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МИГРАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В АГРАРНОМ

РЕГИОНЕ: ТЕНДЕНЦИИ И РЕГУЛЯТОРЫ

В статье с ис поль зо ва ни ем дан ных ста тис ти ки, ре зуль та тов ко ли -
чес твен ных и ка чес твен ных опро сов на се ле ния и экс пер тов, до ку мен тов
го су да рствен ной по ли ти ки и ма те ри а лов СМИ ана ли зи ру ют ся из ме не -
ния мас шта бов и струк ту ры ре аль ной и по тен ци аль ной миг ра ции се ль -
ской мо ло де жи и вли я ние на них клю че вых ре гу ля то ров в Алтайском крае
с на ча ла 2000-х го дов. Опи са на мо дель миг ра ци он ных по то ков се ль ской
мо ло де жи с уче том ма ят ни ко вой и се зон ной миг ра ции и дана ко ли чес т -
вен ная оцен ка мас шта бов миг ра ции. Вы яв ле ны уси ле ние вли я ния се мей -
но-ро дствен ных се тей как ка та ли за то ра миг ра ции мо ло де жи в го ро да
и рас ту щая роль се льско го биз не са как ин ги би то ра. Вы де ле ны эф фек ты
и де фек ты го су да рствен ной по ли ти ки по воз де йствию на со ци аль но-эко -
но ми чес кое раз ви тие се льских тер ри то рий ре ги о на, на со ци аль ное по ло -
же ние се льской мо ло де жи и, как сле дствие, на со кра ще ние ее миг ра ции.
Пред ло же ны на прав ле ния го су да рствен ной по ли ти ки по улуч ше нию со -
ци аль но го по ло же ния се льской мо ло де жи и умень ше нию ее миг ра ции.

Клю че вые сло ва: миг ра ция; се льская мо ло дежь; об ра зо ва ние; за ня -
тость; се мей но-ро дствен ные сети; се льский биз нес; прак ти ки под дер жки;
го су да рствен ная по ли ти ка

По че му мы об ра ти лись к ис сле до ва нию миг ра ции се льской мо ло -
де жи? Ка за лось бы, со хра ня ют ся тра ди ци он ные про цес сы: ис то ри чес -
ки го род всег да вы ка чи вал ре сур сы из села. Про ис хо дит пе рерас пре -
де ле ние ка пи та ла, в том чис ле че ло ве чес ко го, глав ным об ра зом
за счет мо ло де жи. Кро ме того, миг ра ция мо ло де жи во всем мире рас -
смат ри ва ет ся как один из ин ди ка то ров ее со ци аль ной ак тив нос ти
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и мо биль нос ти, уси ли ва ю щих ся в со вре мен ном се льском со ци у ме
в ре зуль та те про цес сов гло ба ли за ции и урба ни за ции, раз ви тия меж ду -
на род но го и на ци о наль ных рын ков об ра зо ва тель ных услуг и тру да
[1], ко то рым все сла бее про ти во де йству ют «со ци аль ные яко ря» се ль -
ских со об ществ. И сто ит ли по это му по во ду пе ре жи вать, если на
се ль ских тер ри то ри ях Рос сии, осо бен но в аг рар ных ре ги о нах, по
оцен кам мно гих уче ных и прак ти ков, зна чи тель ная часть се льских
жи те лей об ра зу ют так на зы ва е мое из бы точ ное на се ле ние, что усу губ -
ля ет ся с рос том про из во ди тель нос ти тру да за счет вво да но вых тех но -
ло гий в се льском хо зя йстве1.

Одна ко мы явно уви де ли, что про бле ма миг ра ции се льской мо ло -
де жи вос при ни ма ет ся се льским со об щес твом как остро ак ту аль ная.
Нап ри мер, в 2013 г. миг ра ция за ня ла уже третье мес то в рей тин ге со -
ци аль ных про блем се льских жи те лей Алтайского края (по сле без ра -
бо ти цы и низ кой за рпла ты), хотя в на ча ле 2000-х го дов она не по па ла
даже в пер вую де сят ку (рис. 1). Пред ста ви те ли мес тной влас ти и се ль -
ские пред при ни ма те ли в по след ние годы (2013–2017 гг.) на пер вое
мес то сре ди со ци аль ных про блем села ста вят миг ра цию мо ло де жи, ее
низ кую мо ти ва цию к се льско хо зя йствен но му тру ду и не хват ку ква ли -
фи ци ро ван ных ра бот ни ков, при чем остро та этих про блем за мет но
уси ли ва ет ся2.

Актуальность про бле мы миг ра ции мо ло де жи для Алтайского
края под твер жда ет ся так же об ес по ко ен нос тью этой про бле мой со
сто ро ны об щес твен нос ти и ре ак ци ей на нее ру ко во ди те лей ре ги о -
наль ных ор га нов управ ле ния. Нап ри мер, гу бер на тор Алтайского
края А.Б. Кар лин ре гу ляр но от кли ка ет ся на об ес по ко ен ность об щес т -
вен нос ти про б ле мой мо ло деж ной миг ра ции. В сво ем бло ге в мар те
2017 г. он под чер кнул, что эта «при гра нич ная и аг рар ная тер ри то рия
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1 Из ин тер вью с пред ста ви те лем ад ми нис тра ции Ми хай лов ско го ра йо на Ал -
тайского края в 2013 г.: «Сей час одним аме ри кан ским ком бай ном мож но все зем ли
Ми хай лов ско го об ра бо тать. И по э то му лю дям деть ся не ку да…».

2 Из ин тер вью с ру ко во ди те лем СПК Пос пе ли хин ско го ра йо на Алтайского
края в 2015 г.: «Надо об я за тель но оста но вить мас со вый от ток мо ло де жи из села. 
Уже сей час нет яс ной кар ти ны, кто бу дет тру дить ся на по лях че рез 5–10 лет».



во все вре ме на ха рак те ри зу ет ся вы со кой ин тен сив нос тью миг ра ци -
он ных про цес сов», но в на сто я щее вре мя «миг ра ци он ная ак тив ность
в ре ги о не сни жа ет ся». По мне нию гу бер на то ра, «в крае, как в боль -
ши нстве вос точ ных рос сий ских ре ги о нов, от ме ча ет ся “за пад ный
дрейф” миг ра ции», и дело здесь со всем не в раз ме рах за ра бот ной
пла ты и уров не жиз ни3. Одна ко от ме тим, что для Алтайского края
низ кие за рпла та и ре аль ные до хо ды на се ле ния оста ют ся тра ди ци он -
ны ми ка та ли за то ра ми миг ра ции на се ле ния.

118

А.М. Сер ги ен ко, О.А. Ива но ва

Рис. 1. Оцен ка се льски ми жи те ля ми Алтайского края на и бо лее острых со ци -

аль ных про блем в раз ви тии села, % опро шен ных

3 См.: Сво бо да пе ре ме ще ния. 2 мар та 2017. – URL: http://www.altai re -
gion22.ru/gov/administration/glava/blog/572243 .



