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Демографическая ситуация в даль-
невосточных субъектах России как 
фактор, сдерживающий социально-
экономическое развитие макрореги-
она и угроза национальной безопас-
ности России на востоке страны. В 
контексте текущей демографической си-
туации, складывающейся в макрорегио-
не (здесь и далее под макрорегионом по-
нимается Дальневосточный федеральный 
округ, Дальний Восток России), особую 
актуальность приобретает разработка и 
принятие мер по повышению качества 
жизни дальневосточников, а также ме-
роприятий по формированию комфорт-
ной среды для жизни. Учитывая текущие 
статистические данные, свидетельству-
ющие о продолжающемся миграционном 

1 Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 
2024 года и на перспективу до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2020 г. № 2464-р [Электронный ресурс]. URL: nats-programma.pdf (minvr.gov.
ru) (дата обращения: 19.11.2020)

оттоке из макрорегиона, реализация ука-
занных мер становится первоочередной 
задачей для органов государственной 
власти федерального и регионального 
уровня, которая нашла свое отражение 
в Национальной программе социально-
экономического развития Дальнего Вос-
тока на период до 2024 г. и на перспек-
тиву до 2035 г.1. Справедливости ради, 
стоит отметить, что это не первый стра-
тегический документ, направленный на 
комплексное социально-экономическое и 
демографическое развитие макрорегио-
на. Еще в 2013 г. Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным развитие 
Дальнего Востока объявлено националь-
ным приоритетом на весь XXI век.

Однако «миграционного чуда» до 
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сих пор не произошло, да и не могло 
произойти в современных социально-
экономических условиях и при тех усло-
виях ведения экономической деятельно-
сти, сосредоточенной преимущественно 
в западных регионах страны [Гришано-
ва, 2020. С. 229]. Становится очевидно, 
что не стоит ждать кардинального изме-
нения миграционных потоков, направ-
ленных, прежде всего, на приток населе-
ния из центральных регионов страны на 
Дальний Восток.

Вместе с тем особенностью демогра-
фических процессов, происходящих в 
Хабаровском крае, является не только 
сокращение численности постоянного 
населения, особенно трудоспособного 
и моложе трудоспособного. С 2015 по 
2020 гг. население Хабаровского края 
сократилось на 22 995 человек, числен-
ность трудоспособного населения – на 
47 619 человек, а численность населения 
старше трудоспособного возраста увели-
чилось чуть более чем на 11 тыс. человек 
(табл. 1).

Миграция вносит свои коррективы и 
в национально-этнический состав, что 
оказывает влияние на социальную струк-
туру регионального сообщества [Зубков, 
2020. С. 138]. Иммиграция обусловлена 
не только факторами «выталкивания» в 
странах проживания в следствие высо-

Таблица 1

Динамика численности населения Хабаровского края в 2014 – 2020 гг.*
Структура населения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Численность населения, 

чел.
1 338 305
(100,0%)

1 334 552
(99,7%)

1 333 294
(99,6%)

1 328 302
(99,3%)

1 321 473
(98,7%)

1 315 310
(98,3%)

Численность населения 
трудоспособного 

возраста, чел.

809 839 
(60,5%)

795 193
(59,6%)

784 648 
(58,9%)

773 602 
(58,2%)

762 220 
(57,7%)

данные 
отсутст-

вуют
Численность населения 
старше трудоспособного 

возраста, чел.

296 205 
(22,1%)

299 641
(22,5%)

302 739
(22,7%)

305 144
(22,9%)

307 311 
(23,3%)

данные 
отсутст-

вуют

* Прим.: в числителе – численность населения, чел., в знаменателе – %, доля от 
общей численности населения (искл. в первой строке % рассчитан от численности 
населения по сравнению с 2015 г.)

Источник: «Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту»: 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/ b19_111/IssWWW.exe/
Stg/2.8.6.xlsx (дата обращения: 19.11.2020).

кой безработицы и низкой заработная 
платы, но и «притяжения» потребностя-
ми региона в иностранной рабочей силе. 
Развивающаяся экономика создает по-
стоянный спрос на работников, которые 
готовы трудиться в таких условиях труда 
и за материальное вознаграждение, в ко-
торых нет потребности от местного насе-
ления в замещении рабочих мест.

В свою очередь, последствия масштаб-
ного миграционного оттока коренного 
населения, сохранение отрицательной 
демографической динамики, увеличение 
доли иностранных граждан в структуре 
региона вызывают сомнения у дальне-
восточников в способности государства 
реализовать заявленные программные 
цели ускоренного развития экономики и 
создания комфортной среды жизнедея-
тельности.

