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На cоциально-экономичеcкое положение и развитие любой территории, в том чиcле
и Оренбургcкой облаcти, оказывает влияние большое количеcтво различных факторов.
Это и геополитичеcкое положение региона, и его природно-реcурcный потенциал, и
уровень развития производительных cил, и оcобенности демографичеcкого развития и
многое другое. Cреди этих факторов выделяетcя миграция наcеления, которая
предcтавляет cобой cложный cоциально-экономичеcкий процеcc, прямо или коcвенно
cвязанный практичеcки cо всеми cторонами жизни общеcтва.
В последние 20 лет демографическая ситуация в г. Орске характеризуется низкой
рождаемостью, высокой смертностью и постоянно увеличивающимся оттоком
населения из города. Постепенно, город покидает талантливая и способная молодежь,
которая ищет развития и признания за пределами родного города. Ежегодно из города
уезжает более 5000 человек. В 2011 году эта цифра составила 6784 человека. Причины у
данного факта различны, но все эксперты сходятся во мнении, что если не принять
незамедлительных мер по сокращению внутренней миграции населения, то могут
наступить необратимые последствия.
Задачи исследования:
1.Изучить степень склонности молодежи г. Орска к миграции
2.Проанализировать причины, побуждающие молодых людей к смене места
жительства
3.Предложить механизмы для сокращения внутренней миграции населения
Для анализа причин оттока населения из г. Орска было проведено исследование, в
ходе которого было опрошено 964 человека в возрасте от 18 до 30 лет, различных
социальных групп. Им была предложена анкета, в которой необходимо ответить на ряд
вопросов: хотят ли они уехать из города, по какой причине, что могло бы
поспособствовать смене их решения и др.
Краткие результаты исследования
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика респондентов и их отношение к внутренней миграции
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Из таблицы видно, что 50,9% молодых людей планируют уехать из родного города,
еще 23,2% хотели бы, но по различным причинам пока не могут этого сделать. Если
смотреть на структуру той группы людей, которые планируют уехать из города, то
63,5% из них составляю мужчины. Вероятной причиной этого может быть стремления
мужского пола к зарабатыванию денег и склонность к авантюризму. Так же, можно

отметить, что более половины желающих имеют высшее образование, 33% среднеспециальное и лишь 9,8% среднее. Это отражает уверенность образованной молодежи в
успешном отъезде из города.
При исследовании причин желания сменить место жительства (таблица 2) самыми
популярными оказались: низкая заработная плата в городе– 32,7% плохие перспективы
для карьерного роста – 27,5%и плохая экология – 19,3%.
Менее популярные побудители к отъезду: плохие условия для рождения детей –
8,4%, низкий уровенькультурного и экономического развития города (отсутствие
торговых, развлекательных центров) - 6,4%,
низкий уровень образования и
здравоохранения – 4,3%.
Таблица 2 – Основные причины возможной миграции у респондентов
Причина
Низкая заработная плата
Плохие перспективы для карьерного роста
Плохая экологическая среда
Плохие условия для рождения детей
Низкий уровень развития города
Низкий уровень образования и
здравоохранения
Прочие

Кол-во респондентов, отметивших
данную причину как наиболее
значимую
315
265
186
81
62
41
14

Исходя из причин, которые заставляют людей покинуть город, можно сделать вывод
о том, что сокращению миграции населения может способствовать только всестороннее
развитие города, а именно:
- увеличение рабочих мест для молодежи, путем укрепления существующих
промышленных предприятий и создания новых;
- улучшение экологической обстановки в городе;
- создание благоприятных условий для развития образования и культуры в городе.
Осуществить данные мероприятия городские власти самостоятельно не способны,
требуется региональная и федеральная поддержка.
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