из региона проживания: 

1) показатели уровня жизни населения в регионе проживания 

(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.); 

2) показатели экономического развития региона (низкий уровень 

доходов на душу населения в регионе; неравномерное распределение доходов 

различных социальных групп и работников различных отраслей; 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.); 

3) показатели, характеризующие региональный рынок труда 

(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.); 

4) показатели, характеризующие доступность жилья (низкие темпы 

строительства и ввода нового жилья; дороговизна строящегося жилья; высокий 

уровень цен арендуемого жилья и др.); 

5) показатели природно-климатического и экологического состояния 

региона (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 др.); 

6) показатели демографического развития региона (диспропорции в 

половозрастной структуре населения; высокий уровень младенческой 

смертности; демографическое старение население, т.е. увеличение доли 

пожилых людей в общей численности населения и др.); 

7) показатели социально-политической стабильности (наличие 

межэтнических конфликтов, военных действий; высокий уровень преступности 
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и криминогенной обстановки в регионе, отсутствие порядка; наркомания и 

алкоголизация населения региона; коррупция и произвол чиновников и др.); 

8) материальные издержки, связанные с миграцией (высокий уровень 

издержек на перемещение из региона и обратно; уровень развития 

транспортной инфраструктуры региона: аэропорты, железнодорожное 

сообщение, сеть автомобильных дорог и др.); 

9) показатели миграционных потоков прошлых лет (высокая доля 

мигрантов среди постоянного населения региона; миграционный отток 

населения из региона). 

Таким образом, на основании обобщения представленных объективных 

факторов и детерминант миграции, автором делается вывод о том, что 

территориальные перемещения обусловлены, прежде всего, стремлением людей 

улучшить свой уровень жизни именно с экономической точки зрения. Поэтому 

именно экономические факторы являются доминирующими, в том числе и для 

объяснения межрегиональной миграции молодежи. 

Автор отмечает, что в целях принятия решения о миграции индивид 

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 формирования миграционного потенциала, 

которые определяются мнениями, оценками, установками и суждениями 

субъективного характера и выражают отношение респондентов к событиям, 

явлениям и происходящим процессам. 

В рамках данного исследования диссертантом представлен набор 

социологических индикаторов для определения степени влияния субъективных 

факторов на формирование миграционного потенциала молодежи региона. 

Для определения и измерения миграционных намерений индивида или 

отдельных социальных групп автором предлагается использовать следующие 

индикаторы: миграционные установки, миграционные ориентиры и 

миграционные ожидания. В рамках данных индикаторов предполагается 

использование следующих формулировок вопросов (табл. 1). 

Таблица 1. 

  Социологическое измерение миграционных намерений молодежи 

№ 

п/п 
Индикатор Формулировка вопросов 

1. Миграционные 

установки 

«Хотели ли бы Вы сменить место жительства, уехать в 

другой регион России, другую страну на постоянное 

место жительства?» 

«Если Вы уже задумывались о том, когда примерно 

могли бы осуществить этот переезд, то когда именно?» 

«Предпринимали ли Вы уже какие-либо действия для 

того, чтобы осуществить переезд?» 

«Что может изменить Ваше решение об отъезде?» 
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2. Миграционные 

ориентиры 

«Если Вы хотите переехать из своего города 

(поселения), куда именно?» 

«Где бы Вы хотели, чтобы жили Ваши дети, если бы у 

Вас была такая возможность выбора?» 

3. Миграционные 

ожидания 

«Как бы Вы оценили наличие нижеперечисленных 

условий другого региона России или другой страны для 

переезда?» 

 

Диссертантом также отмечено, что выявление миграционного опыта 

индивида, его родственников и друзей является необходимым элементом 

исследования детерминированности миграционного поведения. Информацию о 

фактах миграционной биографии можно получить с помощью следующих 

вопросов: «Как долго Вы проживаете в данном городе (поселении)?», «Сколько 

раз Вы переезжали в другой населенный пункт на период больше 6 месяцев?». 

Диагностировать мотивы формирования миграционных намерений, по 

мнению диссертанта, позволяет вопрос о мотивах миграции: «Если Вы хотите 

сменить место жительства, то с чем это связано?» с возможностью указать свой 

вариант ответа. 

Оценку созданных в регионе условий для жизни и работы можно 

измерить с помощью вопроса: «Как бы Вы оценили наличие 

нижеперечисленных условий другого региона России или другой страны для 

переезда?». По мнению автора, оценка молодежью возможностей 

удовлетворения своих потребностей в комфортной жизни и работе выступает 

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

является ключевым моментом при формировании  дальнейших жизненных 

стратегий закрепления, трудоустройства и создания семьи в регионе. 

Автор заключает, что 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. 

Вторая глава «Социологическая диагностика миграционного 

потенциала молодежи: региональное измерение» посвящена анализу 

состояния и динамики миграционного потенциала молодежи Хабаровского 

края, а также выработке предложений по закреплению и привлечению молодых 

специалистов в Хабаровский край. 

