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II. Социально-экономические факторы воспроизводства и миграции населения
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МИГРАЦИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ  
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ  1

В статье представлены результаты проведенного авторами опроса 
мигрантов Кемеровской области. Раскрыты причины миграции, выявлено, 
что в качестве основных обстоятельств, вызвавших необходимость сме-
ны места жительства, доминируют поиск лучшей жизни, безработица на 
прежнем месте жительства и учеба. Кроме этого, в работе выявлены про-
блемы, с которыми чаще всего приходится сталкиваться прибывающим в 
Кемеровскую область.
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Несмотря на то, что Кемеровская область остается самым густонасе-
ленным регионом Сибирского федерального округа (СФО), где в среднем 
на одном квадратном километре проживает почти 30 человек (в то время 
как в СФО плотность населения составляет около 4 человек на квадратный 
километр) [4, с. 136], ежегодно наблюдается снижение численности населе-
ния. В таблице 1 представлены основные компоненты ее изменения.

Из представленных в таблице 1 данных видно, что снижение числен-
ности было обеспечено как естественной, так и механической убылью 
населения области. Однако наибольший вклад в снижение численности 
населения области (за исключением 2013 г.) внесла естественная убыль на-
селения, т. е. превышение числа умерших над числом родившихся. Однако, 
несмотря на негативные тенденции в динамике численности, есть все ос-
нования считать миграцию основным источником возможного пополне-
ния численности населения Кемеровской области.

В связи с этим весьма актуальным представляется изучение мнения 
приехавших в Кемеровскую область с помощью субъективного подхода. 
При изучении миграции данный подход используется для выявления фак-
торов, движущих сил, мотивов миграции и других характеристик мигран-
тов. Субъективный подход использует мнение индивидов и/или самых 
разных групп людей как источник информации для выработки рекомен-
даций, подготовки и принятия управленческих решений, способных по-
высить эффективность миграционной политики. 

Субъективный подход основывается на использовании опроса как од-
ного из способов статистического наблюдения [2]. «Главным инструментом 
реализации методов наблюдения и опроса является анкета (вопросник)…» 
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[5, с. 22]. В анкете из трех возможных основных форматов задаваемых во-
просов — открытые вопросы, закрытые вопросы и вопросы со шкалой от-
ветов — использовались только первые два. Открытый вопрос позволяет 
ответить на него своими словами и избежать предвзятости и стремления 
навязать определенный ответ. Закрытый вопрос содержит все возможные 
варианты ответов, из которых респондент делает свой выбор. Опрос про-
водился методом самозаполнения анкет.

Сбор данных осуществлялся преподавательским коллективом кафедры 
управленческого учета и анализа Кузбасского государственного техниче-
ского университета имени Т. Ф. Горбачева и обучающимися по направле-
нию подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит») в мае 2017 г. по методике, предложенной О. В. Аракчеевой [1], 
с адаптацией ее к нашим условиям. Исследованием было охвачено насе-
ление Кемеровской области — женщины в возрасте 18–55 лет и мужчины 
в возрасте 18–60 лет, которые случайным образом были выбраны для уча-
стия в этом опросе. Вся собранная информация использовалась исключи-
тельно в научных целях и только в сводном виде.

Анкета содержит вопросы, разделенные на 3 блока: первый предус-
матривает рассмотрение демографических характеристик респондентов 
(пол, возраст, состояние в браке, уровень образования и национальность); 
второй блок направлен на изучение миграции населения (причины ми-
грации, время выбытия, почему выбрали именно этот регион); третий 
анализирует процесс адаптации мигрантов в Кемеровской области (с ка-
кими проблемами столкнулись и как решали и т. д.). 

По случайной выборке было опрошено 865 человек, из них 47,2 % со-
ставили мужчины и 52,8 % женщины. В таблице 2 представлено распреде-
ление ответов респондентов на вопрос о возрасте.

Из представленных в таблице 2 видно, что большая часть мигран-
тов являются людьми трудоспособного возраста, приехавшими в 
Кемеровскую область из других регионов Российской Федерации и из 

Таблица 1
Компоненты изменения общей численности населения Кемеровской области, чел.*

Год
Численность 
населения на 

1 января

Изменение за год Численность 
населения на 

31 декабряобщая убыль естественная 
убыль

миграцион-
ная убыль

2013 2742450 -8375 -2458 -5917 2734075
2014 2734075 -9085 -3771 -2314 2724990
2015 2724990 -7363 -5422 -1941 2717627
2016 2717627 -8783 -6168 -2615 2708844
2017 2708844 -13967 -9837 -4130 2694877

* Рассчитано авторами по: Численность населения Кемеровской области на начало 
года; Общие итоги миграции населения Кемеровской области по потокам [Электронный 
ресурс] URL: http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/statistics/
population/ (дата обращения: 28.03.2018).
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стран ближнего зарубежья, преимущественно из Центральной Азии — 
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также из Азербайджана, Грузии 
и Армении. 

Одной из ключевых характеристик респондентов является уровень их 
образования. В таблице 3 представлено распределение ответов респон-
дентов на вопрос об образовании. 

