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Аннотация: Миграция рассматривается как сложный
общественный процесс, последствия которого носят как
позитивный, так и негативный характер, проявляются
практически во всех сферах жизнедеятельности общества. В
статье анализируются вопросы, касающиеся миграции населения,
являющиеся актуальными как для всей страны, так и для
регионов. Особую важность тема приобретает в Алтайском крае,
который входит в число лидеров по миграционной убыли
населения.
Рассмотрены
миграционные
планы
жителей
Алтайского края и причины возможного переезда. Полученные
результаты о миграционных планах дифференцируются по
нескольким основаниям: по месту жительства, по возрасту, по
основному занятию, по уровню образования, по длительности
проживания в населенном пункте, по семейному положению. Среди
наиболее актуальных причин возможного переезда выделены:
улучшение благосостояния, обеспечение будущего детей, поиск
работы, карьерный рост.
Ключевые слова: миграция населения, Алтайский край,
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MIGRATION PLANS OF RESIDENTS OF THE ALTAI KRAI
Shakhova E. V. (Barnaul, Russia)
Abstract: Migration is a complex social process, the consequences of
which, both positive and negative, are manifested in almost all spheres of
society. The article analyzes issues related to migration of population,
which are relevant both for the entire country and for the regions. The
topic is of particular importance in the Altai territory, having great
migration loss of population. The migration plans of residents of the Altai
territory and reasons for a possible move are considered. The results
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obtained about migration plans are differentiated on several grounds: by
place of residence, by age, by the main occupation, by the level of
education, by the length of residence in the settlement, by marital status.
The most pressing reasons for a possible move are: improving financial
situation, ensuring the future for children, finding a job, career growth.
Keywords: population migration, Altai Territory, migration plans,
border region.
Вопросы, касающиеся миграции населения на сегодняшний
день во всем мире, в том числе в нашей стране, являются
актуальными. Они являются предметом изучения исследователей
из различных научных сфер – демографии, социологии,
этнографии, психологии, экономики, политологии и других.
Миграцию рассматривают как сложный общественный процесс,
последствия которого, носящие одновременно и позитивный и
негативный характер, проявляются практически во всех сферах
жизнедеятельности общества (политической, экономической,
социальной, духовной и др.) Миграционные процессы оказывают
серьезное влияние на то, как складывается демографическая
ситуация, на формирование структуры населения.
Миграционные процессы, наряду с естественной убылью,
оказывают влияние на сокращение численности населения.
Исследователи утверждают, что «уменьшение коренного
населения при увеличении доли мигрантов может привести к
изменению этно-конфессиональной структуры, к утрате
территориальной целостности России». Предполагается, что
первыми территориальными потерями России будут Сибирь и
Дальний Восток. Данный факт связывают с низкой рождаемостью,
внутренней
миграцией
в
европейскую
часть
страны,
демографическим давлением со стороны азиатских стран [1].
Изучение данных вопросов является актуальным и в
Алтайском крае, являющимся одним из лидеров по миграционной
убыли. В период с 2017 по 2019 годы население края уменьшилось
на 2,1 %. На это повлияла естественная убыль населения, по
результатам которой численность уменьшилась на 28,9 тысяч
человек, а также миграционные процессы, в следствии которых
19,6 тысяч человек покинули регион [2].
В связи с этим, важным является изучение миграционных
планов жителей Алтайского края. Для этого было проведено
анкетирование, респондентами которого выступили 550 жителей
региона. Более половины из них (63,3 %) проживают в регионе с
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рождения, почти четверть (25,4 %) – 10 лет и более, остальные
(11,3 %) – менее 10 лет.
Почти 70 % опрошенных жителей края планируют остаться
жить в регионе, остальные желают переехать: 7,2 % – в другой
населенный пункт района, 3,6 % – в другой район субъекта, 6,5 % –
в другой регион, 1,3 % – в другую страну. Около 9,0 % жителей
желают переехать, но куда конкретно еще не решили.
Население, планирующее уехать в другой регион, чаще
выбирает такие города, как Москва и Санкт-Петербург, соседние
регионы (Новосибирскую область), а также регионы Южного
Федерального округа (Краснодарский край, Крым). Это
подтверждают и выводы авторов других исследований.
Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа–
наиболее привлекательны в миграционном отношении на
протяжении 2000–2017 годов для всей страны [3].
Полученные
результаты
о
миграционных
планах
дифференцируются по нескольким основаниям (с уровнем
значимости по критерию Хи-квадрат менее 0,005): по месту
жительства, по возрасту, по основному занятию, по уровню
образования, по длительности проживания в населенном пункте,
по семейному положению.
