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Миграционные установки жителей 
северных городов

Для того чтобы «замерить» миграционные установки жителей север-
ных городов был проведен социологический опрос занятых в экономике. 
Всего было опрошено 1033 человека. В выборке были представлены пять 
городов Республики Коми. Доля населения этих городов составляет 82,4% 
от городского населения и 62,4% от всего населения республики. Опрос по-
казал, что отвечая на вопрос анкеты: «Хотели бы Вы уехать с населенного 
пункта, где живете?» 45,5% опрошенных респондентов ответили утверди-
тельно «да, хотели бы»; 35,6% ответили «нет, не хотели бы», а 18,9% пока 
не знают.

В пределах республики собираются перемещаться лишь 13,5% на-
селения, переехать в регионы России – 74,2%, в страны СНГ – 12,3%. Это 
говорит о том, что в ближайшие годы республика по-прежнему будет терять 
свое население. Здесь представляет интерес – куда собираются переезжать 
потенциальные мигранты в зависимости от социально-демографических 
характеристик. Например, лица до 39 лет своим новым местом жительства 
видят города и ПГТ России. Каждый четвертый (23,5%) в возрасте 55-59 
лет предпочитает переехать в города и ПГТ республики, каждый девятый 
(11,8%) в сельскую местность России. Больше всего желающих пере-
ехать в страны СНГ среди лиц старше 60 лет – 44,4% и среди 40-44, 50-54 
лет – по 15,1%.

Холостая молодежь предпочитает уехать в города и ПГТ России 
(76,4%), стран СНГ (10,3%) и Республики Коми (9,1%). Больше всего же-
лающих переехать в села России (16,0%), города и ПГТ стран СНГ (20,0%) 
среди вдовых. Только каждый третий (31,7%) респондент коми националь-
ности собирается мигрировать внутри республики, остальные (68,3%) со-
бираются покинуть свою этническую родину. 

Материалы исследования показали, что основными причинами, 
заставляющими думать население об отъезде, являются (%): «желание сме-
нить климат, место жительства, Север на Юг или среднюю полосу» – 46,9; 
«желание вернуться на родину, к родителям, родственникам» – 12,4; «у 
населенного пункта, в котором проживают, нет будущего, так как не раз-
вивается производство» – 10,3; «нет возможности материально обеспечить 
семью» – 8,1; «нет возможности дать образование детям и найти им работу 
по месту жительства» – 5,7; «угроза потери работы и отсутствие возмож-
ности трудоустроиться»  – 5,5; «по семейным обстоятельствам» – 4,7; «по 
состоянию здоровья» – 4,2.
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В конце опроса респондентов предлагалось дать свои предложения, 
что необходимо сделать в первую очередь, чтобы жизнь северян стала ком-
фортнее, в семье было больше детей, а люди умирали в глубокой старости. 
Предложения приведены по рангу их значимости:

• повысить материальное благополучие (увеличить заработную 
плату, поднять размер пенсий, увеличить северный коэффициент, устра-
нить резкую дифференциацию в оплате труда), создать условия для отдыха 
за пределами мест проживания, регулировать оплату услуг ЖКХ – 32,0%;

• усилить меры государственной поддержки населения (уделять 
больше внимания молодежи, проводить активную социальную политику, 
заботиться о пожилых людях, доступное бесплатное образование, отсут-
ствие очередей в детские дошкольные учреждения, забота о матерях и се-
мьях, имеющих детей) – 20,4%;

• решение жилищной проблемы (доступное жилье, ипотека и т.д.) 
– 13,0%;

• улучшить медицинское обслуживание населения (борьба с алко-
голизацией населения, закупать современное медицинское оборудование, 
бесплатное медицинское обслуживание) – 11,3%;

• обеспеченность работой (создание рабочих мест, безопасные ус-
ловия труда), развитие производства – 6,4%;

• больше внимания уделять проблеме экологии – 4,5%;

• пропагандировать здоровый образ жизни (спорт, строительство 
спортивно-оздоровительных заведений) – 3,0%;

• более эффектно использовать природные ресурсы республики на 
благо всего населения – 1,8%.


