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migration of the population in the Republic of Belarus. The evaluation of results of the individual 

programs of state regulation, as well as proposals on their improvement. 
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ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

В статье анализируются структура, динамика и направления  миграции 

молодежи Республики Саха (Якутия), оценивается вклад миграции молодежи в 

формирование численности населения региона. Определены факторы, влияющие на 

миграционную мобильность  различных возрастных групп молодежи. Выявляются 

особенности миграции молодежи в регионе. 

 

Ключевые слова: молодежь, миграция, миграционный отток, миграционная 

активность, причины выезда. 

 

Молодежь является наиболее подвижной в миграционном плане частью населения 

и характеризуется особой ролью в демографическом воспроизводстве. Миграция 

молодежи меняет не только численность и структуру населения, но и оказывает 

непосредственное влияние на социально-экономические процессы. Отличаясь 

энергичностью, инновационностью, профессиональной и образовательной мобильностью, 

молодежь служит дрйвером экономического развития. Миграционный приток молодежи 

может сглаживать негативные демографические тенденции. Вместе с тем миграционный 

отток молодежи является отражением различий в уровне и качестве жизни населения, 

ведет к ускоренному старению населения, замедлению темпов экономического роста, 

отрицательной селекции в районах выезда. 

По определению, принятому в ООН, к молодежи относятся лица в возрасте от 15 до 

24 лет. Органы государственной статистики Российской Федерации относят к молодежи 

лиц в возрасте 15-29 лет. Этот возрастной диапазон, в соответствии со стандартами ООН и 

рекомендациями МОТ, разбивается на три возрастные категории: дети и подростки – 15-

19 лет, из них к «детям» относят население в возрасте 15-17 лет; взрослая молодежь – 20-

24 лет; молодые взрослые – 25-29 лет [1, с. 8]. 

Как показывают итоги 2013 года, миграционные процессы играют значительную 

роль в формировании численности населения Республики Саха (Якутия). Миграционная 

убыль населения, которая складывается в результате превышения числа выбывших над 

числом прибывших, является основным фактором общего снижения численности 

населения республики. Якутия относится к числу 20 субъектов Российской Федерации, в 

которых население сокращается в результате превышения миграционного оттока над 

естественным приростом населения [2]. 

При этом значительный вклад в рост миграционного оттока населения республики 

вносит миграция молодежи, то есть миграция населения в возрасте 15-29 лет. Численность 

молодых мигрантов возросла с 19 тыс. человек в 2005 году до 38,5 тыс. человек в 2013 

году, рост составил 19 тыс. человек. В общем объеме миграции доля молодежи возросла с 
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44 % в 2005 году до 51 % в 2013 году (таблица).  

Таблица  

Общие итоги миграции населения Республики Саха (Якутия) [3, 19] 

 

Показатель 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем миграции 

Всего 43310 56019 37001 36232 62589 74369 75214 

в том числе молодежь 19338 29553 17479 15955 30724 35632 38504 

Миграционный прирост 

Всего -5084 -5483 -7023 -7126 -9809 -8359 -9130 

в том числе молодежь -1400 -1995 -3169 -2835 -4630 -3212 -3620 

 

Одновременно вклад молодежи в миграционный отток населения возрос с 27,5 % в 

2005 году до 39,6 % в 2013 году: так, если в 2005 году молодежь составляла 1400 из 5084 

человек миграционного оттока в целом по республике, то в 2013 году – уже 3620 из 9130 

человек [3, с. 22]. Рост миграционного оттока молодежи происходит по всем возрастным 

группам. 

В миграционном оттоке молодежи, как в абсолютном, так и в относительном 

выражении, доминируют дети и подростки в возрасте 15-19 лет. Вместе с тем, 

наибольший вклад в рост миграционного оттока молодежи в 2005-2013 годах внесла 

группа взрослой молодежи в возрасте 20-24 лет. Миграционный отток молодых взрослых 

в возрасте 25-29 лет возрос со 150 человек в 2005 году до 847 человек в 2013 году, что 

составило 10,7 % и 23,4 % от общей миграционной убыли молодежи в 2005 и 2013 годах 

соответственно [3, с. 22]. 

Традиционно сельская местность вносит наибольший вклад в миграционный отток 

молодежи. Так в 2013 году 140 % миграционной убыли молодежи республики 

обеспечивалось за счет сельской молодежи и -40 % – за счет городской. Удельный вес 

сельской молодежи в миграционном оттоке увеличился – в 2005 году 90 % миграционной 

убыли молодежи происходило за счет  сельской местности. В 2005-2011 годах сальдо 

миграции молодежи в сельской местности сохраняло отрицательное значение, в то время 

как в городе в 2006-2007 и 2013 годах наблюдался миграционный прирост в размере 1452, 

3616 и 1444 человек соответственно [3, с. 28-29]. 

