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Хабаровский край - один из субъектов Дальневосточного федерального окру-
га (ДФО), наиболее важного в геополитическом отношении региона России, имеющего
выгодное географическое положение и близкое расположение к странам Азиатско-
Тихоокеанского региона.[5]

Миграция — это любое территориальное перемещение населения, связанное с пересе-
чением внешних и внутренних границ административно-территориальных образований с
целью смены постоянного места жительства или временного пребывания на территории
для осуществления учёбы или трудовой деятельности независимо от того.[3]

Миграционные настроения - желание делать что-либо.
Проблема исследования состоит в том, что условия для жизни людей неблагоприятны.

В Хабаровском крае на начало 1991 года проживал 1 миллион 624 тысячи 704 человек, а
в 2017 году было зарегистрировано 1 миллион 334 тысячи 232 человека. [4]

В постсоветский период население сократилось на 17,9 %. Убыль населения связана с
резким спадом производства на градообразующих предприятиях, которое до сих пор так
и не восстановилось до масштабов даже последних советских лет. Это очень существенная
потеря, которую необходимо решать.

Актуальность исследования миграционного настроения молодежи изложил В.В. Путин
в сентябре 2015 года, когда объявил, что необходимо развивать Дальний Восток, в связи
с этим отметил, что политика России будет направлена на развитие Дальнего Востока.
«Что касается Фонда развития Дальнего Востока, то он будет предоставлять ресурсы на
льготных условиях на длительный срок и по сниженным процентным ставкам», — отметил
президент.

Для граждан, которые хотят организовать свое дело на Дальнем Востоке, с 2016 го-
да будут созданы дополнительные возможности, бесплатно предоставлены земли — до
гектара, напомнил Путин.

В декабре 2015 года и в июле 2016 года Дальневосточный институт - фРАНХиГС
провели исследования, данные статистики и результаты социологических исследований
свидетельствуют о серьезных проблемах социального, экономического, психофизиологи-
ческого, духовного развития российской молодежи, в том числе и молодежи Хабаровского
края.

В результате проведенного опроса выяснилось, что для более 70% экспертов наиболее
важным направлением изучения стала молодежная политика, объясняя это тем, что от
современной молодежи зависит будущее нашей страны. «Многие лица государственной
власти заинтересованы в молодежи, потому что молодежь - это будущее».

Опрос показал, что существуют 2 главные проблемы у молодежи - жилищная проблема
(41,5%) и проблема трудоустройства (46,3%). Большая часть экспертов (80%) считают,
что государство стало относиться лучше, чем несколько лет назад, при этом, молодежь
считает, что уровень отношение власти к населению ухудшается с каждым годом (44,8%).

1



Конференция «Ломоносов 2017»

Один из депутатов края отметил, что в каждом возрастном периоде существуют про-
блемы, которые необходимо решать. «Период между детством и юностью - хочется пу-
тешествовать, необходимы средства. Период вхождения в самостоятельную жизнь - по-
явление семьи, детей, жилья, устройства на работу. Встает вопрос об официальном или
неофициальном трудоустройстве. Период начала семейной жизни - проблема реализации,
то есть если человек приобрел жилье, то начинается вопрос его карьерного роста, развитие
своего бизнеса».

Как отмечают сами молодые специалисты, выпускаясь из институтов/университетов,
просто не находят достойного рабочего места с высокой оплатой труда. И поэтому они
ищут себе место более комфортного проживания, где можно найти соответствующую ра-
боту с достойной заработной платой. Так же климатические условия далеко уступают
центральным районам страны. Поэтому основной поток мигрантов движется именно в
европейские районы страны. [2]

Миграционный отток с территории города квалифицированных кадров ведет к ослаб-
лению его научного, творческого и экономического потенциала. С учетом сложившейся
демографической ситуации и перспективных задач в области социально-экономического
развития страны основные усилия на современном этапе должны быть направлены на по-
степенную стабилизацию численности населения и формирование предпосылок демогра-
фического роста с использованием воспроизводственных и миграционных компонентов.
[1]

Таким образом, можно сделать вывод, что молодежь необходима Хабаровскому краю
для развития территории. На данном этапе можно заметить, что молодежь уезжает из
края, необходимо не только остановить отток населения, но и привлечь молодых специа-
листов с других регионов.

Одна из основных задач власти города - создание условий для повышения качества
жизни молодежи и населения в целом. В среднесрочной и долгосрочной перспективе од-
ним из главных условий опережающего развития Хабаровского края должно стать сохра-
нение, а в перспективе - рост численности трудовых ресурсов посредством эффективного
внутреннего перераспределения, привлечения и закрепления кадров из других субъектов
Российской Федерации и зарубежных стран. Так же повышения качества рабочей силы,
что потребует определенных усилий по развитию социальной инфраструктуры и обеспече-
нию социальных стандартов в сфере общественных благ (образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства). Так же проведение
активной экономической политики, включая разработку и реализацию инвестиционных
программ, предоставления налоговых льгот и субсидий, развитие социальной, транспорт-
ной и рыночной инфраструктуры, жилищного строительства.

Важно, чтобы государство было заинтересовано в привлечении молодежи на терри-
торию Хабаровского края, так же необходимо остановить отток населения с помощью
проектов, повышения активности молодежи, увеличения заработной платы, в помощи
приобретения жилья.
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