Эмпирическая база исследования2. 
В сентябре – ноябре 2020 г. в Хабаров-
ском крае проведен опрос населения 
региона с целью изучения и анализа со-
стояния и динамики миграционного по-
тенциала жителей Хабаровского края. 
В опросе приняли участие 202 человека 
(исследование проведено методом анке-
тирования, квотная выборка (по полу, 
возрастным группам и территории про-
живания), случайная на этапе отбора 
респондентов, опрос проведен в гг. Ха-

2 Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки России в рамках Программы 
фундаментальных и прикладных научных исследований «Этнокультурное многообразие российского 
общества и укрепление общероссийской идентичности» 2020 – 2022 гг.
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баровск, Комсомольск-на-Амуре, в го-
родских и сельских поселениях Хабаров-
ского муниципального района), а также 
200 обучающихся образовательных ор-
ганизаций высшего образования, среди 
которых ФГБОУ ВО «Хабаровский госу-
дарственный университет экономики 
и права», ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный университет путей со-
общения», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский го-
сударственный университет», Дальнево-
сточный институт управления – филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации». 
Результаты исследования представлены 
в разрезе двух социальных групп, услов-
но обозначенных как «жители региона» и 
«студенческая молодежь». Учитывая, что 
объем выборки в проведенных исследо-
ваниях не является репрезентативным 
как к генеральной совокупности населе-
ния Хабаровского края, так и студенче-
ства, их результаты имеют статус пилот-
ных. Они предназначены для получения 
предварительных данных о тенденциях 
общественного мнения и планирования 
дальнейших этапов исследования. С це-
лью верификации полученных данных 
также использованы результаты социо-
логических исследований прошлых лет3,4 
по изучаемой проблеме.

Миграционные настроения жите-
лей региона. Результаты проведенного 
исследования позволяют с уверенностью 
сделать вывод о широком распростране-
нии миграционных настроений в регионе 
(здесь и далее под регионом понимается 
Хабаровский край). На прямой вопрос 
«Задумываетесь ли вы о переезде в дру-

гой регион России или в другую страну» 
только половина опрошенных жителей 
края ответила отрицательно «нет, не хочу 
и не собираюсь переезжать». Другая поло-
вина выразила разной степени желание и 
активность в решении данного вопроса: 
большинство хотели бы переехать, но пока 
ничего не предпринимают (19%) либо ино-
гда думают о переезде (13%). Принятое 
решение уехать и предпринимаемые для 
этого активные действия отметили лишь 
менее одной десятой респондентов (7%) и 
столько же указали на желание выехать 
на время (8%) (рис. 1).

Ответы на рассматриваемый вопрос 
имеют предсказуемую статистическую 
связь с возрастом респондентов. Так, 
среди опрошенных старше 65 лет, ука-
завших, что не хотят и не собираются 
переезжать – подавляющее большинство 
(72%). В то время как среди молодежи та-
ких оказалось только незначительная доля 
(15%). При этом доли молодых людей, дав-
ших ответы, отражающие желание поки-
нуть регион, в среднем в два раза больше, 
чем соответствующие доли ответов всех 
опрошенных. О масштабе и устойчивости 
выявленных миграционных намерений 
молодежи может свидетельствовать тот 
факт, что каждый седьмой молодой че-
ловек, выразивший желание уехать ука-
зал, что ни при каких обстоятельствах не 
передумает.

Социологические опросы последних 
лет также фиксируют наличие достаточ-
но высокого уровня миграционных на-
строений, которые в последующем могут 
быть реализованы в жизненных стратеги-
ях жителей, не связанных с Хабаровским 
краем (табл. 2).

3 Социологический опрос по теме «Миграционный потенциал жителей Хабаровского края», 
проведенный 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). Опрошено 7000 респондентов. Организация полевых исследований и подготовка аналитического 
отчета осуществлена под научным руководством Спасского Е. Н., д-ра .полит. наук, доцента 
(Дальневосточный государственный университет путей сообщения).

4 Социологический опрос по теме «Мониторинг этноконфессиональных и этнополитических 
отношений в Хабаровском крае в 2019 году», проведенный в июне и октябре 2019 г. (два этапа, 
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 в 17 муниципальных районах Хабаровского края, а также с применением фокус-группового 
исследования и экспертного опроса ). Опрошено 3950 респондентов. Организация полевых исследований 
и подготовка аналитического отчета осуществлена под научным руководством Жебо А. В., канд. 
техн. наук, Завалишина А. Ю., д-ра социол. наук, доцента (Хабаровский государственный университет 
экономики и права).
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Задумываетесь ли вы о переезде 
в другой регион России или в другую страну?» (в % от числа опрошенных)

Таблица 2

Распределение ответов жителей Хабаровского края на вопрос анкеты: 
«Хотели бы вы сменить место жительства, уехать в другой регион России, 

другую страну на постоянное место жительства?», 
(в % от числа опрошенных)

Варианты ответа 2018 г.3 2019 г.4

1. Однозначно, да 21,7 21,6
2. Скорее да 17,4 25,8
3. Скорее нет 10,4 24,1
4. Однозначно, нет 30,3 20,0
5. Затрудняюсь ответить 20,2 8,5

Источник: составлено авторами на основе данных социологических 
исследований3,4.