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Ме то до ло ги чес кий фун да мент на ше го ис сле до ва ния во мно гом
был за ло жен в тру дах но во си бир ской эко но ми ко-со ци о ло ги чес кой
шко лы под ру ко во дством Т.И. Зас лав ской. В кон це 1960-х – на ча ле
1970-х го дов в Инсти ту те эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го
про из во дства СО АН СССР было про ве де но на боль шом мас си ве ста -
тис ти чес ких и со ци о ло ги чес ких дан ных ис сле до ва ние миг ра ции се ль -
ско го на се ле ния Но во си бир ской об лас ти, те о ре ти чес кие по ло же -
ния, ме то ди ка и ре зуль та ты ко то ро го ак ту аль ны и в на сто я щее вре мя
[4; 5; 8]. В сво ей ра бо те мы опи ра ем ся на ряд те о ре ти чес ких по ло же -
ний и вы во дов, по лу чен ных в этом ис сле до ва нии.

Сре ди ак ту аль ных вы во дов, име ю щих осо бое зна че ние для по ни -
ма ния при чин но-сле дствен ных про цес сов вза и мов ли я ния се льско-го -
род ской миг ра ции и раз ви тия ре ги о на, сде лан ных Т.И. Зас лав ской
и Л.В. Ко рель еще в 1970-х го дах, мож но вы де лить, на при мер, сле ду -
ю щий: «...Нель зя утвер ждать, что ре ги о наль ные осо бен нос ти пе ре -
дви же ния се льско го на се ле ния об услов ли ва ют ся в основ ном нуж да -
ми эко но ми ки со от ве тству ю ще го ра йо на, на о бо рот, сло жив ша я ся
миг ра ция “на вя зы ва ет” каж до му ре ги о ну опре де лен ные усло вия раз -
ви тия» [5, с. 46]4. В сво их вы во дах мы опи ра ем ся так же на ра бо ты
дру гих рос сий ских уче ных [2; 6; 7; 10–12; 14; 17]) и за пад ных ис сле до -
ва те лей [18–20]), со сре до то чи ва ю щих вни ма ние на ана ли зе транс фор -
ма ци он ных про цес сов в се льских со об щес твах и миг ра ции се льско го
на се ле ния как их про яв ле ния и сле дствия, на ис сле до ва нии вли я ния
на их раз ви тие го су да рствен ной по ли ти ки, раз лич ных прак тик са мо -
ор га ни за ции, вза и мо де йствия се льских жи те лей. В час тнос ти, в ка чес т -
ве пред по сы лок ис сле до ва ния мы ис поль зо ва ли по ло же ния ин сти ту -
ци о наль ной кон цеп ции мо раль ной эко но ми ки Дж. Скот та, суть ко то -
рых за клю ча ет ся в со хра не нии тра ди ции под дер жки се льских жи те -
лей, на зван ной ав то ром мо раль ной эко но ми кой [13].
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4 Под роб нее о вкла де Т.И. Зас лав ской и ее уче ни ков в ис сле до ва ние миг ра ции
се льско го на се ле ния см. в ра бо те И.В. Тро цук [15].



Пред став лен ные в на сто я щей статье ре зуль та ты ис сле до ва ния ос -
но ва ны на дан ных Все рос сий ских пе ре пи сей на се ле ния 2002 и 2010 гг.,
об сле до ва ний Рос ста та, а так же на ма те ри а лах опро сов, про ве ден ных
нами со вмес тно с со труд ни ка ми ИЭОПП СО РАН в Алтайском крае
с на ча ла 2000-х гг. Это ре ги о наль ные вы бо роч ные опро сы се льских
жи те лей (N = 606 в 2002 г.; N = 1011 в 2008 г.; N = 440 (бед ные) в 2011 г.; 
N = 150 (шесть ра йо нов) в 2013 г.; N = 260 (мо ло дежь) в 2016 г.)5 и экс -
пер т ные опро сы пред ста ви те лей мес тной влас ти, се льско го биз не са
и орга ни за ций со ци аль ной сфе ры (N = 56 в 2002 г.; N = 280 в 2008 г.;
N = 84 в 2011 г.; N = 40 в 2013 г.; N = 70 в 2014 г.; N = 75 в 2017 г.). По -
ми мо это го ис поль зо ва ны ма те ри а лы СМИ и глу бин ных ин тер вью,
со бран ных нами в экс пе ди ци ях в се льские ра йо ны Алтайского края
в 2013–2015 гг., а так же ре зуль та ты ряда фо кус-груп по вых и дру гих
ка чес твен ных ин тер вью с се льской мо ло дежью в 2015–2017 гг.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, РЕАЛЬНОЙ
И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Ка кие из ме не ния в се льской миг ра ции, осо бен но в миг ра ции мо -
ло де жи из села, про и зош ли с на ча ла 2000-х го дов? Преж де все го сле -
ду ет от ме тить, что ко ли чес твен ные из ме не ния в де мог ра фи чес кой
струк ту ре се льско го на се ле ния с на ча ла 2000-х, свя зан ные пре и му -
щес твен но с миг ра ци он ным от то ком, по лу чи ли, на наш взгляд, но вое
ка чес твен ное зву ча ние в пла не вли я ния на про цесс вос про из во дства.
При чем основ ные по те ри не сут аг рар ные ре ги о ны. Се льские тер ри то -
рии, осо бен но аг рар ных ре ги о нов, ак тив но те ря ют мо ло дежь как глав -
ный ре сурс де мог ра фи чес ко го вос про из во дства и со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия. Так, на при мер, в Алтайском крае с 2002 по 2016 г.
чис лен ность се льской мо ло де жи, по дан ным ста тис ти ки, со кра ти лась
в 1,7 раза, тог да как в Рос сии – в 1,2 раза (табл. 1). Сре ди се лян тру до -
с по соб но го воз рас та доля мо ло де жи умень ши лась в крае с тре ти до
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5 Опро сы се льских жи те лей про ве де ны по це ле вой квот ной вы бор ке (по полу,
воз рас ту и ста ту су за ня тос ти рес пон ден тов) в се лах Алтайского края, раз лич ных по 
чис лен нос ти жи те лей и уда лен нос ти от го ро дов.



чет вер ти (в РФ – на 13%), а в от дель ных ра йо нах и се лах эта доля со -
став ля ет ме нее пя той-де ся той час ти, что не по зво ля ет об ес пе чи вать
про цесс вос про из во дства. «Точ ка не воз вра та» в де мог ра фи чес ком
вос про из во дстве для от дель ных тер ри то рий, по оцен кам уче ных
и прак ти ков, здесь уже прак ти чес ки про й де на [3].

В от ли чие от вто рой по ло ви ны 1990-х го дов «ну ле вые» ха рак те ри -
зу ют ся зна чи тель ны ми мас шта ба ми миг ра ци он ной убы ли се льско го
на се ле ния, при чем в Алтайском крае эти мас шта бы в от дель ные годы
се ми крат но пре вы ша ли сред ние по Рос сии (рис. 2). К кон цу 2000-х, по 
дан ным Рос ста та, еже год ная убыль всле дствие миг ра ции се льских
жи те лей в Рос сии вы рос ла до 6%, в Алтайском крае – вдвое боль ше,
до 12% (для срав не ния: в на ча ле это го де ся ти ле тия дан ный по ка за тель 
у края был су щес твен но ниже, чуть бо лее 2%, тог да как у стра ны в це -
лом он на хо дил ся прак ти чес ки на ну ле вой от мет ке). Одна ко в 2010-х
го дах убыль не пре рыв но со кра ща ет ся: в 3,3 раза в крае и в 4,7 раза
в стра не (см. рис. 2).