Из общего числа опрошенных 34,1 % респондентов имеют среднее об-
разование, 28,9 % — незаконченное высшее, 21,0 % — высшее образование 
и 16,0 % — среднее специальное. Низкий уровень образования является 
одним из факторов, снижающих адаптационные возможности человека. 
Высокий уровень образования относят к факторам, снижающим уровень 
стресса адаптации к новой культуре. Зачастую уровень образования не га-
рантирует успешность адаптации, так как не обеспечивает получение рабо-
ты, соответствующей специальности и квалификации. Поэтому мигрантам 
приходится снижать свой профессиональный уровень, переходя на неква-
лифицированную работу в других сферах. Результаты исследования пока-
зывают, что в область прибывают квалифицированные мигранты, тем са-
мым способствуя обострению конкуренции и безработицы на рынке труда.

На территории Кемеровской области проживают более ста народов 
разных национальностей и этнических групп, и они взаимно обогащают 
свои культуры. По национальному составу среди опрошенных мигрантов 

Таблица 2
Распределение респондентов по возрасту

Варианты ответов, лет Количество человек В % к итогу
а) 18–22 60 6,9
б) 23–30 234 27,1
в) 31–40 200 23,1
г) 41–50 156 18,0
д) 50–55 120 14,0
е) 56–60 69 7,9

ж) 60 и больше 26 3,0
Итого 865 100,0

Таблица 3
Распределение респондентов по уровню образования

Вариант ответа Количество человек В % к итогу
а) начальное — —
б) средне 295 34,1
в) среднее специальное 138 16,0
г) незаконченное высшее 250 28,9
д) высшее 182 21,0
е) ученая степень — —

Итого 865 100,0
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преобладают русские (54,0 %). Большой удельный вес среди опрошенных 
составляют представители кавказских (36,0 %) и среднеазиатских (10,0 %) 
народов. Подобная структура миграционного потока свидетельствует о су-
щественном разнообразии миграционных связей региона, а само это мно-
гообразие может быть использовано для регулирования миграционных 
потоков и привлечения определенных категорий населения в область. 

Часть мигрантов, а именно 43,9 % от общего числа опрошенных, при-
ехали в Кемеровскую область из крупных городов и областных центров, 
22,9 % — из малых городов, 38,3 % — из сельских поселений, 4,9 % — из 
поселков городского типа. Более половины мигрантов состоят в браке и 
имеют детей. Именно безысходность заставляет многих мигрантов согла-
шаться на разные условия труда и менять место жительства.

Основной миграционный поток в область осуществляется за счет при-
ехавших из других регионов Российской Федерации (преимущественно из 
восточных), их удельный вес составляет 59,9 %, и 39,1 % из бывших респу-
блик Советского Союза, только 1,0 % — из стран дальнего зарубежья. Более 
половины приехавших в область респондентов имеют российское граж-
данство.

Природные и климатические условия для адаптации мигрантов в 
Кемеровской области опрошенные оценили как благоприятные. Как 
«удовлетворительные во всех отношениях» природные условия охаракте-
ризовали 60,2 % респондентов. «Неблагоприятными» посчитали природ-
ные условия 13,0 % мигрантов, причем именно по условиям ведения сель-
ского хозяйства, а не по комфортности. 

К основным причинам, по которым мигранты были вынуждены по-
кинуть свое место жительства, относятся: поиск лучшей жизни, жилье 
(40,0 %), безработица (27,1 %), учеба (20,9 %). Об этом свидетельствуют 
данные, представленные в таблице 4. 

Большое количество мигрантов занято в таких сферах, как: ведение 
частного домашнего хозяйства (17,0 %), промышленность (16,5 %), транс-
порт и связь (13,0 %), сельское и лесное хозяйство (10,0 %). 

Приблизительно 43,0 % опрошенных заявили, что после переезда в 
Кемеровскую область их условия жизни изменились в лучшую сторону и 
что переезд повлиял на их материальное положение. В результате около 
16,5 % респондентов решили проблему с жильем. Некоторые мигранты от-
метили, что нашли хорошую работу и стали зарабатывать намного больше, 
чем на прежнем месте жительства. 

Опрос мигрантов показал, что более 37,0 % мигрантов имеют рабо-
ту, удовлетворяющую основным запросам, и 39,1 % имеют работу, кото-
рая им интересна, но плохо оплачиваема. Хорошо оплачиваемую работу в 
Кемеровской области имеют 12,9 % переселенцев, хотя она им неинтерес-
на, и 11,0 % оценили свою работу как «плохая» во всех отношениях. 

Анкетирование показало, что большинство мигрантов опасаются 
остаться без работы, при этом они боятся сменить свою специальность, к 
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Таблица 4
Распределение ответов респондентов на вопрос «Основные причины, по которым 

Вы были вынуждены покинуть свое местожительство»
Вариант ответа Количество человек В % к итогу

а) безработица 234 27,1
б) поиск лучшей жизни, жилья 346 40,0
в) на учебу 181 20,9
г) военные действия 17 2,0
д) конфликт на национальной почве — —
е) конфликт на религиозной почве — —
ж) переезд к мужу (жене) 78 9,0
з) другие 9 1,0

Итого 865 100,0

Таблица 5
Распределение ответов респондентов на вопрос «Каковы доходы семьи в месяц?»

