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Sustainable economic growth of a country or region is determined by a number of factors 

affecting their socio-economic development of both the production and the accumulation and 

consumption. One such factor is the age structure of the population. (size, dynamics, of the main 
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people over 60 or 72 years, etc. indicators of demographic burden. Using the age economic 

indicators, the method of economic age pyramids show  that the age structure affect overall 

economic indicators of a country or a region. 
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Е.А. Илинбаева  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ «ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОГО» ДВИЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ

 

 

В статье выделены ключевые факторы, обуславливающие отток населения из 

малых и средних городов. По результатам социологического опроса населения были 

выявлены основные проблемы городов, среди которых наиболее острыми являются 

проблемы трудоустройства и заработка.  

 

Ключевые слова: региональные факторы, «центр – периферия», мотивация, малые 

и средние города, регион, социологический опрос. 
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В современном представлении малые и средние города являются связующим 

звеном между сельскими поселениями и административным центром области как 

субъекта Российской Федерации. Помимо этого,  это «опорные точки» территорий, место 

расположения промышленных предприятий, транспортно-распределительные узлы, 

научные центры, очаги культуры и образования [4].  С точки зрения функционального 

подхода, малые и средние города «рассматривается как составная часть региона и фактор 

его социально-экономического развития» [2]. Однако во многом развитие данных городов 

нестабильно вследствие ограниченности ресурсов и влияния факторов экономического, 

социального, управленческого и институционального характера
1
. Наличие нерешенных 

социально-экономических проблем в городах приводит к оттоку  населения из периферии 

в центр. При этом «центростремительное» движение населения может составить «от 20 до 

40 млн чел., что станет прямым следствием невозможности поддержки и развития 

пространственной инфраструктуры городами, бюджеты которых не дают налоговых 

поступлений» [1].  

С позиции модели пространственного развития «центр – периферия»  (Дж. 

Фридман) [7], малые и средние города («периферия») являются донорами трудовых, 

финансовых и природных ресурсов для «центров», тем самым снижая свой потенциал 

развития.  

Для оценки факторов «центростремительного» перемещения населения из малых и 

средних городов коллективом Института экономики Уральского отделения РАН был 

проведен социологический опрос населения (городское поселение Петухово (Курганская 

область) и г. Троицк  (Челябинская область) – 1057 респондентов)   на территориях их 

притяжения мегаполисами и крупными городами Среднего Урала и Зауралья. Наша цель 

заключалась в том, чтобы выявить, какие факторы лежат в основе центростремительного 

передвижения населения. 

Рассмотрим некоторые особенности данных городов. Городское поселение 

Петухово является административным центром Петуховского муниципального района 

Курганской области. Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 

13.05.2016) «Об утверждении перечня моногородов» [3] поселение  включено в список 

моногородов Российской Федерации с риском ухудшения социально-экономического 

положения. В целом экономика муниципального района представлена 

сельскохозяйственным и промышленным производством.  Город Троицк расположен на 

территории Челябинской области. На территории города расположены ОАО: «Троицкий 

электромеханический завод», «Троицкий станкостроительный завод», «Кирпичный завод 

им. Ильина», «Троицкая швейная фабрика»,  «Троицкий дизельный завод» и другие. 

Градообразующим предприятием  является Троицкая ГРЭС.  

Оценка динамики численности постоянного населения в  Петухово показала убыль 

населения в данном городском поселении (рис.1). По данным 2015 года, число выбывшего 

населения составило 680 человек, из них 514 – население трудоспособного возраста, а 

прибыло всего 341 человек трудоспособного возраста. 

                                                           
1
Экономические – ограниченность финансовых ресурсов предприятий и устаревшая технологическая база; 

наличие одного градообразующего предприятия; снижения налоговых поступлений в местный бюджет; 

снижение качества и количества трудовых ресурсов;  социальные – проблемы безработицы, образования, 

здравоохранения населения, неразвитости социальной инфраструктуры, а также социального расслоения 

населения; институциональные – в связи с последними новациями в области стратегического планирования 

на муниципальные образования возложены функции по разработке стратегий социально-экономического 

развития. 
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Рис. 1. Численность постоянного населения городского поселения Петухово Курганской 

области, тыс. чел. [5] 

 

Оценка динамики численности населения в г. Троицк также показала тенденцию к 

снижению показателей (рис. 2).  