Основ ная миг ра ци он ная убыль при хо дит ся на се льскую мо ло -
дежь. В Алтайском крае мо ло дые се льские жи те ли от ли ча лись бо лее
вы со кой миг ра ци он ной ак тив нос тью в срав не нии с дру гим се льским
на се ле ни ем и до 2015 г. – в срав не нии с го род ской мо ло дежью (рис. 3). 
Мо ло дежь те ря ют по чти все се льские ра йо ны края, за ис клю че ни ем
не ко то рых при го род ных (вбли зи круп ных го ро дов). Хотя с 2011 по
2016 г. про и зош ло бо лее чем двук рат ное со кра ще ние миг ра ци он ной
убы ли этой груп пы, что в 1,5 раза выше, чем в Рос сии.
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Таб ли ца 1

Де мог ра фи чес кие ха рак те рис ти ки се льской мо ло де жи Рос сии и Алтайского
края (по дан ным Все рос сий ских пе ре пи сей населения 2002 и 2010 гг.)

По ка за тель

Пе ре пись 2002 Пе ре пись 2010

Рос сия
Алтайский

край
Рос сия

Алтайский
край

Чис лен ность, тыс. чел. 7456,7 233,5 6293,6 140,5

Доля в на се ле нии тру дос по соб -
но го воз рас та, % 19,2 32,8 17,0 25,2
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Рис. 2. Интен сив ность меж ре ги о наль но го миг ра ци он но го при рос та (убы ли)
се ль ско го на се ле ния в Рос сии и Алтайском крае в 1996–2015 гг.,

% к чис лен нос ти со от ве тству ю щей груп пы

Рис. 3. Меж ре ги о наль ный миг ра ци он ный при рост (убыль) чис лен нос ти
се льской и го род ской мо ло де жи, се лян тру дос по соб но го воз рас та от 30 лет

и стар ше в Алтайском крае в 2000–2016 гг., тыс. чел.



Ре зуль та ты со ци о ло ги чес ких опро сов, по свя щен ных миг ра ци он -
но му на стро е нию (по тен ци аль ной миг ра ции) се льских жи те лей, в це -
лом под твер жда ют ста тис ти чес кий тренд со кра ще ния. С 2008 по
2016 г. по тен ци аль ная миг ра ция мо ло де жи из се льской мес тнос ти
Алтайского края (доля же ла ю щих уе хать из села без уче та за труд нив -
ших ся с от ве том) со кра ти лась в 1,2 раза – с 60 до 49% (рис. 4), тог да
как ана ло гич ный по ка за тель по всем се льским жи те лям толь ко с 2008
по 2013 г. умень шил ся в 1,5 раза – с 35 до 20%. При чем в кри зис ный
пе ри од на блю да лось за мет ное уве ли че ние доли же ла ю щих остать ся
жить в селе: с 40% в 2008 г. до 57% в 2011 г., т.е. по чти в 1,5 раза.
В 2016 г. доля же ла ю щих остать ся жить в се льской мес тнос ти вновь
пре вы си ла по ло ви ну се льской мо ло де жи (51%).

Эти из ме не ния яв ля ют ся сле дстви ем де йствия ком плек са раз но -
нап рав лен ных фак то ров-усло вий и фак то ров-ре гу ля то ров, как по зи -
тив но, так и не га тив но вли я ю щих на по ло же ние се льских жи те лей.
Здесь, с од ной сто ро ны, ска зы ва ют ся ре зуль та ты бо лее ак тив ной аг -
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рар ной и се льской по ли ти ки, ан ти сан кции, улуч ше ние ка чес тва до рог
и об ес пе че ние ин фор ма ци он ны ми сре дства ми свя зи, а с дру гой сто ро -
ны – кри зис ные яв ле ния по след них лет, в том чис ле рост бед нос ти
и без ра бо ти цы.

МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

По ре зуль та там опро сов, по сле окон ча ния шко лы из боль ших сел
уез жа ют учить ся в го ро да 70–75% вы пус кни ков, из ма лых – 90–95%.
Лишь не боль шая часть уез жа ют ра бо тать в го ро да сра зу по сле шко лы
или пе ре ез жа ют в го род по сле по пы ток тру до ус тро ить ся в сво ем селе,
а так же по сле служ бы в ар мии. Прив ле ка тель ность пе ре ез да в го род
мо ло дежь свя зы ва ет с воз мож нос тью по лу чить про фес си о наль ное
об ра зо ва ние, тру до ус тро ить ся, улуч шить жи лищ ные усло вия и орга -
ни зо вать свой до суг. Но де йству ют так же фак то ры, сдер жи ва ю щие
миг ра цию в го ро да, и фак то ры, спо со бству ю щие воз вра ще нию мо ло -
де жи в село по сле уче бы. Сре ди про блем, воз ни ка ю щих при пе ре ез де
в го род, на пер вом мес те час то сто ят те же про бле мы тру до ус тро йства,
не хват ки под хо дя щих ра бо чих мест и по лу че ния дос туп но го жилья.

Из ин тер вью с мо ло дым ин же не ром СПК «Зна мя Ро ди ны» в с. Кал мыц -
кие Мысы Пос пе ли хин ско го ра йо на в 2015 г.: «Про бо вал за це пить ся в го ро -
де, одна ко без ста жа ра бо ты где там по спе ци аль нос ти устро ишь ся? Раз ве
что на под хва те в мно го чис лен ных ши но мон таж ных и про чих ав то мас тер -
ских. Та кая пер спек ти ва по ло жи тель ных эмо ций не вы зы ва ла, и не толь ко
у меня…».

Часть мо ло дых лю дей (10–15%) оста ют ся учить ся в боль ших се -
лах, где есть кол лед жи и дру гие учреж де ния сред не го про фес си о наль -
но го об ра зо ва ния. Неко то рые из них тру до ус тра и ва ют ся, со вме щая
ра бо ту с уче бой. Та кой вы бор до воль но час то опре де ля ет ся низ ким
уров нем их под го тов ки для уче бы в го ро де (низ кие по ка за те ли ЕГЭ
для по ступ ле ния в вузы).

Сра зу по сле уче бы в го ро дах мо ло дежь воз вра ща ет ся глав ным об -
ра зом толь ко в боль шие и при го род ные села, где есть под хо дя щие ра -
бо чие мес та. По оцен кам пред ста ви те лей мес тной влас ти, по лу чен -
ным ле том 2017 г., вы нуж ден но воз вра ща ют ся в боль шие села око ло

124

А.М. Сер ги ен ко, О.А. Ива но ва



тре ти-чет вер ти уе хав ших учить ся и та кая же доля – по со бствен но му
же ла нию. При чем зна чи тель ная часть из вер нув ших ся (до 30–40%)
ста но вят ся ма ят ни ко вы ми или се зон ны ми миг ран та ми.

