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Миграция населения - это сложный социальный процесс, обусловленный изменениями
экономической структуры и размещением производства, ростом социальной и трудовой
мобильности населения. На Федеральную миграционную службу России возложены фор-
мирование и реализация политики РФ в области миграции населения и координация этой
работы в много национальных регионах. Миграция оказывает существенное влияние на
занятость населения, на рабочих мест и рабочей силы как по стране в целом так и по
отдельным регионам. Во Всеобщей декларации прав человека в ст.13 говорится: «Каж-
дый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в
пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну,
включая свою собственную, и возвращаться в свою страну». Немаловажное значение на
миграционную политику оказывает половозрастная структура мигрантов. Если среди них
преобладают мужчины трудоспособного возраста, в т.ч. значительная доля молодежи, то
возникает диспропорция полов, что оказывает различное воздействие на качественные
характеристики трудоспособного населения в местах его выбытия. Миграция подразделя-
ется на внутреннюю и внешнюю миграцию. На текущий момент миграционные настроения
таковы, что жители периферийных регионов страны стремятся в центральные ее части:
чем больше тот или иной регион отдален от центра, тем ярче в нем выражена миграци-
онная активность. Так например, Набережные Челны являются крупнейшим городом, по
числу жителей на 1 января 2014 года (522 048 человек), занимает 34-е место в Россий-
ской Федерации. Набережные Челны - город республиканского подчинения. Республика
Татарстан в некоторой степени отдалена от центра России, и этот факт имеет достаточ-
ное влияние на миграционную активность. На сегодняшний день миграционные процессы
в Набережных Челнах таковы: число выбывших жителей - 9 925 человек (40-е место в
России), число прибывших жителей - 9 028 человек (59 место в России). Миграционная
активность в Набережных Челнах чаще всего обусловлена тем, что жители имеют же-
лание переехать в другие регионы и города нашей страны, с целью улучшения качества
жизни, так как их не устраивают те, или иные социально-экономические условия прожи-
вания в городе. Также прослеживаются и положительные тенденции, благодаря которым
осуществляется приток населения, среди них приемлемая стоимость оплаты тех, или иных
услуг ( в том числе и стоимость обучения), достаточно развитая инфраструктура ( что
привлекает жителей сельской местности и жителей других, более периферийных городов,
где инфраструктура слабо развита). Благодаря тому, что в Набережных Челнах имеется
Автомобильный завод, который успешно выпускает свою продукцию в виде грузовых авто-
машин «КамАЗ», существует наличие рабочих мест, что тоже является причиной притока
населения. Как уже было отмечено, имеются миграционные настроения, направленные
на отток жителей из города. Они обусловлены недовольством качества жизни, невозмож-
ностью устроиться на работу по своей специальности, стремлением жить в столичных
городах нашей страны, что чаще всего связано с престижностью, комфортом и лучши-
ми социально-экономическими условиями. Также прослеживаются намерения выехать не
только из города, но из страны вообще, что тоже обусловлено стремлением к более луч-
шему качеству жизни. Миграционные настроения населения города Набережные Челны
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были выявлены анкетным опросом. Отбор респондентов происходил методом случайной
выборки. Всего было опрошено 20 человек. Доли мужчин и женщин в выборочной со-
вокупности составили 32% и 68%, соответственно. Среди опрошенных 57% составляют
приезжие, 43 % коренное население (то есть люди, родившиеся в городе Набережные Чел-
ны, а не приехавшие сюда ранее). В опросе участвовали жители города в возрасте от 28
до 60 лет. Результаты опроса показали, что большинству опрашиваемых нравится жить в
городе Набережные Челны (88%), но намерения переехать в другой регион все же имеют-
ся у 62% респондентов. Жители Набережных Челнов имеют желание выехать не только
из города и республики, но и заграницу. Таким образом, желают выехать из республики
в другой регион России 23% и 57% не собираются этого делать. При этом имеются люди,
которые не исключают возможность переезда, что составляет 20%. Коренные жители На-
бережных Челнов, желающие переехать в другой регион страны для постоянного места
жительства - составляют 46%. В большинстве случаев это молодые жители города, ко-
торые больше подвержены миграционным настроениям. Жителями, ранее приехавшими
в город, в основном являются пенсионеры и люди старших возрастов, которые не имеют
ярко выраженное миграционное настроение, в силу того, что в этом городе находятся их
родственники, привычные условия жизни и уже постоянная работа и место жительство,
которое менять снова они не имеют желания и надобности. Люди, которые не исклю-
чают возможность переезда все-таки являются мигрантами и это 23% (чаще всего это
люди, недавно приехавшие в г.Набережные Челны). Жители Набережных Челнов в во-
просе «выбора будущего места жительства в случае миграции» предпочтение отдало 36%
- в крупный город, то есть в столицу республики, 35% указали на желание переехать в
Европейскую часть России, 3% выявило желание переехать в сельскую местность. Выбор
также пал и на другие страны (26%). При выборе зарубежных стран предпочтения были
отданы США (52%), 48% - европейским странам. Главные факторы, которые влияют на
миграционные настроения - это проблемы с трудоустройством (39%), неудовлетворение
теми или иными характеристиками города(18%), жилищная неустроенность, что больше
всего присутствует у недавно мигрировавших в Набережные Челны (27%), а также просто
желание сменить свое место проживания на города центральной России или зарубежные
города (16%). Все вышеперечисленные категории респондентов рассматривают вариант
переезда больше как возможность, нежели чем как необходимость и вариант скорого сво-
его действия. Подводя итог, можно отметить, что большим миграционным настроениям
подвержены коренные жители Набережных Челнов, в силу младшего и среднего трудо-
способных возрастов, также миграционной активностью обладают и ранее приехавшие в
город жители, значительную часть которых составляют люди, приехавшие относительно
недавно и не сумевшие «закрепиться». Мало подвержены миграционным настроениям и
некоторые коренные жители, которые тоже идентифицируют себя с данной территори-
ей проживания и не хотят менять место жительства, так как город Набережные Челны
является их малой родиной. Таким образом, миграция политика страны, помимо того,
выступает важным фактором функционирования всего хозяйства. Однако, внутреннее
миграционное законодательство страны требуют сегодня своего дальнейшего совершен-
ствования. Совершенствование правового регулирования и правоприменительной практи-
ки в сфере миграционных отношений в Российской Федерации позволит увеличить про-
зрачность миграционных потоков, осуществлять более эффективное их регулирование в
много национальных регионах России.
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