Вариант ответа, руб. Количество человек В % к итогу
а) до 10000 190 21,9

б) 10000–20000 459 53,1
в) 20000–50000 173 20,0
г) более 50000 17 2,0
д) нет ответа 26 3,0

Итого 865 100,0

Таблица 6
Распределение ответов респондентов на вопрос «С какими проблемами столкну-

лись после переезда в Кемеровской области?»*

Вариант ответа Количество человек В % к итогу
а) трудоустройство 192 18,1
б) худшие жилищные условия 460 43,9
в) бедность 21 2,0
г) плохое отношение со стороны старожилов 96 9,0
д) необходимость жить в поселении более 
низкого ранга — —

е) приспособление к чужой культурной среде 223 20,9
ж) непривычность природных условий 43 4,1
з) непонимание со стороны родственников 21 2,0

Итого 1064 100,0
* Сумма ответов не соответствует объему выборочной совокупности, так как респонден-

ты могли выбрать несколько вариантов ответа.

ним относятся 68,1 % от общего числа опрошенных. 31,9 % респондентов 
сохраняют место работы из-за высокой отплаты труда, добрых отношений 
в коллективе и осознания того, что лучшей работы им не найти. 
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Распределение ответов респондентов на вопрос «Каковы доходы семьи 
в месяц?» представлено в таблице 5. 

Согласно данным анкетирования большинство опрошенных мигран-
тов (53,1 %) зарабатывают от 10 000 до 20 000 рублей в месяц. Примерно 
одинаковое количество респондентов имеют доходы до 10 000 рублей и от 
20000 до 50000 рублей (21,9 и 20,0 % соответственно). 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Отношение к Вам 
местного населения» показало, что одной из самых важных и сложных 
проблем для мигрантов является адаптация на новом месте жительства. 
Отношение коренного населения к респондентам влияет на успешность 
процесса адаптации. Однако 30,1 % мигрантов чувствуют равнодушное от-
ношение, а 15,0 % — подозрительное и враждебное отношение со стороны 
коренных жителей. Проблема взаимоотношений местных жителей и ми-
грантов остра в основном в сельской местности, потому что здесь люди 
больше общаются между собой. В таблице 6 представлено распределение 
ответов респондентов на вопрос о проблемах, возникших после переезда 
в Кемеровскую область.

Среди проблем, с которыми столкнулись мигранты после переезда в 
Кемеровскую область, — решение жилищной проблемы (43,9 %). Данная 
проблема всегда является затруднительной для адаптации в регионе, ее 
сумели решить 65 % мигрантов, а 20,9 % респондентов, не имеющих соб-
ственного жилья, проживают у родственников или знакомых. Более 12 % 
переселенцев снимают жилье — это больше относится к людям, которые 
живут в городах. В числе других проблем, с которыми столкнулись мигран-
ты после переезда, — трудоустройство (18,1 %) и приспособление к чужой 
культурной среде (20,9 %). Многие из приехавших работают не по специ-
альности и не имеют работы. Практически все переселенцы сталкивают-
ся с трудностями адаптации к чужой культурной среде. Сложности данной 
проблемы возникают при взаимодействии с местными жителями, воспри-
ятии местных обычаев, правил и норм. 

На вопрос «Ваши планы на будущее?» 40,3 % опрошенных ответили, 
что останутся в Кемеровской области, 33,1 % хотят уехать из страны, а 
10,0 % хотят переехать в другой регион России. Несмотря на сложные со-
циальные и экономические проблемы в Кемеровской области, регион все 
же привлекает мигрантов, но меры по их адаптации далеки от совершен-
ства. Все это требует выработки конкретной миграционной политики для 
лучшей адаптации мигрантов на новом месте жительства. 

Таким образом, использование субъективного подхода в исследовании 
миграции населения в Кемеровской области позволило выявить, что реги-
он является привлекательным для мигрантов. В основном на территорию 
области прибывает население, находящееся в трудоспособном возрасте 
и обладающее достаточно высоким уровнем профессиональной квали-
фикации. К основным проблемам, с которыми сталкиваются прибывшие 
в Кемеровскую область, относятся жилищный вопрос, трудоустройство и 
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приспособление к чужой культурной среде. В этой связи области требует-
ся дополнительное финансирование на их обустройство, предоставление 
рабочих мест, строительство объектов для их жизнедеятельности [3, c. 375].
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Levina E. I., Bozoyan M. V., Tabakova A. O.

Subjective Approach in the Study of Migration of the Population  
of the Kemerovo Region

The article presents the results of a survey of migrants from the Kemerovo region conducted by 
the authors. The reasons for migration are revealed, from which it follows that the search for a better 
life, unemployment at the former place of residence and study dominate as the main circumstances 
that necessitated a change of residence. In addition, the work identified problems that are most often 
encountered arriving in the Kemerovo region.

Keywords: migration, population size, subjective approach, forms of statistical observation, 
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