Так, сельские жители реже говорят о том, что не хотят
переезжать (65,6 % – в селе, 72,9 % – в городе). Планирующие
уехать из сельской местности чаще выбирают другой город или
село того же района, где и проживают (16,1 %). Горожане,
желающие уехать, чаще указывают на другой регион России
(9,6 %). И среди сельского и среди городского населения, есть те,
кто хочет уехать, но пока что не знает куда конкретно (8,7 % и
9,3 % соответственно).
Миграционная активность наиболее присуща молодому
поколению. Люди в возрасте 15–39 лет составляют половину
потока мигрантов во всем мире, они более склонны к переезду.
Это во многом связано с их стремлением трудоустроиться,
добиться более высоких целей в новых условиях, в более крупных
городах. Представители старшего поколения чаще выражают
желание остаться жить там, где живут. Если среди респондентов
15–29 лет только 27,5 % не хотят уезжать, то среди 30–49-летних –
64,1 %, среди тех, кому 50 лет и старше – 78,1 %. Жители края всех
возрастов, желающие уехать, чаще всего еще не знают, куда
именно уедут (21,3 % в группе 15–29 лет, 11,6 % – 30–49 лет, 5,9 %
– 50 лет и старше). Среди молодого поколения (15–29 лет)
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распространены планы возможного переезда в другой регион
нашей страны (21,3 %). Среди жителей среднего возраста (30–49
лет) актуален переезд в другой населенный пункт района
проживания (9,4 %).
Похожие отличия отмечены и по роду деятельности. Чаще
хотят остаться жить там, где живут, неработающие пенсионеры
(82,9 %), руководители организаций и подразделений (74,5 %),
наемные работники, сотрудники организаций (66,3%), реже –
неработающие (50,0 %) и студенты, учащиеся (29,5 %). Большая
часть жителей региона с неполным высшим образованием желают
сменить место жительства (73,9 %).
Население Алтайского края, долго проживающие в регионе,
чаще указывают на желание остаться жить там, где живут (77,3 %
– среди проживающих 10 и более лет, 68,0 % – проживающих от 5
до 10 лет). Выявлено, что половина жителей региона (5 %),
проживающих в нем от 1 года до 5 лет, хотят уехать, и чаще всего
для места планируемого переезда выбирают другой регион
России. 75 % населения, проживающего в крае менее одного года,
также хотят уехать, в подавляющем большинстве случаев – в
другой регион страны.
Семейное положение и наличие детей также влияют на
планы жителей на переезд. Меньше всего в месте своего
проживания в дальнейшем хотят остаться те, кто никогда в браке
не состоял (48,1 %), а также жители, не имеющие детей (50,3 %).
Согласно данным Росстата, основные причины внутренней
миграции в России в 2008–2016 году были следующие: причины
личного характера, связанные с учебой, связанные с работой,
возвращение к прежнему месту жительства [4].
Среди наиболее актуальных причин переезда в Алтайском
крае следующие: «улучшение благосостояния» (58,9 % ответов),
«обеспечение будущего детей» (33,3 %), «поиск работы» (31,1 %),
«карьерный рост» (27,2 %). Причины возможной миграции также
варьируются в зависимости от различных социальнодемографических характеристик населения (уровень значимости
по критерию Хи-квадрат менее 0,005).
Так, для жителей сельской местности актуальной причиной
переезда (наряду с упомянутыми выше) является улучшение
медицинского обслуживания (26,6 %). Это важно и для
неработающих пенсионеров (28,6 %), а также для тех, кто
оценивает свое материальное положение как плохое (31,8 %), для
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имеющих начальное профессиональное (37,5 %) или среднее
профессиональное образование (24,3 %).
Представители молодого поколения (15–29 лет) указывают
на повышение образовательного уровня в качестве одной из
важных причин возможной миграции (27,6 % случаев). На это
указывают и руководители организаций, отделов (37,5 %
случаев), студенты, учащиеся (28,1 % случаев).
Старшее поколение (50 лет и старше) связывают желание
переехать и с экологическими, климатическими условиями (20,9%
случаев).
Для жителей, планирующих переехать в другой город или
село того района, в котором живут, основной причиной является
«поиск работы» (57,1 % случаев). Среди трех важных причин
отмечено и «изменение семейного положения» (28,6 % случаев).
Полученные данные свидетельствуют о важности и
актуальности изучения вопросов миграции в Алтайском крае,
анализе
основных
аспектов,
факторов,
влияющих
на
миграционные процессы, а также последствий, влияющих на все
сферы жизнедеятельности общества. В связи с этим на
федеральном уровне в феврале 2020 года была создана рабочая
группа для решения проблем резкой убыли населения Алтайского
края.
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