Наибольший исследовательский и прак-
тический интерес представляют жители 
региона, выразившие нежелание уезжать 
из Хабаровского края, и те, кто планиру-
ют переезд, предпринимая или не пред-
принимая для этого активных действий. 
С целью выявления характерных особен-
ностей представителей данных групп был 
проведен сравнительный анализ их отве-
тов с ответами остальных респондентов 
на различные вопросы анкеты, а именно: 
пол, возраст, место жительства, уровень 
дохода, удовлетворенность уровнем жиз-
ни. В результате анализа статистически 
значимые связи были выявлены только в 
отношении возраста опрошенных. Ины-

ми словами, ни пол, ни место жительства, 
ни уровень дохода, ни удовлетворенность 
уровнем жизни не оказывают определя-
ющего влияния на миграционные наме-
рения жителей края. Влияние возраста, 
по-видимому, определяется нежеланием 
представителей старшего поколения вно-
сить в жизнь значительные изменения. 
Одновременно, отсутствие статистиче-
ских связей позволяет предположить на-
личие иных определяющих факторов, не 
измеренных используемой в исследова-
нии анкете, например, наличие возмож-
ности для переезда.

Вопрос о сроках переезда почти для по-
ловины опрошенных, выразивших такое 
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желание, на момент проведения опроса 
определенно не решен. Остальные ре-
спонденты из данной группы планируют 
уехать либо в течение 3–5 лет (20%), либо 
в ближайшие год–два (16%).

Более чем в половине случаев (55%) 
опрошенные жители края планируют 
уехать в другой регион России. Уехать 
в другую страну хочет каждый пятый 
(21%). Примечательно, что 7% опрошен-
ных выразили желание уехать в большей 
степени отсюда, чем конкретно куда-то, 
выбрав вариант ответа «хоть куда, лишь 
бы уехать».

Самыми популярными для переезда 
регионами России являются г. Санкт-
Петербург (35% от числа указавших же-
лание переехать в другой регион России) 
и Краснодарский край (25%). Желание 
переехать в Калининград (18%), Москву 
(16%) и Московскую область (13%) выра-
зили значимо меньше опрошенных.  Де-
сятая часть респондентов указали Крым, 
Сочи и Ялту в качестве места переезда 
(11%). Схожие оценки зафиксированы и 
при опросе молодежи.

Среди опрошенных жителей региона, 
выразивших желание переехать в другую 
страну, наиболее часто указаны США (33% 
от числа респондентов рассматриваемой 
группы), Канада (24%) и Китай (24%). Од-
нако необходимо отметить, что в связи с 
небольшим количеством респондентов, 
желающих переехать в другую страну, 
полученные результаты не являются ста-
тистически полностью достоверными и 
должны рассматриваться как тенденции.

Вместе с тем миграционные стратегии 
молодежи региона отличаются от стра-
тегий жителей края. Так, наиболее часто 
в оценках обучающихся указаны Кана-
да (19%) и США (18%).  Примерно в два 
раза реже респонденты отметили Герма-
нию (10%), Чехию (8%), Финляндию (7%), 
Францию (6%) и Китай (6%).

Основным источником информации 
об условиях жизни в планируемом месте 
жительства для опрошенных выступают 
родственники (32%). Второй по значи-
мости – друзья (знакомые), которые там 
живут (19%). Важно отметить, что у аб-
солютного большинства жителей регио-
на есть близкие, друзья, знакомые, род-
ственники, кто уехал в поисках лучшей 
жизни с территорий Дальнего Востока. 
Положительный опыт улучшения уровня 

жизни и условий проживания при пере-
езде у ближайшего окружения формиру-
ет потенциальную готовность к миграции 
[Сидорова, 2019. С. 130]. В наименьшей 
степени источником информации явля-
ются Интернет и социальные сети (14%), 
общедоступные в привычном для опро-
шенных информационном поле данные 
(вариант ответа «это всем известно, везде 
об этом говорят») (11%), а также личный 
опыт (7%). Важно отметить, что редкое 
указание личного опыта источником ин-
формации значительно противоречит от-
ветам на вопрос «как часто вы бываете 
в том регионе, в который хотите уехать». 
Более половины опрошенных указали, что 
были в том регионе, куда хотят уехать, 
один или несколько раз (39%) либо часто 
там бывают (19%). Каждый третий никог-
да не был в регионе предполагаемого ме-
ста переезда (29%).

Учитывая «информационную про-
двинутость» молодежи, вопрос об источ-
нике информации об условиях жизни в 
планируемом месте жительства дал аб-
солютно противоположный результат в 
сравнении с мнением жителей регио-
на. На первом месте – информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет» и 
социальные сети (40%). Также значимым 
источником информации выступают дру-
зья (знакомые), которые там живут (30%). 
Наименьшее число молодых людей ори-
ентируются на данные от родственников 
(15%) и личный опыт (15%). Необходимо 
отметить, что источники информации, 
общедоступные в привычном для опро-
шенных информационном поле (вариант 
ответа «это всем известно, везде об этом 
говорят») указан только 7% респондентов. 
Важно отметить, что, несмотря на отно-
сительно редкое указание личного опыта 
в качестве источника информации (15%), 
более половины опрошенных указали, что 
были в том регионе, куда хотят уехать, 
один или несколько раз (48%) либо часто 
там бывают (14%). При этом четверо из 
десяти опрошенных никогда там не были 
(42%).