В первом параграфе «Объективные показатели реализации 

миграционного потенциала молодежи Хабаровского края» определены 

основные параметры миграционных процессов с участием молодежи 

Хабаровского края и их последствия для региона. 

Автор отмечает, 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 
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активного населения. Изменение возрастного состава населения края 

характеризуется сокращением доли молодежи (с 25,3% в 2012 г. до 20,3%  

в 2018 г.), а также уменьшением доли трудоспособного населения (с 62,9% в 

2012 г. до 58,2% на 01.01.2018), что влечет за собой изменения в трудовой 

структуре населения, нарушение процесса трудового замещения, а также 

дефицит рабочей силы на рынке труда, что, в свою очередь, создает серьезные 

ограничения экономического развития края (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика изменения 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: 

Численность  

молодежи (14 – 29) 

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%) 

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%) 

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) 

 

Диссертант на основании приведенных данных приходит к выводу, что в 

структуре населения края происходит увеличение числа жителей старше 

трудоспособного возраста и уменьшение численности молодежи (14 – 29 лет) и 

жителей трудоспособного населения. Следовательно, сохранение тенденций 

уменьшения численности населения в трудоспособном возрасте, может 

привести к проблемам, связанным с обеспечением региона трудовыми 

ресурсами в ближайшей перспективе. 

В диссертации доказано, что существенную роль в сокращении 

численности молодежи региона играет миграционный отток (табл. 3). 

 

Таблица 3. 

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 



 

 

24 
 

 

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% 

 

В ходе анализа численности распределения мигрантов выбывших за 

пределы Хабаровского края по отдельным возрастным группам диссертант 

пришел к выводу, что самый высокий уровень активности в миграционных 

перемещениях имеет возрастная группа 20 – 29 лет – около 30% от общей 

численности мигрантов (табл. 3). 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. 

В ходе анализа половозрастной структуры миграционных потоков и 

населения Хабаровского края диссертант делает предположение о дальнейшем 

снижении численности населения трудоспособного возраста и увеличении 

темпов его демографического старения. 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. 

Во втором параграфе «Субъективные индикаторы миграционного 

потенциала молодежи региона: состояние и динамика» на основе 

эмпирических данных анализируется состояние и динамика миграционного 

потенциала молодежи Хабаровского края. 

Автор отмечает, что только около половины (46,2%) молодых 

респондентов собираются постоянно жить и работать в районах своего 

проживания на территории Хабаровского края. 

В ходе проведенных исследований, диссертантом 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. Большинство молодых людей (56,1% в 2012 г., 51,1% в 2018 г.) при 

определенном стечении обстоятельств готово покинуть регион проживания 

(табл. 4). 

Таблица 4. 

Распределение ответов молодежи Хабаровского края на вопрос анкеты:  

«Хотели бы Вы сменить место жительства, уехать в другой регион России, 

другую страну на постоянное место жительства?» 

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 
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Диссертант также отмечает, что 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. 

Автором также сделана попытка определения объективных условий 

социально-экономического характера, при создании которых молодые люди 

были бы готовы остаться в регионе своего проживания (табл. 5). 

Таблица 5. 

Распределение ответов молодежи Хабаровского края на вопрос анкеты:  

«При каких условиях Вы бы остались жить и работать в районе Вашего 

проживания?» 

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 

 

На основании вышеизложенного, диссертант приходит к выводу 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 для проживания, под которыми понимаются благоустройство, 

развитие социальной инфраструктуры и мест отдыха и досуга. 

В ходе изучения миграционных направлений молодежи, диссертант, на 

основе таблиц сопряженности приходит к выводу, что сельская молодежь 

стремится перебраться в крупные города края (гг. Хабаровск, Комсомольск-на-

Амуре), а молодежь этих городов  – в центральные регионы страны. 

Вместе с тем, доминирующий миграционный вектор молодежи в целом 

направлен за пределы Хабаровского края: в другой регион и другую страну. 

Опросы молодежи (2012, 2013, 2017 гг.) свидетельствуют о миграционном 

векторе, направленном за пределы Хабаровского края, где самым популярным 

направлением остаются гг. Москва, Санкт-Петербург и одноименные 

агломерации (табл. 6). 
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Таблица 6. 

Распределение ответов молодежи Хабаровского края на вопрос анкеты:  

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

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 - 

 

Автором также отмечено желание каждого четвертого молодого человека 

(23,6% по итогам опроса в 2018 г.) переехать в другую страну. Наибольшей 

популярностью у представителей данной группы пользуются Соединенные 

Штаты Америки. На втором месте также англоговорящие государства, такие 

как Великобритания, Австралия и Канада. На третьем месте – Германия, 

Испания, Италия и Греция. Географическое положение Хабаровского края 

также не могло не сказаться на миграционных предпочтениях, в связи с чем 

жизненные стратегии молодежь края связывает с Китайской народной 

республикой, Республикой Кореей и Японией. 