Безусловно, интенсивность миграции молодежи связана с социально- 

экономическим положением в сельской местности. Основными «выталкивающими 

факторами» являются, главным образом, отсутствие возможности обучения и 

перспективы работы, низкая заработная плата в сельской местности, низкое качество 

медицинских услуг, во многих районах – неудовлетворенность жилищно-коммунальными 

условиями. 

«Притягивающими» факторами переезда в город для молодежи являются желание 

получить профессию и повысить профессиональную квалификацию, бóльшие шансы 

найти рабочее место, более высокое качество сервиса и обслуживания в городе и желание 

повысить уровень материального положения. Повышенная миграционная активность 

молодежи связана, как правило, с изменением социального статуса и нередко 

предполагает смену места жительства как для получения образования, так и для 

трудоустройства в связи с завершением обучения.  

С 2005 по 2013 гг. в общем объеме миграции молодежи произошли структурные 

изменения. Так, если в 2005 году 44,4 % молодых мигрантов составляла взрослая 

молодежь в возрасте 20-24 лет, то в 2013 году их  удельный вес снизился до 33,8 %. Доля  

детей и подростков в общем объеме миграции возросла с 26,1 % в 2005 году до 38, 6% в 

2013 году [3, с. 22].  Таким образом, в 2013 году наиболее мобильной частью населения 

Республики Саха (Якутия) являлась 15-24-летняя молодежь, на которую приходилось 

37 % от общего объема миграции населения республики и 72,3 % от объема миграции 
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молодежи. 

На долю миграции в пределах Российской Федерации в 2013 году приходится 

98,8 % общего объема миграции молодежи республики, из них 66 % – 

внутриреспубликанская миграция молодежи и 33 % – межрегиональная миграция [3, с. 24-

26]. 

Международная миграция составляет всего 1,2 % от общего объема и не оказывает 

существенного влияния на миграцию молодежи Республики Саха. При этом только по 

международной миграции наблюдается миграционный прирост, т.е. количество 

прибывших превышает количество выбывших по всем молодежным возрастным группам. 

В 2013 году из 489 человек прироста международной миграции 39,5 %, или 193 человека, 

составляла молодежь [3, с. 26]. В основном это мигранты из стран ближнего зарубежья: 

Киргизии, Украины и Узбекистана. 

Возрастной состав молодых мигрантов заметно меняется в зависимости от 

направления миграции. Доля старших возрастных категорий увеличивается по мере роста 

расстояния миграции: 

– во внутрирегиональной миграции молодежи наибольший удельный вес 

принадлежал детям и подросткам в возрасте 15-19 лет – 43,2%; 

– в межрегиональной миграции – взрослой молодежи в возрасте 20-24 года – 38,4 

%; 

– в международной – молодым взрослым в возрасте 25-29 лет – 42,7 %. 

Объемы миграции молодежи естественным образом резко увеличиваются по 

достижении возраста окончания школы – 17 лет (миграция 17-летних в 3,5 раза 

превышает миграционные потоки 16-летних как по прибытию, так и по выбытию) и 

достигает своего пика в возрасте 20-24 лет, а далее происходит поступательный спад  [2]. 

Среди выбывших в возрасте 15-29 лет 88,6 % имели образование не ниже 

неполного общего среднего, а среди прибывших в возрасте 15-29 лет 90% имели 

образование не ниже неполного общего среднего [3, с. 34]. 

В структуре миграционной убыли молодежи в 2013 году 41,9 %  имели среднее 

полное образование,. 24 % –  высшее профессиональное образование и 9,6 % –  

незаконченное высшее образование [3, с. 35].  

Образовательный уровень молодых мигрантов увеличивается от когорты к когорте. 

Так основную массу миграционного оттока 15-19-летних молодых людей в 2013 году 

составляли лица со средним общим (полным) образованием – 71 % от миграционной 

убыли детей и подростков в 2013 году; 58,2 % миграционного оттока взрослой молодежи 

в возрасте 20-24 лет составляли лица с высшим и незаконченным высшим 

профессиональным образованием; а в миграционной убыли молодых взрослых в возрасте 

25-29 лет лица с высшим и незаконченным высшим профессиональным образованием 

составляли уже 61 %. 