 
Рис. 2. Численность постоянного населения г. Троицк Челябинской области, тыс. чел. [6] 

 

При проведении социологического опроса предлагалось ответить на вопрос: 

«Какие проблемы вашего муниципального образования (поселения) волнуют вас больше 

всего?». Результаты показали следующее. Больше всего (68,5%) респондентов волнуют 

проблемы трудоустройства (табл.1). Помимо этого, 32,8 % респондентов считают, что их 

доход увеличится за пределами их города (табл. 2). Свыше 23% респондентов на вопрос: 

«Если вы работаете за пределами вашего постоянного места проживания, то с чем это 

связано?» (табл. 3) ответили: с желанием улучшить свое материальное положение и 

содержательно провести свободное время; 13,7% указали на желание получить 

образование и повысить квалификацию. Отток молодежи из населенного пункта многие 

респонденты связывают, во-первых, с отсутствием рабочих мест в городе проживания – 

56,6%; во-вторых – с низким уровнем заработной платы – 71,7%; в-третьих – с 

получением образования – 15,2%. 
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Таблица 1  

Распределение ответов на вопрос: «Какие проблемы вашего муниципального образования 

(поселения) волнуют вас больше всего?» 

 

№ Варианты ответов 
% 

ответивших 

1 Трудоустройство  68,5 

2 Рост цен  39,3 

3 Улучшение жилищно-бытовых условий  33,7 

4 Доступность услуг здравоохранения  23,6 

5 
Организация свободного времени 

подростков  
22,5 

6 Экология  15,7 

7 Преступность  14,6 

8 Наркотики  10,1 

9 Безопасность  10,1 

10 Регулирование нелегальной миграции  3,4 

11 Межнациональные отношения  2,2 

12 Другая проблема  1,1 

13 Пенсии  0,0 

 

Таблица 2  

Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли вы, что ваш доход увеличится при 

условии занятости за пределами вашего города (села)?» 

 

№ Варианты ответов % ответивших 

1 Да  32,8 

2 Скорее да, чем нет  27,8 

3 Скорее нет, чем да  20,4 

4 Изменится несущественно  19,0 

 

Распределение ответов на вопрос: «Если вы работаете за пределами вашего постоянного 

места проживания, то с чем это связано?» 

Что касается мотивации на  поиск работы за  пределами  постоянного места 

проживания, то она выше у респондентов, которые ищут перспективы в другом городе,  

чем у населения, постоянно проживающего по месту жительства (рис. 3). 

 

Таблица 3 

№ Варианты ответов  
%  

ответивших 

1 
Содержательное проведение свободного 

времени  
23,3 

2 
Желание улучшить свое материальное 

положение  
23,1 

3 Другое  20,4 

4 
Получить образование, повысить 

квалификацию  
15,2 

5 Вынужден  ездить помогать родственникам  10,3 
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6 
Ннеобходимость получения 

квалифицированной мед. помощи  
4,3 

7 Желание повысить свой социальный статус  2,6 

8 Ищу возможность переехать в другой город  2,6 

9 Экологические условия  1,9 

 

Рис. 3.  Мотивация на  поиск работы за  пределами  постоянного места проживания 

респондента, % 

 

Таким образом, математическая обработка данных позволила выявить основные 

факторы, влияющие на перемещения населения из одного населенного пункта в другой. 

Результаты исследования показали, что фактор ожидаемого дохода напрямую связан в 

мотивациях с вопросом о занятости за пределами места проживания (VКрамера: 0,335). 

 

© Илинбаева Е.А. Текст. 2016 
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УДК 331.5; 316.4 

Э.В. Ильвес  

ВЛИЯНИЕ ПРЕКАРИЗАЦИИ ТРУДА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

Протекающие в современном обществе социально-экономические процессы ведут 

к распространению прекаризации труда, которая мало зависит от сферы деятельности 

и опыта работника. Прекаризированной занятости подвержены все социальные и 

возрастные группы, в том числе молодежь. Статус «молодости» зачастую усиливает 

прекаризацию его носителя. В статье рассматривается влияние прекаризированной 

занятости на положение молодежи в России и Японии. Исследуется занятость 

молодежи, ее влияние на профессиональную самоидентификацию молодых работников, 

на личную жизнь молодых людей. Делается вывод, что процессы, протекающие в России 

и Японии, имеют одинаковую природу. Неформально занятых становится больше, и 
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