Не толь ко се зон ная миг ра ция, но так же ма ят ни ко вая об ра зо ва -
тель ная и тру до вая все чаще ока зы ва ют ся аль тер на ти вой пе ре езду
в го род на по сто ян ное мес то жи т ельства. Если мас шта бы се зон ной
миг ра ции (пре и му щес твен но это ра бо та на Се ве ре) по сте пен но на рас -
та ли с 1990-х го дов (на и бо лее ак тив но – в кри зис ные годы), то са мый
зна чи тель ный рост ма ят ни ко вой тру до вой миг ра ции при хо дит ся на
пе ри од на чи ная со вто рой по ло ви ны 2000-х, ког да она уве ли чи лась
в разы, с од ной сто ро ны, из-за зна чи тель но го со кра ще ния ра бо чих
мест в се лах, а с дру гой – всле дствие ка чес твен ных из ме не ний в раз ви -
тии до рож но-транс пор тной сети и уве ли че ния сто и мос ти жилья и за -
трат на его арен ду в боль ших го ро дах.

Из ин тер вью со сту ден ткой ме ди цин ско го кол лед жа, жи тель ни цей
с. Сту ко во Пав лов ско го ра йо на, в 2015 г.: «Если бы по сле по лу че ния дип ло ма
я на шла ра бо ту с жиль ем, то на вер ня ка оста лась бы в го ро де. Но на й ти та -
кую ра бо ту очень не прос то… По э то му при дет ся жить в де рев не с ро ди те -
ля ми, а на ра бо ту ез дить каж дый день по 40 км до го ро да и об рат но».

Жи те ли сел, рас по ло жен ных, как пра ви ло, в пред е лах по лу то -
ра-двух ча со вой дос туп нос ти от круп ных и сред них по чис лен нос ти
го ро дов края, ежед нев но ез дят на ра бо ту на за во ды, в стро и тель ные,
тор го вые и дру гие орга ни за ции. Сре ди них не толь ко мо ло дежь, но
и мно го пред ста ви те лей сред не го и стар ше го тру дос по соб но го воз -
рас та. По мне нию ру ко во ди те лей сель со ве тов, близ ко рас по ло жен -
ных к Бар на у лу, каж дое утро в го род на ра бо ту вы ез жа ют от тре ти до
по ло ви ны жи те лей, «села пус те ют».

Из-за от су тствия ра бо чих мест в ма лых се лах уве ли чи лась так же
ма ят ни ко вая миг ра ция и в боль шие села. Этот про цесс ха рак те рен
в боль шей сте пе ни для лю дей сред не го и стар ше го тру дос по соб но -
го воз рас та, по сколь ку мо ло дежь чаще вы би ра ет ра бо ту с от но си -
тель но вы со кой за рпла той, что край не ред ко встре ча ет ся в се льской
мес тнос ти.

Но вым яв ле ни ем ма ят ни ко вой миг ра ции, не по лу чив шим, бе зус -
лов но, мас со во го ха рак те ра, яв ля ет ся тру до вая миг ра ция из го ро да
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в село, ког да се льская мо ло дежь оста ет ся по сле уче бы жить в го ро де
(удов лет во ряя от час ти свою по треб ность вес ти при вле ка тель ный го -
род ской об раз жиз ни), но ез дит на ра бо ту в село.

По ка за те лем того, что мо ло дые люди воз вра ща ют ся в село по сле
уче бы, яв ля ет ся улуч ше ние об ра зо ва тель ной струк ту ры се льской мо -
ло де жи. По пе ре пи си 2010 г., мо ло дежь с про фес си о наль ным об ра зо -
ва ни ем со став ля ет по чти по ло ви ну, при чем этот рост об ес пе чи вал ся
за счет сред не го про фес си о наль но го и, в боль шей мере, вы сше го об -
ра зо ва ния. Меж ду пе ре пи ся ми 2002 и 2010 гг. удель ный вес се льской
мо ло де жи с вы сшим об ра зо ва ни ем вы рос бо лее чем в 2 раза – с 4,4 до
9,4% (табл. 2). Как сле дствие, доля за ня той в эко но ми ке се льской мо -
ло де жи с про фес си о наль ной под го тов кой уве ли чи лась до 60%, а с вы с -
шим об ра зо ва ни ем – по чти в 2 раза, до 14%. Вмес те с тем от ста ва ние
се льской мо ло де жи от го род ской по уров ню об ра зо ва ния про дол жа ет
уве ли чи вать ся (по про фес си о наль но му об ра зо ва нию раз рыв со став -
ля ет 1,5 раза, по вы сше му – бо лее 2 раз).
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Таб ли ца 2

Обра зо ва тель ная струк ту ра за ня той в эко но ми ке се льской и го род ской
мо ло де жи, се льско го на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та от 30 лет
и стар ше в Алтайском крае (по дан ным Все рос сий ских пе ре пи сей

на се ле ния 2002 и 2010 гг.), %

Уро вень об ра зо -
ва ния

Пе ре пись 2002 Пе ре пись 2010

Се льская
мо ло дежь

Го род ская 
мо ло дежь

Се ля не
тру дос по -
соб. воз -
рас та от
30 лет

Се льская
мо ло дежь

Го род ская 
мо ло дежь

Се ля не
тру дос по -
соб. воз -
рас та от
30 лет

Выс шее 7,6 20,2 12,9 14,0 31,4 14,4

Среднее про фес -
си о наль ное 24,9 33,3 33,9 28,1 32,7 33,5

На чаль ное про -
фес си о наль ное 24,3 16,4 25,3 12,9 6,0 12,8

Среднее об щее 20,8 16,7 18,0 22,8 14,8 24,4

Основное об щее 16,7 14,7 6,8 4,3 7,0 10,9



ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ

НА МИГРАЦИЮ МОЛОДЕЖИ

Сре ди со ци аль ных ре гу ля то ров, во-пер вых, зна чи тель но уси ли -
лось вли я ние се мей но-ро дствен ных се тей как ка та ли за то ра миг ра ции
мо ло де жи в го ро да: в бо лее чем 90–95% слу ча ев ро ди те ли и дру гие
ро дствен ни ки ак тив но со де йству ют от ъ ез ду мо ло де жи в го ро да на
уче бу и ра бо ту. Это му спо со бство ва ли не толь ко ка чес твен ный рост
по треб нос ти в вы со ком про фес си о наль ном об ра зо ва нии и при вле ка -
тель нос ти го род ско го об ра за жиз ни, со кра ще ние ко ли чес тва про фес -
си о наль ных учи лищ, кол лед жей и фи ли а лов ву зов в се льской мес т -
нос ти, но и в це лом по вы ше ние уров ня жиз ни се льских жи те лей,
умень ше ние вли я ния ма те ри аль но го по ло же ния как огра ни чи те ля
про стра нствен ной мо биль нос ти.