Среди причин выезда молодежи за пределы республики преобладает выезд в связи 

с учебой –  эту причину указали 45 % выехавших молодых людей; на втором месте 

находятся обстоятельства личного и семейного характера – 26,6 %.; на третьем  выезд в 

связи с работой – 16,2 %. 

Такие причины, как обострение межнациональных отношений и обострение 

криминогенной обстановки указали соответственно 5 и 1 человек в возрасте 15-29 лет. 

Молодежь составила 55,6 % от общего числа выехавших за пределы республики по 

причинам обострения межнациональных отношений и 33,3 % выехавших по причине 

ухудшения криминогенной обстановки. Экологическое неблагополучие отметили 14 

молодых людей, что составило 26,4 % от общего числа выбывших по этой причине [3, с. 

40]. 

Причины выезда молодых людей за пределы республики существенно различаются 

по возрастным группам. Учебные миграции являются основной формой территориальной 

мобильности детей и подростков республики. Так, выбытие 15-19-летних на 81 % связано 
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с учебными причинами. Среди взрослой молодежи в возрасте 20-24 лет выезд в связи с 

учебой отметили 36 % выбывших, а среди молодых взрослых – всего 4 %. Личные и 

семейные обстоятельства являются причиной миграции 32 % взрослой молодежи в 

возрасте 20-24 лет и 41 % молодых взрослых в возрасте 25-29 лет. Самый большой 

удельный вес выбытий в связи с работой наблюдается в группе молодых взрослых – 33 %. 

По мере перехода от младших возрастных групп к старшим увеличивается доля 

выбытий в связи с возвращением к прежнему месту жительства: 1 % среди детей и 

подростков, 4 % среди взрослой молодежи и 7 % среди молодых взрослых. 

Миграционные потоки молодежи после окончания учебных заведений в меньшей 

степени ориентированы на сельскую местность, как и на малые и средние города, в 

основном молодые мигранты стремятся в города и мегаполисы за пределами республики. 

Миграция в города является ступенью восходящей вертикальной мобильности, и 

наоборот – вертикальная мобильность выражается в изменении места жительства. 

Миграция в города является показателем успеха и результатом победы в социальной 

борьбе за пространственные прибыли. Результатом данной победы является повышение 

статуса молодых людей. 

Основным центром притяжения мигрантов в республике является город Якутск. 

Миграционный прирост населения  Якутска практически полностью формируется за счет 

притока молодежи, и наибольший удельный вес в этом потоке принадлежит детям и 

подросткам в возрасте 15-19 лет. В 2013 году в г. Якутске объем миграции равнялся 20111 

человек, из которых молодежь в возрасте 15-29 лет составляла 11420 человек, или 56,8 %. 

Положительное сальдо миграционного прироста населения в Якутске составило в 2013 

году  4863 человек, из которых  4348 человек, или 89,4 %, – молодежь, в том числе 2782 

человека – дети и подростки [4, с. 57]. Одновременно во всех административных районах 

республики наблюдалось отрицательное сальдо миграции молодежи.  

Согласно данным  доклада ЮНФПА по миграции молодежи, на долю молодых 

людей в возрасте 15-29 лет приходится половина потока мигрантов во всем мире и одна 

треть общего числа иммигрантов [5]. В Республике Саха (Якутия) в 2013 году молодежь 

составляла  51 % от общего потока мигрантов и 34,5 % иммигрантов. Таким образом,  

миграционная активность молодежи Республики Саха (Якутия) соответствует 

общемировым тенденциям и не носит избыточный характер. Повышенная миграционная 

активность молодежи республики по сравнению с другими возрастными группами 

связана, как правило, с изменением места жительства для получения образования и для 

трудоустройства в связи с завершением обучения.  

Вместе с тем рост добровольного миграционного оттока молодежи из республики 

наглядно показывает, насколько условия жизни в регионе соответствуют требованиям 

молодежи. Молодежь является потенциалом будущего социально-экономического 

развития, и растущий отток этого потенциала является угрозой устойчивому развитию 

региона. Сложившаяся ситуация требует от региональных властей принятия эффективных 

мер по повышению привлекательности республики в качестве места жительства и работы 

молодежи.  
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УДК 314.7 

О.А. Козлова, А.А. Проворова  

МИГРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА (НА 

ОСНОВЕ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА)

 

 

На основе проведенного социологического опроса населения Архангельской области 

осуществлен анализ миграционных установок в зависимости от социально-

демографических характеристик респондентов, типа поселения и длительности 

проживания на Севере.  

 

Ключевые слова: миграционные установки, северный регион. 
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