В ходе факторного анализа причин формирования миграционного 

потенциала молодежи, диссертант приходит к выводу о наличии противоречий 

между потребностями молодежи и возможностями их удовлетворения в 

регионе проживания.  

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

Хабаровском крае отсутствуют или ограничены возможности приобретения 

доступного жилья ввиду его высокой стоимости. 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 специалистов по 

гуманитарным специальностям. Данная проблема также обозначена 

участниками фокус-групп17, по мнению которых: 

                                                           
17 Исследование миграционных намерений населения с участием диссертанта в четырех 

субъектах ДФО (Хабаровский и Приморский края, Сахалинская и Амурская области). 

Проведена  21 фокус-группа, в том числе  9  фокус-групп, в которых приняло участие 90 чел. 

в возрасте 18 – 34 лет, ноябрь 2018 г., научный руководитель – к.с.н., доцент ДВИУ-ф 

РАНХиГС Ю.В. Березутский 
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– «…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 работу. Работать продавцами – не выход. В других городах, мне 

кажется, ситуация складывается лучше». 

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. 

По мнению автора, субъективные оценки молодежи по поводу условий 

для комфортной жизни и работы на территории Хабаровского края также 

пессимистичны. Подавляющее большинство молодежи (около 90%) считает, 

что в Хабаровском крае отсутствуют или ограничены возможности 

приобретения доступного жилья ввиду его высокой стоимости. 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%). 

Автор заключает, что в основу создания благоприятных для молодежи 

условий жизнедеятельности должна быть положена политика региональных 

органов государственной власти, включающая в себя меры по повышению 

уровня заработной платы, комплексного решения вопроса с трудоустройством 

молодежи, предоставлению мер поддержки по приобретению жилья, а также 

совершенствованию транспортной инфраструктуры региона. 

В третьем параграфе «Молодежь в системе мер государственной 

поддержки: региональные практики преодоления деформации ее 

миграционного потенциала» проводится анализ мер государственной 

поддержки молодежи по созданию более привлекательных условий для ее 

жизнедеятельности в крае с целью преодоления негативных тенденций по 

реализации миграционного потенциала. 

Диссертант отмечает, что для достижения поставленной цели был принят 

целый ряд федеральных и региональных законодательных и иных нормативных 

правовых актов, в которых утверждены соответствующие региональные 

управленческие механизмы.  Они касаются решения жилищных вопросов, 

достойной заработной платой, занятости и трудоустройства, а также развития 

социальной инфраструктуры жизнедеятельности, отвечающей современным 

запросам молодежи края. 

Вместе с тем, автором проведен анализ региональной политики по 

закреплению и привлечению молодых специалистов в Хабаровский край, 

позволяющий сделать вывод об отсутствии комплексного подхода к решению 
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проблемы сокращения оттока молодежи из Хабаровского края, а также низкой 

эффективности региональной политики по созданию условий, 

благоприятствующих  жизнедеятельности  молодежи в регионе проживания. По 

мнению автора, вместо поддержки  постоянного и укорененного населения, 

живущего в сложнейших социально-экономических, природно-климатических 

и геополитических условиях Дальнего Востока России, органы власти всех 

уровней продолжают манипулирование привлеченными инвестициями ТОСЭР, 

тысячами заявок на «Дальневосточный гектар», заманиванием в Хабаровский 

край низко квалифицированных трудовых мигрантов из стран СНГ. Вместе с 

тем, 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. 

На основании вышеизложенного, автором предложен комплекс 

приоритетных направлений государственной политики по улучшению 

миграционной ситуации в Хабаровском крае: 

– решение жилищной проблемы молодых семей и молодых специалистов 

за счет компенсации части расходов на возмещение банковских процентов по 

уплате ипотечного кредита, а также создание льготных условий для получения 

ипотечных кредитов для работников бюджетной сферы; 

– 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; 

– совершенствование механизма взаимодействия рынка труда и рынка 

образовательных услуг с учетом удовлетворения спроса организаций в 

квалифицированных кадрах, профессиях, востребованных в экономике региона; 

– 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; 

– создание условий для обеспечения доступности специализированной 

диагностики и лечения для жителей малочисленных и удаленных населенных 

пунктов Хабаровского края; 
– вовлечение молодежи в реализацию проекта «дальневосточный» гектар; 

– модернизация дорожной сети городских агломераций региона, а также 

межмуниципальных автотранспортных магистралей; 

– расширение маршрутной сети и регулярности полетов, максимально 

охватив северные территории края, обновление воздушного парка; 
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– реформирование системы приоритетных направлений региональной 

молодежной политики, направленной на создание условий, способствующих 

раскрытию и реализации потенциала молодежи в регионе; 
– введение для дальневосточных субъектов Российской Федерации, в т.ч. 

Хабаровского края, повышающего коэффициента для пенсий, а также 

возможность досрочного выхода на пенсию при продолжительном стаже 

работы в дальневосточных субъектах Российской Федерации. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы работы, 

представлены рекомендации по решению исследуемой проблемы. 
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