Таким образом, результаты проведен-
ного анализа свидетельствуют о    домини-
ровании миграционных намерений среди 
опрошенных жителей Хабаровского края, 
особенно молодежи. При этом выявлен-
ное желание покинуть край и переехать 
на новое место жительства свойственно 
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всем категориям опрошенных, различа-
ясь степенью выраженности только в за-
висимости от возраста.

Устойчивость выявленных социальных 
тенденций подтверждает анализ оценок 
миграционной ситуации в регионе. Так, 
по мнению большинства опрошенных жи-
телей Хабаровского края, миграция явля-
ется достаточно актуальной и значимой 
социальной проблемой региона. Среди 
ответивших на прямой вопрос подавля-
ющая доля респондентов (47%) считают, 
что и внутренние, и внешние миграции 
являются важной проблемой для края. В 
дополнение почти пятая часть опрошен-
ных (18%) указали, что проблемой явля-
ются только внутренние миграции. Не 
видят в миграции актуальной для регио-
на проблемы только 8% опрошенных.

Опираясь на средневзвешенную оцен-
ку различных аспектов внутренней и 
внешней миграции в регионе, можно 
утверждать, что относительно более ак-
туальными из них являются: отъезд мест-
ного населения (3,8 по 5-балльной шкале), 
отток высококвалифицированных специ-
алистов и выпускников вузов (3,7), приезд 
иностранных трудовых мигрантов (3,6), 
наплыв неквалифицированных трудовых 
ресурсов (3,4), нелегальная миграция (3,4) 
и распространение вахты (3,3). Актуаль-
ность рассматриваемых аспектов мигра-
ции подтверждается и подсчетом долей 
респондентов, давших высшие оценки – 
4 и 5 баллов. Так, более половины опро-
шенных наиболее актуальными для Хаба-
ровского края оценили отъезд местного 
населения (59%), отток высококвалифи-
цированных специалистов и выпускни-
ков вузов (51%) и приезд иностранных 
трудовых мигрантов (50%).

Результаты опроса подтверждают, что 
основной и достаточно острой миграци-
онной проблемой Хабаровского края вы-
ступает отток населения, в том числе вы-
сококвалифицированных специалистов. 
Необходимо отдельно отметить, что, по 
мнению опрошенных, значимой для ре-
гиона проблемой выступает также пере-
ток населения из сельской местности в 
города. В качестве таковой её обозначили 
56% опрошенных, а часть из них указали, 
что это «очень большая» для региона про-
блема (13%).

Необходимо отметить, что проблема 
приезда иностранных трудовых мигран-

тов и связанный с ней наплыв неквали-
фицированных трудовых ресурсов также 
оценивается жителями края как актуаль-
ная для региона проблема.

Конкретизировать характеристики 
проблемы иностранной трудовой мигра-
ции позволяет анализ оценок влияния 
иностранных мигрантов на ситуацию в 
регионе в различных сферах. В первую 
очередь необходимо отметить, что около 
половины опрошенных жителей счита-
ют, что иностранные мигранты никакого 
влияния на ситуацию в регионе не оказы-
вают. Именно такой вариант ответа вы-
бран наибольшей долей респондентов по 
каждой из оцениваемых сфер влияния (в 
диапазоне от 41% до 65%). В то же время 
среди оценок влияния на каждую из сфер 
негативные преобладают над позитивны-
ми. Так, наиболее подверженными влия-
нию иностранных мигрантов являются: 
демография (59%), безработица (58%), 
экономика (54%) и преступность (52%). В 
наибольшей степени негативное влияние 
иностранные мигранты оказывают на 
занятость (безработицу) (43%) и преступ-
ность (42%). Положительное влияние от-
мечено в сферах демографии (28%), эко-
номики (21%), сельского хозяйства (15%). 

Обобщая полученные данные, можно 
констатировать, что примерно половина 
опрошенных жителей отрицает влияние 
иностранных мигрантов на ситуацию 
в регионе, при этом вторая половина в 
большей степени склонна оценивать это 
влияние как негативное. Интегративным 
показателем отношения жителей края к 
иностранной миграции, подтверждаю-
щим сделанный вывод, может выступать 
распределение ответов на вопрос «надо 
ли ограничивать приезд иностранцев в 
Россию». Так, утвердительно ответили на 
данный вопрос 41% респондентов, отри-
цательно – 30%. 