Как сле дствие, на и бо лее вы со ким миг ра ци он ным по тен ци а лом
об ла да ют мо ло дые се ля не, сла бо свя зан ные с се льской сре дой жиз не -
де я тель нос ти: не име ю щие хо ро шо опла чи ва е мой ра бо ты, со бствен -
но го жилья, по лу ча ю щие про фес си о наль ное об ра зо ва ние в го ро дах
и од но вре мен но ак тив но ис поль зу ю щие ре сур сы под дер жки со сто ро -
ны се мей но-ро дствен ных се тей.

Общий век тор вли я ния се мей но-ро дствен ных се тей на «вы тал ки -
ва ние» мо ло де жи из села не из ме нил ся, но по я вил ся до воль но устой -
чи вый тренд в виде «ру чей ка» ре э миг ра ции де тей се льских пред при -
ни ма те лей. Пос ле уче бы в го ро дах мо ло дежь ста ла чаще воз вра щать -
ся в село для ра бо ты на се мей ных пред при я ти ях (в фер мер ских хо зя й -
ствах, мел ких тор го вых, стро и тель ных и транс пор тных орга ни за ци ях, 
на пред при я ти ях об ще пи та). Иног да ро ди те ли по мо га ют сво им де -
тям – вы пус кни кам ву зов орга ни зо вать ин ди ви ду аль ные пред при я тия
в се льском хо зя йстве, в сфе рах тор гов ли, транс пор та, ме ди ци ны (на -
при мер, в по след нее вре мя по я ви лись плат ные сто ма то ло ги чес кие ка -
би не ты), а мо ло дые люди как на чи на ю щие фер ме ры или другие пред -
при ни ма те ли по лу ча ют при этом гран ты на 1,5–3 млн руб. Это име ет
муль тип ли ка тив ный эф фект, спо со бству ет со зда нию но вых ра бо чих
мест для дру гой мо ло де жи.

Во-вто рых, с на ча ла 2000-х го дов вы рос ла роль се льско го биз не -
са как ин ги би то ра миг ра ции мо ло де жи. По ре зуль та там на ших ис сле -
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до ва ний, и се льское на се ле ние, и пред ста ви те ли мес тной влас ти при -
зна ют зна чи мую и рас ту щую роль се льско го (пре жде все го аг роп ро -
мыш лен но го) биз не са в со ци аль ной под дер жке мо ло дых ра бот ни -
ков и ре ше нии со ци аль ных про блем се ла6. В 2008–2014 гг. рас прос т -
ра нен ность и сис тем ность под дер жки мо ло де жи се льским биз не сом
рос ли осо бен но ак тив но: при ме ня лись раз лич ные прак ти ки уве ли че -
ния до хо дов, по вы ше ния ква ли фи ка ции, под дер жки мо ло де жи че рез
об ра зо ва тель ные про грам мы, прак ти ки улуч ше ния здо ровья мо ло -
дых ра бот ни ков, об ес пе че ния их жиль ем и орга ни за ции ком фор тных
усло вий быта.

Ка кие но вей шие прак ти ки вли я ния се льско го биз не са на со кра ще -
ние миг ра ции в го ро да и на воз врат ную миг ра цию мо ло де жи мож но
уви деть на селе? В по след ние годы раз ви ва ют ся пре жде все го прак ти -
ки, на пря мую свя зан ные с эко но ми чес ким эф фек том при вле че ния мо -
ло дых ра бот ни ков. Пос коль ку ру ко во ди те ли хо зяйств остро ощу ща -
ют не хват ку мо ло дых ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, они все чаще
сами учас тву ют в под го тов ке кад ров в се льских кол лед жах и там от -
би ра ют мо ло дежь в свои орга ни за ции. Креп кие пред при ни ма те ли бо -
лее ак тив но стре мят ся омо ло дить пер со нал, на ни ма ют в управ лен чес -
кий ап па рат вы пус кни ков ву зов, все чаще по ку па ют жилье для мо ло -
дых спе ци а лис тов с рас сроч кой по вы пла те.

Из ин тер вью с ру ко во ди те лем од но го из се льско хо зя йствен ных пред при я -
тий в Це лин ном ра йо не: «У нас нет про блем с мо ло дежью. Сво их из села по -
сы ла ем учить ся и луч ших при гла ша ем из Аграрного уни вер си те та. Мы по л -
нос тью омо ло ди ли весь ме нед жмент».

Вмес те с тем на селе до сих пор про яв ля ет ся па ра док саль но вы со -
кий по тен ци ал жи ву чес ти со ци аль ной от ве тствен нос ти биз не са: меж -
ду жес тко эф фек тив ным про из во дством и со хра не ни ем села даже эф -
фек тив ные пред при ни ма те ли вы би ра ют вто рое, под дер жи вая иног да
из бы точ ную за ня тость и по мо гая мо ло де жи. Нап ри мер, по сло вам ру -
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ко во ди те ля од но го из на и бо лее силь ных, ин но ва ци он ных хо зяйств
края (в Це лин ном ра йо не), он хо ро шо зна ет, «как сра зу со кра тить за -
ня тость до трех-пяти че ло век и вы й ти та ким об ра зом на по ка за те -
ли про из во ди тель нос ти в не мец ких хо зя йствах», но ни ког да не по й -
дет на это, со хра нит ра бо чие мес та «как ми ни мум для 50 жи те лей
сво е го села, по вы шая эф фек тив ность дру гим пу тем», че рез рас ши -
ре ние хо зя йства.

Сок ра ще нию миг ра ции мо ло де жи спо со бству ет так же су щес твен -
ное умень ше ние в крае раз ры ва меж ду за рпла той в се льском хо зя й -
стве и сред ней за рпла той по эко но ми ке: за по след ние 10 лет с двук рат -
ной раз ни цы до 30%-й. По я ви лось не ма ло ра бо чих мест для мо ло де жи 
с за рпла той выше сред ней по краю – бо лее 25 тыс. руб лей.

ЭФФЕКТЫ И ДЕФЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ

Анализ эф фек тов (ре зуль та тив нос ти) вли я ния го су да рствен ной
по ли ти ки на миг ра цию се льской мо ло де жи, про ве ден ный нами по
10 до ку мен там стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и бо лее чем 25 фе де -
раль ным и ре ги о наль ным про грам мам, ре а ли зу е мым в Алтайском
крае, мы раз де ли ли на два на прав ле ния: по ре зуль та тив нос ти вли я ния
на со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие се льских тер ри то рий и по эф -
фек там це ле во го воз де йствия на со ци аль ное по ло же ние се льской мо -
ло де жи. К груп пе за дач по со ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви тию се ль -
ских тер ри то рий от но сят ся, на при мер, та кие, как со кра ще ние меж ре -
ги о наль ной и внут ри ре ги о наль ной диф фе рен ци а ции со ци аль но-эко -
но ми чес ко го раз ви тия се льских тер ри то рий, пре одо ле ние раз ли чий
в уров не жиз ни го род ско го и се льско го на се ле ния и сбли же ние стан -
дар тов жиз ни се льских жи те лей со стан дар та ми жиз ни го ро жан, со -
хра не ние и раз ви тие се льских по се ле ний для на и бо лее по лно го ис -
поль зо ва ния ком фор тной для про жи ва ния тер ри то рии, по вы ше ние ка -
чес тва ин же нер но го и транс пор тно го об устро йства се льских тер ри то -
рий. Сре ди за дач по улуч ше нию со ци аль но го по ло же ния се льской
мо ло де жи на и бо лее зна чи мы ми яв ля ют ся управ ле ние миг ра ци он ны -
ми про цес са ми в це лях сни же ния де фи ци та тру до вых ре сур сов и при -
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вле че ние мо ло де жи в ин те ре сах де мог ра фи чес ко го и со ци аль но-эко -
но ми чес ко го раз ви тия, уве ли че ние рож да е мос ти и по вы ше ние цен -
нос ти се мей но го об ра за жиз ни, раз ви тие сис те мы гос под дер жки се -
мей (в том чис ле при рож де нии и вос пи та нии де тей), укреп ле ние здо -
ровья мо ло де жи, по вы ше ние дос туп нос ти ка чес твен но го об ра зо ва -
ния для мо ло де жи в со от ве тствии с по треб нос тя ми ре ги о наль ной эко -
но ми ки и со де йствие тру до ус тро йству мо ло дых спе ци а лис тов, по вы -
ше ние об ра зо ва тель ной и тру до вой мо биль нос ти мо ло де жи, со зда -
ние дос туп ных ме ха низ мов со ци аль но го лиф та для со ци аль но уяз ви -
мых групп.

Анализ вы пол не ния за дач и ре а ли за ции мер го су да рствен ной по -
ли ти ки по ка зал, что с на ча ла 2000-х го дов ее роль как ре гу ля то ра миг -
ра ции се льской мо ло де жи в це лом зна чи тель но вы рос ла. Се льские
жи те ли от ме ча ют по зи тив ное, хотя и то чеч ное, ма ло мас штаб ное вли я -
ние мно гих про грамм, про ек тов и дру гих инстру мен тов го су да р ствен -
ной по ли ти ки (ма те рин ско го ка пи та ла, про грамм «Обес пе че ние
жиль ем мо ло дых се мей», «Зем ский док тор», «Льгот ная ипо те ка для
мо ло дых учи те лей», гран то вой под дер жки на чи на ю щих пред при ни -
ма те лей, фер ме ров). При чем ре зуль та ты опро сов вы я ви ли срав ни -
тель но не пло хую ин фор ми ро ван ность се льской мо ло де жи о де йствии
та ких про грамм и про ек тов: мо ло дые люди вы де ля ют ре ко нструк цию
школ, дет ских са дов, спор тком плек сов, ста ди о нов и пар ков как зна чи -
мый эф фект из ме не ний на селе бла го да ря де йствию инстру мен тов го -
су да рствен ной по ли ти ки.

Вмес те с тем ре зуль та тив но го дви же ния в на прав ле нии со кра ще -
ния раз ли чий меж ду се лом и го ро дом в уров не со ци аль но-эко но ми -
чес ко го раз ви тия не про ис хо дит, тер ри то ри аль ные раз ли чия про дол -
жа ют рас ти7. Се льская мо ло дежь в боль шей мере не удов лет во ри -
тель но оце ни ва ет ито го вые эф фек ты ре а ли за ции мер го су да рствен -
ной по ли ти ки по раз ви тию об ъ ек тов се льской со ци аль ной и ин же -
нер ной ин фрас трук ту ры, по улуч ше нию ка чес тва и дос туп нос ти
услуг со ци аль ной сфе ры.
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Дан ные ста тис ти ки от но си тель но раз ви тия сети об ъ ек тов се ль -
ской со ци аль ной ин фрас трук ту ры от час ти от ра жа ют кар ти ну про ве -
ден ной на селе по ли ти ки рес трук ту ри за ции и так на зы ва е мой опти ми -
за ции и под твер жда ют, что об ес по ко ен ность се льской мо ло де жи, ее
не удов лет во рен ность из ме не ни я ми в со ци аль ной сфе ре име ют под со -
бой осно ва ния. Нес мот ря на то чеч но ре а ли зу е мую гран то вую под -
дер ж ку ре мон та и рес тав ра ции школ, боль ниц, дет ских са дов, клу бов,
ста ди о нов, с 2008 г. в Алтайском крае про ис хо дит мас со вое вы бы тие
об ъ ек тов со ци аль ной сфе ры, час то не в со от ве тствии с со кра ще ни ем
чис лен нос ти на се ле ния и с ре аль ны ми по треб нос тя ми в них (табл. 3).
По дан ным Рос ста та, к 2015 г. ко ли чес тво по лик ли ник в крае умень -
ши лось по чти в 3 раза, биб ли о тек – в 1,5 раза, за кры лись каж дая пя тая
шко ла, каж дый седь мой фе льдшер ско-аку шер ский пункт, каж дый де -
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Таб ли ца 3

Ко ли чес тво об ъ ек тов со ци аль ной ин фрас трук ту ры и об ес пе чен ность ими
в се лах Алтайского края в 2005–2014 гг.

По ка за тель 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Кол-во об ще об ра зо ват.
уч реж де ний (фи ли а -
лов), ед.

1255 1099
(82)

1031
(84)

992
(58)

971
(52)

943
(56)

903
(79)

874
(92)

Чис лен ность уча щих ся
в об ще об ра зо ват. уч -
реж де ни ях, тыс. чел. 137,9 120,0 118,0 116,3 115,9 114,7 112,9 113,6

Кол-во дош коль ных об -
ра зо ват. орга ни за ций
(фи ли а лов), ед.

560 548
(14)

547
(16)

543
(11)

551
(9)

564
(10)

569
(11)

579
(3)

Чис лен ность де тей в до -
ш коль ных об ра зо ват.
ор га ни за ци ях, тыс. чел. 24,9 33,8 34,0 33,9 35,0 37,5 39,7 41,6

Кол-во фе льдшер ско-аку -
шер ских пун ктов, ед. 1037 941 939 932 928 909 903 896

Кол-во клуб ных уч реж -
де ний, ед. 1268 1261 1237 1204 1189 1185 1151 1130

Кол-во биб ли о тек, ед. 1053 1044 1038 1026 759 707 741 760



ся тый клуб. По зи тив ным ис клю че ни ем яв ля ют ся по ка за те ли об ес пе -
чен нос ти дет ски ми са да ми.

Как сле дствие та кой по ли ти ки, со глас но опро су 2016 г., боль ши н -
ство се льской мо ло де жи не удов лет во ре но си ту а ци ей в сфе рах здра -
во ох ра не ния, ЖКХ, куль ту ры, физ куль ту ры и спор та, бла го ус тро й -
ства по се ле ний. В срав не нии с опро сом 2008 г. удов лет во рен ность мо -
ло дых жи те лей села си ту а ци ей имен но в этих сфе рах сни зи лась на и -
бо лее зна чи тель но (от 1,5 до 3,5 раза) при за мет ном по вы ше нии удов -
лет во рен нос ти по ло же ни ем в дош коль ном об ра зо ва нии и тор гов ле
(стро и т ельство и ре монт де сят ков дет ских са дов и орга ни за ция дет -
ских пло ща док по про грам мам и гран там, раз ви тие тор го во-раз вле ка -
тель ных цен тров). Ре зуль та ты опро сов пред став ле ны на рис. 5.