Факторы, определяющие миграци-
онные намерения. Основными причи-
нами, определяющими желание уехать 
из Хабаровского края, согласно ответам 
опрошенных, являются: низкий уровень 
жизни (48% от числа респондентов, отме-
тивших желание уехать из региона), низ-
кая зарплата (41%) и отсутствие доступно-
го жилья (30%). Вторыми по значимости 
причинами выступили неблагоприятный 
климат (20%), отсутствие нормальной ра-
боты (17%) и плохая экология (16%).
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Основной целью переезда для опро-
шенных жителей, выразивших такое же-
лание, является «заработать больше денег» 
(24%), что достаточно хорошо согласуется 
с указанными причинами формирования 
желания уехать. Вторыми по частоте ука-
заний выступают цели найти более при-
влекательную работу (10%), постоянное 
место жительства (10%).

Оценка социально-экономической си-
туации в регионе подтверждает наличие 
объективных оснований для широкого 
распространения миграционных намере-
ний населения. Только 13% опрошенных 
жителей края дали ей положительную 
оценку «очень хорошая», «хорошая» в про-
тивовес 42% респондентов, считающих, 
что она «ниже средней» или «тяжелая». 
При этом максимальную положительную 
оценку «очень хорошая» указали едини-
цы (2%), в то время как крайнюю отри-
цательную «тяжелая» – каждый шестой 
опрошенный (14%). В целом схожие оцен-
ки дала студенческая молодежь (табл. 3).

Важно отметить, что большинство 
опрошенных жителей края уверены, что 
по многим социально-экономическим по-
казателям ситуация в регионе хуже, чем в 
России в целом. В частности, большинство 
респондентов указали, что в крае хуже, 
чем в целом по стране цены на продук-
ты и необходимые товары, цены на жи-
лье, уровень жизни людей, перспективы 
для молодежи, медицина, качество здра-
воохранения, безработица, протестная 
активность. По остальным оцениваемым 
показателям доминирует оценка «также». 
При этом ни по одному из показателей не 
доминируют положительные оценки «луч-
ше», а по ряду из них не превышают пя-

типроцентный порог статистической зна-
чимости. Максимальные положительные 
оценки, не превышающие 20%, получили 
отношения между людьми разных нацио-
нальностей, отношения между местными 
и мигрантами, протестная активность, 
экология, цены на жилье, религиозные от-
ношения (табл. 4).

Исключением из обозначенных тенден-
ций выступают оценки молодежью про-
тестной активности. Большинство опро-
шенных молодых людей считают, что 
в Хабаровском крае она «лучше», чем в 
стране в целом, в противовес трети, отме-
тивших, что она «хуже». На том же уровне 
как в стране в целом, протестная актив-
ность оценена 24% респондентов.

Результаты опроса демонстрируют 
в большей степени негативную оценку 
социально-экономической ситуации в Ха-
баровском крае как таковой и в сравне-
нии с положением в стране в целом. На 
этом фоне предсказуемым выглядит не-
высокий уровень субъективных оценок 
удовлетворенности условиями жизни са-
мих опрошенных жителей края и их се-
мей. Немногим более половины респон-
дентов указали, что «скорее довольны» 
(44%) и «полностью довольны» (9%) усло-
виями жизни. Разной степени неудовлет-
воренность отметили 43% опрошенных: 
«скорее недоволен» – 31% и «совсем недо-
волен» – 12%.

Согласно ответам опрошенных, поку-
пательская способность большинства ре-
спондентов (73%) не превышает возмож-
ность приобретения еды, одежды, оплаты 
услуг ЖКХ, покупки бытовой электрони-
ки или мебели. При этом почти каждый 
шестой респондент (17%) отметил нехват-

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос анкеты:
«Как вы оцениваете социально-экономическую ситуацию в регионе,

где вы сейчас живете?»  (в % от числа опрошенных)

Варианты ответа Жители 
региона

Студенческая 
молодежь

1. Очень хорошая 2,0 1,0
2. Хорошая 11,4 8,5
3. Средняя 37,6 39,5
4. Неблагополучная, ниже средней 27,7 29,5
5. Тяжелая 14,3 16,0
6. Затрудняюсь ответить 7,0 5,5

Источник: составлено авторами на основе данных социологического 
исследования.
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Таблица 4

Распределение ответов на вопрос анкеты: «Сравните, пожалуйста, ситуацию
 в регионе, в котором вы живете, с ситуацией в России в целом?»

 (в % от числа опрошенных)

Варианты ответа
Жители региона Студенческая 

молодежь
лучше также хуже лучше также хуже

1. Уровень жизни людей 4,5 35,5 60,0 12,0 37,0 51,0
2. Безработица 6,0 44,0 50,0 8,0 50,0 42,0
3. Медицина, качество 
здравоохранения 3,0 41,0 56,0 9,0 40,0 51,0

4. Качество школьного образования 9,0 49,0 42,0 11,0 58,0 31,0
5. Качество и доступность высшего 
образования 8,0 49,0 43,0 18,0 49,0 33,0

6. Перспективы для молодежи 8,0 32,0 60,0 11,0 26,0 63,0
7. Цены на продукты и 
необходимые товары 4,0 24,0 72,0 11,0 17,0 72,0

8. Цены на жилье 14,0 25,0 61,0 15,0 19,0 66,0
9. Экология 15,0 43,0 42,0 26,0 42,0 32,0
10. Преступность, общественная 
безопасность 8,0 51,0 41,0 16,0 61,0 23,0

11. Политическая стабильность 5,0 48,0 47,0 7,0 37,0 56,0
12. Протестная активность 18,0 34,0 48,0 41,0 24,0 35,0
13. Коррупция, деятельность 
чиновников 7,0 55,0 38,0 12,0 54,0 34,0

14. Отношения между людьми 
разных национальностей 20,0 52,0 28,0 28,0 61,0 11,0

15. Отношения между местными и 
мигрантами 18,0 53,0 29,0 25,0 64,0 11,0

16. Религиозные отношения 11,0 64,0 25,0 14,0 74,0 12,0

Источник: составлено авторами на основе данных социологического 
исследования.

ку собственных средств на жизнь. Более 
высокий уровень покупательской способ-
ности, включающий также возможность 
оплаты путешествий и приобретения 
автомобиля, отметили только 6% опро-
шенных, незначительно превысив порог 
статистической значимости. А макси-
мальный включенный в анкету уровень, 
подразумевающий в том числе покупку 
квартиры без ипотеки, не выбрал ни один 
из респондентов.

В сложившихся в крае социально-
экономических условиях для нормальной 
жизни, по мнению наибольшей доли ре-
спондентов (36%), ежемесячный доход на 
одного человека должен составлять в пре-
делах от 25 до 50 тыс. руб. Пятая часть 
опрошенных (20%) считают, что он дол-
жен быть выше – от 50 до 75 тыс. руб. 
и четверть опрошенных (26%) – более 75 

тыс. руб. Студенческая молодежь в оцен-
ках необходимого ежемесячного дохода 
оказалась более притязательной. Ежеме-
сячный доход на одного человека, по их 
мнению, должен составлять в пределах от 
25 до 50 тыс. руб. (34%) и более 75 тыс. 
руб. (33%). Оставшаяся четверть опро-
шенных (25%) считают, что он должен 
быть от 50 до 75 тыс. руб. Доход до 25 
тыс. руб. отметили незначительное число 
респондентов.

Таким образом, результаты опроса 
позволяют сделать вывод о достаточно 
сложной социально-экономической обста-
новке, сложившейся в Хабаровском крае. 
В ответах опрошенных преобладают не-
гативные оценки как ситуации в целом, 
так и отдельных её составляющих, в том 
числе и в сравнении с современной ситу-
ацией в России в целом. Ответы респон-
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дентов свидетельствуют о невысокой по-
купательской способности большинства 
населения и низком уровне удовлетво-
ренности условиями жизни. Несомненно, 
тяжелая социально-экономическая си-
туация в значительной степени негатив-
но влияет на миграционные настроения 
жителей края.

Представления жителей об улуч-
шении миграционной ситуации в ре-
гионе. Решение актуальной для Хабаров-
ского края социальной проблемы оттока 
населения опрошенные жители края ви-
дят, прежде всего, в создании новых ра-
бочих мест (52%). Во вторую очередь, по 
мнению респондентов, необходимо раз-
вивать инновационные отрасли экономи-
ки (44%), социальную сферу (35%), про-
мышленность и сельское хозяйство (30%). 
Развитие культуры, спорта, сферы раз-
влечений посчитали первоочередной ме-
рой 15% опрошенных. 

По мнению 71% опрошенной молоде-
жи, решение проблемы оттока молодежи 
заключается в создании новых рабочих 
мест, для 47% – развитие социальной сфе-
ры, 40% – инновационных отраслей эко-
номики, 29% – развитие культуры, спорта 
и сферы развлечений.

Полученные оценки в целом согласу-
ются с ответами на вопрос об условиях, 
способных повлиять на субъективные 
решения опрошенных уехать из региона 
проживания. Так, среди условий, при со-
блюдении которых опрошенные остались 
бы жить в крае, доминирует обеспечение 
достойной заработной платы (48%). Зна-
чимыми условиями являются доступность 
авиаперелетов в центральные районы 
страны (31%), решение жилищной про-
блемы (30%), социальная и финансовая 
поддержка со стороны власти (23%).

Ответы студенческой молодежи в целом 
соответствуют общим тенденциям. Отли-
чительными чертами выступили резкое 
доминирование обеспечения достойной 
заработной платы (72%), а также высокая 
важность обеспечения карьерного роста 
при решении вопроса занятости (47%) и 
развития социальной инфраструктуры, 
мест досуга и отдыха (34%). Таким об-
разом, результаты опроса подтверждают 
предсказуемую для молодежи актуаль-
ность вопроса жизненных перспектив.

Оценивая экономические, социаль-
ные и культурные перспективы региона, 

опрошенные жители края проявили сдер-
жанный оптимизм. Доля давших положи-
тельный прогноз «значительное улучше-
ние» и «некоторое улучшение ситуации» 
больше доли, давших противоположные 
оценки «некоторое ухудшение ситуации» 
и «значительное ухудшение ситуации». 
При этом оценки социальных и культур-
ных перспектив более оптимистичны, чем 
экономических (табл. 5).