Ре а ли зу е мых мер го су да рства по улуч ше нию со ци аль но го по ло -
же ния се льской мо ло де жи и тем са мым со кра ще нию ее миг ра ции так же 
ока за лось не дос та точ но для пре лом ле ния про цес са сни же ния рож да е -
мос ти на селе, для по вы ше ния реп ро дук тив ных пла нов у мо ло дых
сель чан, для улуч ше ния их здо ровья. Се льская мо ло дежь в основ ном
не удов лет во ри тель но оце ни ва ет ито го вую эф фек тив ность го су да р -
ствен ной по ли ти ки и в этих об лас тях. Реп ро дук тив ное на стро е ние мо -
ло дых се льских жи те лей в по след ние годы су щес твен но ухуд ши лось.
В 2016 г. лишь ме нее по ло ви ны из них хо те ли бы иметь де тей в бу ду -
щем (это на треть мень ше, чем вос емь лет на зад). Су щес твен но сни зи -
лось сред нее же ла е мое чис ло де тей в семье: уже бо лее 40% же ла ют
иметь толь ко од но го ре бен ка (в 2008 г. – чет верть), 45% – двух де тей,
а трех и бо лее де тей – толь ко 13% (в 2008 г. 61 и 15% со от ве тствен но).

Ка кие де фек ты в де йстви ях го су да рствен ных и мес тных орга нов
влас ти за ме ча ют се льские жи те ли, и в том чис ле мо ло дежь? Это пре ж -
де все го «за мед лен ная ре ак ция на про цес сы дег ра да ции в со ци аль ном
раз ви тии села». Нап ри мер, за поз да лое стро и т ельство круп но го ме ди -
цин ско го цен тра в од ном из се льских рай цен тров края, где те перь ра -
бо та ет лишь два-три вра ча. Кро ме того, от ме ча ет ся «не вни ма ние влас -
тей к мо ти ва ции мо ло де жи жить в селе», что вы ра жа ет ся, в час т нос -
ти, в не дос та точ ном ко ли чес тве об ъ ек тов мо ло деж но го до су га, то чеч -
ном и мед лен ном вос ста нов ле нии спор тив ных об ъ ек тов.
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Из ин тер вью с мо ло дым ме ха ни за то ром, жи те лем с. Сту ко во Пав лов ско -

го ра йо на, в 2015 г.: «По вы ход ным час то с друзь я ми со би ра ем ся и что-ни -

будь пьем. А что еще де лать, если не ку да по й ти, не в биб ли о те ку же?».

И в це лом от ме ча ет ся от су тствие ком плек сно го под хо да, а «то чеч -
ный под ход дает кро шеч ный, а иног да и от ри ца тель ный ре зуль тат».
Один из экс пер тов при вел в при мер стро и т ельство до ро ги в «умер -
шее» село в од ном из ку лун дин ских ра йо нов Алтайского края: пока
при ня ли ре ше ние и по стро и ли ка чес твен ную до ро гу в село, оно уже
опус те ло.
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Рис. 5. Удов лет во рен ность се льской мо ло де жи Алтайского края си ту а ци ей
в от рас лях со ци аль ной сфе ры в мес тах про жи ва ния (по дан ным опро сов

2008 и 2016 гг.), %



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: О ПЕРСПЕКТИВАХ МИГРАЦИИ

СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ И РАЗВИТИЯ СЕЛА

Итак, ана лиз из ме не ния трен дов в миг ра ции се льской мо ло де жи
и вли я ния на ее миг ра цию клю че вых фак то ров по ка зал про ти во ре чи -
вую кар ти ну. На фоне уси ле ния вли я ния по треб нос ти в по вы ше нии
об ра зо ва ния и в улуч ше нии ста ту са за ня тос ти и усло вий тру да, се мей -
но-ро дствен ных се тей как тра ди ци он ных ка та ли за то ров миг ра ции ак -
тив нее ста ло воз де йствие го су да рствен ной по ли ти ки и прак тик се ль -
ско го биз не са как ее клю че вых ин ги би то ров. Ста тис ти кой и опро са ми
за фик си ро ва но со кра ще ние в по след ние годы ре аль ной и по тен ци аль -
ной миг ра ции се льской мо ло де жи. Но мож но ли счи тать та кой ре зуль -
тат устой чи вым?

Нес мот ря на по зи тив ную в це лом ди на ми ку со ци аль но го на стро е -
ния у се льской мо ло де жи с на ча ла 2000-х го дов, вы ра жен ную, в час т -
нос ти, в по след нее де ся ти ле тие (по сле 2011 г.) в рос те на треть (до
40% в 2016 г.) уве рен но го опти миз ма («уве рен в на сто я щем и с опти -
миз мом смот рю в бу ду щее»), а так же в по лу то рак рат ном со кра ще нии
(до 29%) об ес по ко ен нос ти и не уве рен нос ти в бу ду щем («ис пы ты ваю
не ко то рое бес по ко йство, не уве рен ность в бу ду щем») (рис. 6), мы не
об на ру жи ли глу бо ких осно ва ний утвер ждать, что про ис хо дит ре аль -
ное за креп ле ние мо ло де жи в селе на осно ве рос та у нее за ин те ре со -
ван нос ти в том, что бы остать ся там жить и ра бо тать. В зна чи тель ной
сте пе ни это вы нуж ден ное со сто я ние, о чем сви де т ельству ют уве ли чи -
ва ю щи е ся мас шта бы ма ят ни ко вой и се зон ной миг ра ции, рост не удов -
лет во рен нос ти от дель ны ми сто ро на ми жиз ни (с 2008 до 2016 г. от
1,5 раза по ма те ри аль но му по ло же нию и жи лищ ным усло ви ям до
10 раз по си ту а ции в селе) и на пря жен нос ти («ис пы ты ваю силь ное на -
пря же ние, ощу ще ние от су тствия ка кой-либо пер спек ти вы»). Кро ме
того, уси ли ва ет ся ак ту аль ность про блем бед нос ти – от на и бо лее ост -
рых форм, ког да «де нег не хва та ет даже на скром ное пи та ние или на
при об ре те ние одеж ды и дру гих не об хо ди мых ве щей» (в 2008 г. та кой
от вет дали 9% опро шен ных мо ло дых сель чан, а в 2016 г. – уже 25%)
до пре об ла да ю щей от но си тель ной бед нос ти, ког да «де нег хва та ет
толь ко на пи та ние, не до ро гую одеж ду и опла ту ком му наль ных
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услуг» (ко ли чес тво дав ших та кой от вет не зна чи тель но со кра ти лось:

с 79 до 65%).
Наши ре а лии на пер спек ти ву в раз ви тии се льско го про стра нства –

пока в боль шей мере инер ци он ный ва ри ант с про грес си ру ю щей диф -

фе рен ци а ци ей со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния се льских тер -