Стоит отметить, что молодежь прояви-
ла больший оптимизм в отношении соци-
альных и, особенно культурных перспек-
тив в противовес экономическим, оценки 
которых в значительной степени песси-
мистичны. Так, около трети респондентов 
полагают, что в социальной и культурной 
сферах ситуация не изменится в отличие 
от экономической сферы, доля негатив-
ных оценок развития которой значимо 
превышает долю позитивных (табл. 5).

Одним из важнейших аспектов, опре-
деляющих будущее учащейся молоде-
жи, выступает возможность дальнейше-
го трудоустройства. В этом отношении 
опрошенные молодые люди не видят для 
себя позитивных перспектив. Только 8% 
обучающихся считают вероятность тру-
доустройства выпускника колледжа или 
вуза (без опыта работы) по специальности 
в Хабаровском крае высокой, и практи-
чески никто не считает её очень высо-
кой. Большинство опрошенных уверены, 
что она средняя (42%) или низкая (35%), 
а каждый десятый (10%) полагает, что 
шансов трудоустройства у выпускника 
практически нет.

Важно отметить, что при столь низких 
оценках вероятности трудоустройства 
выпускников опрошенные молодые люди 
считают, что именно в Хабаровском крае 
дипломы выпускников по их направле-
нию подготовки котируются выше всего. 
Так, доли респондентов, указавших, что 
дипломы котируются «высоко» и «уме-
ренно» в Хабаровском крае, составляют 
соответственно 21% и 63%, в Москве и 
Санкт-Петербурге – 19% и 44%, в других 
регионах России – 12% и 54% и в зару-
бежных странах – 16% и 21%.

Анализируя условия улучшения ми-
грационной ситуации в отношении моло-
дежи, необходимо отметить значимость 
для неё культурно-досуговой составляю-
щей. Как было отмечено выше, на это 
как на условие, при соблюдении которо-
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Таблица 5

Распределение ответов на вопрос анкеты: «Каковы, на ваш взгляд, 
экономические, социальные и культурные перспективы региона, в котором 

вы сейчас живете?» (в % от числа опрошенных)

Варианты 
ответа

Жители региона Студенческая молодежь
Экономи-

ческие пер-
спективы 
региона

Социаль-
ные пер-
спективы 
региона

Культур-
ные пер-
спективы 
региона

Экономи-
ческие 

перспек-
тивы ре-

гиона

Социаль-
ные пер-
спективы 
региона

Культур-
ные пер-
спективы 
региона

1. Значительное 
улучшение 
ситуации

7,5 8,0 9,5 12,0 11,0 12,0

2. Некоторое 
улучшение 
ситуации

17,0 23,5 20,5 17,0 29,0 30,0

3. Ситуация не 
изменится 47,5 46,5 48,5 22,0 30,0 36,0

4. Некоторое 
ухудшение 
ситуации

14,0 10,5 7,5 31,0 17,0 14,0

5. Значительное 
ухудшение 
ситуации

10,5 8,5 8,5 16,0 10,0 6,5

6. Затрудняюсь 
ответить 3,5 3,0 5,5 2,0 3,0 1,5

Источник: составлено авторами на основе данных социологического 
исследования.

го респондент может изменить решение 
уехать из региона, прямо указали треть 
молодых людей. Кроме того, доминирую-
щей причиной выбора Хабаровска в ка-
честве места обучения (по сумме долей 
ответов «полностью» и «в основном со-
гласен») выступила «здесь интересно, и 
есть чем заняться кроме учебы» (отмече-
на 67% опрошенных). Важно отметить, 
что данная причина, не связанная на-
прямую с обучением, доминирует и при 
сравнении по доле ответов «полностью 
согласен» (максимальная среди всех) 
и ответов «не согласен» (минимальная 
среди всех). Тем не менее, не вызыва-
ет сомнений тот факт, что значимость 
культурно-досуговой сферы с возрастом 
теряет актуальность и в качестве дей-
ственного рычага влияния на миграци-
онные намерения может рассматривать-
ся только по отношению к молодежи.

Выявленные тенденции доминиро-
вания экономических факторов, опре-
деляющих миграционные намерения, 
свойственны и в отношении путей при-
влечения в край молодых квалифициро-

ванных трудовых мигрантов. По мнению 
половины опрошенных жителей, в пер-
вую очередь необходимо предлагать им 
социальное жилье (51%) и рабочие места 
(47%). Вторыми по значимости выступи-
ли такие меры как улучшение работы по 
программе поддержки соотечественни-
ков (30%) и выделение квот для студен-
тов (25%). Упрощение процедуры получе-
ния гражданства посчитал действенной 
мерой привлечения мигрантов каждый 
десятый опрошенный (12%).

Что касается молодежи, то абсолютное 
большинство отмечают необходимость 
создания рабочих мест (77%). Далее отме-
чаются: социальное жилье (48%), квоты 
для студентов (42%), улучшение работы 
по программе поддержки соотечествен-
ников (25%) и упрощение процедуры по-
лучения гражданства (17%).

Заключение. Таким образом, резуль-
таты проведенного анализа позволяют 
сделать ряд связанных между собой вы-
водов, выстраивающихся в логически 
цельную картину.

Среди жителей Хабаровского края 
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очень широко распространены миграци-
онные намерения, связанные с желанием 
переехать в другой регион России или за 
рубеж, а иногда – просто уехать из Хаба-
ровского края. Причем это желание свой-
ственно практически половине жителей 
края вне зависимости от пола, места жи-
тельства, дохода, степени удовлетворен-
ности жизнью, кроме пожилых людей, ре-
альная способность которых кардинально 
изменить свою жизнь объективно низка. 
В отношении молодежи картина диаме-
трально противоположна: подавляющее 
большинство молодых людей выражают 
в разной степени оформленное желание 
уехать из региона.

Важно отметить, что у большинства по-
тенциальных мигрантов желание уехать 
не сформировалось в цель или стремление, 
подкрепленное активными действиями 
или обозначенными сроками, что можно 
рассматривать как один из интегральных 
показателей низкой удовлетворенности 
жизнью в крае.

Неудовлетворенность жизнью пред-
ставляется закономерным следствием 
трудностей сложившейся в Хабаровском 
крае социально-экономической ситуации 
– около половины жителей негативно оце-
нивают как ситуацию в целом, так и её 
отдельные составляющие. Информатив-
ной иллюстрацией объективных основа-
ний для таких оценок представляется тот 
факт, что почти каждый шестой респон-
дент проведенного опроса отметил не-
хватку собственных средств на жизнь.

Сформированное у многих жителей 
края желание переехать выглядит законо-
мерно также ввиду того, что большинство 
из них считают существующую в крае 
социально-экономическую ситуацию бо-
лее сложной, чем в стране в целом.

Значимым подтверждением объектив-
ности высказанных опрошенными не-
гативных оценок выступает результат 
анализа существующей в крае миграци-
онной ситуации. Так, основной доста-
точно острой миграционной проблемой 
Хабаровского края выступает отток на-
селения из региона, в том числе высоко-
квалифицированных специалистов, что 
подтверждает объективность и масштаб 
существующих в крае миграционных на-
строений. Одновременно очень низкие 
оценки притока людей из других регионов 
России, причем, в основном из регионов 

Дальневосточного федерального округа, 
свидетельствуют о непривлекательности 
края как объекта внутренней миграции и 
косвенно подтверждают вывод о худшем 
положении дел в крае в сравнении с дру-
гими регионами страны.

Тем не менее Хабаровский край оста-
ется достаточно привлекательным для 
мигрантов из-за рубежа, в первую оче-
редь, из среднеазиатских стран ближне-
го зарубежья. Внешняя миграция также 
признается жителями края актуальной 
социально-экономической проблемой.  
Примерно половина жителей края в боль-
шей степени склонна оценивать влияние 
иностранных мигрантов на ситуацию в 
регионе как негативное. Интегративным 
показателем отношения жителей   к ино-
странной миграции может выступать то, 
что почти половина опрошенных считают 
необходимым ограничивать приезд ино-
странцев в Россию.

Основными компонентами качества 
жизни, формирующими одновременно 
и желание уехать из Хабаровского края, 
и цель переезда в другой регион России 
или другую страну, и условия, способные 
изменить желание уехать, выступают 
уровень дохода (заработной платы) и жи-
лищный вопрос. К ним же, в основном по 
мнению жителей края, сводятся и пути 
привлечения в край молодых квалифици-
рованных мигрантов.

Таким образом, проведенный анализ 
позволяет охарактеризовать сложив-
шуюся в Хабаровском крае социально-
экономическую ситуацию как     моти-
вирующую желание переехать в более 
благополучный регион России или за ру-
беж. Ключевыми для изменения ситуа-
ции выступают меры, направленные, в 
первую очередь, на повышение доходов 
населения: развитие промышленности и 
сельского хозяйства, инновационных от-
раслей экономики и, связанное с ними, 
создание новых рабочих мест.
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Migration imaginations of residents of the Khabarovsk 
territory: experience of the pilot sociological research

The article presents the results of a pilot sociological study of migration perceptions 
of the population, the reasons for their formation, as well as the factors and conditions 
under which the willingness to live and work in the Khabarovsk Territory is realized. The 
analysis of the results of the survey, which according to the research methodology was 
conducted in two target groups (“residents of the region” and “student youth”), indicates 
the stability and reproduction of migration intentions as a determined willingness and de-
sire to leave the place of permanent residence in the Khabarovsk territory. The sociological 
approach to the study of migration perceptions of the target groups under study consists 
in determining the target attitudes, guidelines and expectations from moving, due to the 
status-role set and personal attitudes of respondents.

Keywords: demographic situation, the Far-Eastern macro-region, migration percep-
tions, migration outflow, migration potential, student youth.
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