ри то рий, с то чеч ным рос том боль ших креп ких сел с силь ны ми хо зя й -

ства ми и ту рис ти чес ких цен тров, с по сте пен ным опус те ни ем ма лых

сел, на чем ак цен ти ру ет вни ма ние в сво их ис сле до ва ни ях Т.Г. Не фе -

до ва [10; 12]. Для бо лее при вле ка тель но го ин вес ти ци он но го ва ри ан та

с ин но ва ци он ны ми эле мен та ми нуж но как ми ни мум про вес ти ин вен -

та ри за цию уже де йству ю щих про грамм по под дер жке тер ри то рий

и се льской мо ло де жи на пред мет их сис тем но го эф фек та, что по зво -

лит бо лее ре зуль та тив но ис поль зо вать уже име ю щи е ся ре сур сы.
Что бы в миг ра ци он ном по ве де нии се льской мо ло де жи про и зош ли 

по зи тив ные сдви ги, не об хо ди мо пре жде все го со здать при вле ка тель -

ные ра бо чие мес та на осно ве но вых тех но ло гий и ком плекс жиз нен -

ных усло вий на селе с уче том ин те ре сов мо ло де жи и в це лом сфор ми -

ро вать при вле ка тель ный об раз се льской жиз ни.
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Рис. 6. Оцен ка се льской мо ло дежью сво е го со ци аль но-пси хо ло ги чес ко го со -
сто я ния в 2002, 2008, 2011 и 2016 гг. (рас пре де ле ние от ве тов на воп рос:
«Как бы вы опи са ли свое со сто я ние, ощу ще ния в по след нее вре мя?»),

% опро шен ных



Из ин тер вью с ру ко во ди те лем СПК «Путь Ле ни на» Пос пе ли хин ско го

ра йо на: «Надо об я за тель но оста но вить мас со вый от ток мо ло де жи из

села… Одна ко эта про бле ма тре бу ет ком плек сно го ре ше ния го су да рства,

сил толь ко одних хо зяйств в этом воп ро се не дос та точ но».

Сог лас но ре зуль та там про ве ден ных нами в 2016–2017 гг. шес ти
фо кус-групп с пред ста ви те ля ми се льской мо ло де жи, об уча ю щи ми ся
в ву зах Бар на у ла, на и бо лее мощ ны ми усло ви я ми ре э миг ра ции мо ло -
дых сель чан, воз вра ще ния их в село по сле уче бы в ву зах яв ля ют ся воз -
мож ность тру до ус тро йства на под хо дя щие (ква ли фи ци ро ван ные) ра -
бо чие мес та с адек ват ной за рпла той и пер спек ти вы ре ше ния про бле -
мы с жиль ем (на при мер, че рез учас тие в про грам мах под дер жки мо ло -
де жи в по лу че нии жилья). Сре ди не об хо ди мо го на бо ра со ци аль ных
услуг, об ъ ек тов со ци аль ной сфе ры осо бо зна чи мы ми сту ден ты счи та -
ют учреж де ния мо ло деж но го до су га и спор тив ные. Важ но так же на -
ли чие ин тер не та и мо биль ной свя зи, ме ди цин ских учреж де ний, шко -
лы и дет ско го сада, до рог хо ро ше го ка чес тва, свя зы ва ю щих село
с бли жай шим круп ным или сред ним по чис лен нос ти го ро дом, ре гу -
ляр но го транс пор тно го со об ще ния. По ре зуль та там фо кус-групп, по -
тен ци ал ре э миг ра ции со став ля ет ме нее 2–5%, но рез ко по вы ша ет ся
(до 30–50%) в случае со зда ния ком плек са пе ре чис лен ных усло вий,
одна ко это справедливо толь ко для срав ни тель но круп ных, га зи фи ци -
ро ван ных, бла го ус тро ен ных сел, рай цен тров (с на се ле ни ем не ме нее
2 тыс. чел.). Сре ди по тен ци аль ных воз вра щен цев не ма ло тех, кто це -
нит при вле ка тель ность се льско го об ра за жиз ни.

При о ри те та ми го су да рствен ной по ли ти ки дол жны стать сти му ли -
ро ва ние ак тив нос ти се льской мо ло де жи и диф фе рен ци ро ван ная со ци -
аль ная под дер жка мо ло дых сельчан с уче том тер ри то ри аль ных, де мо -
г ра фи чес ких и дру гих ха рак те рис тик их по ло же ния, в том чис ле:

Ø раз ви тие про фо ри ен та ции, по вы ше ние дос туп нос ти про фес си -
о наль но го об ра зо ва ния и сти му ли ро ва ние его по лу че ния;

Ø це ле вое об уче ние и со ци аль ная под дер жка мо ло дых спе ци а лис -
тов, за креп ле ние мо ло дых спе ци а лис тов в раз лич ных от рас лях
се льской эко но ми ки, внед ре ние сис те мы му ни ци паль но го за ка -
за на под го тов ку кад ров с уче том по треб нос тей ло каль ных рын -
ков тру да;
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Ø со де йствие в тру до ус тро йстве вы пус кни ков ву зов по по лу ча е -
мым спе ци аль нос тям, в тру до ус тро йстве без ра бот ной мо ло де -
жи, сти му ли ро ва ние ра бо то да те лей в тру до ус тро йстве мо ло -
де жи на ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие мес та, раз ви тие мо ло деж -
но го пред при ни ма т ельства;

Ø под дер жка раз ви тия со ци аль ной ин фрас трук ту ры с уче том тер -
ри то ри аль ных раз ли чий и ин те ре сов мо ло де жи;

Ø со ци аль ная под дер жка мо ло дых се льских се мей с деть ми, со де й -
ствие за ня тос ти мо ло дых се льских жен щин, име ю щих ма лень -
ких де тей, под дер жка в стро и т ельстве или при об ре те нии жилья
в мес тах по сто ян но го про жи ва ния.

При этом осо бое вни ма ние надо об ра тить на со вер ше нство ва ние
го су да рствен ной со ци аль ной под дер жки очень тон ко го и ак тив но вы -
мы ва ю ще го ся слоя се льской мо ло де жи – лю дей, об ла да ю щих цен нос -
тя ми тра ди ци он но го се льско го со об щес тва, на со зда ние для них эф -
фек тив ных со ци аль ных лиф тов, на прав лен ных на за креп ле ние про -
жи ва ния в селе.

Статья под го тов ле на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го фон да
фун да мен таль ных ис сле до ва ний (про ект 17-13-22007)
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The article analyzes the changes in the scale and structure of real and
potential rural youth migration and the impact they suffer from the key regu -
lators in Altai Krai since the early 2000s. The analysis is carried out by using
statistics, results of quantitative and qualitative surveys among ordinary citi -
zens and experts, government policy documents, and media materials. We desc -
ribe the model of rural youth migratory flows regarding pendulum and seasonal 
migra tion and provide a quantitative estimation for migration magni tudes.
The article uncovers an increasing influence of family and kin networks as
a catalyst for youth migration to cities and a growing role of rural business
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