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Введение  

Актуальность исследования. В последнее время наблюдается рост 

влияния миграционных процессов на социально-экономическое развитие 

территорий. Тенденции в сфере миграции, характерные для современной 

России, стали не менее актуальными и для Алтайского края. В структуре 

территориальных перемещений населения Алтайского края традиционно 

первое место занимает внутрикраевая миграция населения. Масштабы, 

направления и результаты внутрикраевого перераспределения населения во 

многом определяются социально-экономическими факторами: уровнем 

социально-экономического развития территории, возможностями в 

обеспечении населения рабочими местами и социальными услугами, 

развитостью инфраструктуры и многими другими. Исторически 

закономерное различие в уровне социально-экономического развития города 

и села в последнее время возросло в несколько раз. Село стало 

непривлекательно, особенно для молодежи. Наблюдается отток 

трудоспособного населения из сельской местности края и малых городов, что 

ведет к дисбалансу трудовых ресурсов в регионе.  

В виду вышеперечисленных негативных тенденций необходима 

эффективная социально-экономическая политика, направленная на 

управление внутрирегиональной миграцией трудовых ресурсов. 

Структурным элементом региональной политики могут служить социально-

экономические программы.  

Проблема социологической оценки роли социально-экономических 

программ, которая является критерием эффективности управления 

внутрикраевой миграцией населения, достаточно актуальна в настоящее 

время на всех уровнях государственного управления. Несмотря на 

повышенный интерес к данному вопросу со стороны государства и общества, 

он остается недостаточно изученным.  

Степень научной разработанности проблемы. Миграция, будучи 

сложным по своей природе и социальным последствиям процессом, всегда 
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была в центре внимания представителей разных наук. Существует большое 

количество работ по миграции населения. Е.Л. Плисецкий и В.В. 

Покшишевский рассматривали данное явление как механическое движение 

населения. Российский ученый О.Д. Воробьева под миграцией понимает 

любое территориальное перемещение. Различные виды движения населения 

исследовали И.С. Матлин, Г.И. Касперович, Б.Д. Бреев. Миграцию в 

широком и в узком значении слова рассматривает Л.Л. Рыбаковский, А.У. 

Хомра, Б.С. Хорев, М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев. Миграцию как 

совокупность переселения людей рассматривает В.И. Переведенцев. 

Миграция сельского населения представлена в работах В.Г. Староверова, 

А.Г. Вишневского, Л.В. Корель, М.А. Шабановой, Т.И. Заславской. В 

Алтайском крае миграцию сельского населения исследовали Г.И. Немирова, 

В.М. Баутин. 

Внутренняя миграция населения освещена в работах В.М. Моисеенко, 

Т.И. Заславской, К.О. Магомедова. Крупные исследовательские работы по 

проблеме трудовой миграций населения можно встретить у таких авторов, 

как Ю.Ю. Шитова и Ю.А. Шитов, И.О. Мальцева и С.Ю. Рощин, Д.В. Житин, 

В.И. Оноприенко, Е.С. Кованова. Проблемы миграции и рынка труда 

представлены в работах Т.М. Малевой, М.К. Кирилловой, а также Н.В. 

Мкртчяна, Ю.Ф. Флоринской. Диспропорции на рынке труда в регионе 

освещены в работах О.Е. Родионовой, С.Н. Пенчевой. Проблемы 

формирования трудовых ресурсов в Алтайском крае отражены в работах И.В 

Ковалевой, М.В. Мерш, А.Г. Зиновьева, Е.Н. Щетинина. Различные аспекты 

трудовой миграции в Алтайском крае исследовали Н.П. Гончарова, С.Г. 

Максимова, О.Е. Ноянзина, Л.В. Родионова, А.М. Сергиенко, Е.В. Тарасова. 

Аспекты маятниковой трудовой миграции рассматриваются в работах М.Л. 

Акишиной, А.А. Фаннештиль, Ю.Ю. Шитовой.  

Разнообразные подходы к применению программно-целевого метода в 

региональном управлении отражены в работах Т.М. Зориной, Р.А. Скачкова, 

Е.В. Шубенковой, И.В. Митрофановой, Л.П. Третьяковой, А.Я. 
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Троцковского, В.Э. Тоскуниной. Проблемы совершенствования 

региональных целевых программ рассматриваются в трудах С.В. 

Паникаровой. Различные аспекты внутрикраевой миграции представлены в 

трудах А.А. Нестерова, К.А. Ваховской, Л.А. Глазковой, Е.В. Тарасовой, А.В. 

Ерохина и Н.А. Сбитневой.  

Необходимо отметить, что роль внутрикраевых миграционных 

процессов в социально-экономическом развитии Алтайского края является 

малоизученной. В силу сложности и противоречивости миграционных 

процессов, необходимо комплексное и целостное изучение всех сторон, 

объектов и субъектов, действующих в сфере регулирования внутрикраевой 

миграции в Алтайском крае. До сих пор остается много дискуссионных 

вопросов, связанных с определением основных элементов механизма 

управления данным видом миграционного движения населения. 

Недостаточно полно исследованы вопросы, касающиеся реализации 

социально-экономических программ, направленных на регулирование 

внутрикраевой миграции.  

Необходимость решения данных проблем обусловила и 

предопределила цель, задачи и направления настоящего исследования.  

Объект исследования – внутрикраевая миграция трудовых ресурсов. 

Предмет исследования – социально-экономические программы как 

элемент управления внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в 

Алтайском крае.  

Целью исследования является оценка региональных социально-

экономических программ как элемента управления внутрикраевой миграцией 

трудовых ресурсов в Алтайском крае, а также обоснование приоритетных 

направлений развития системы управления внутрикраевой миграцией 

трудовых ресурсов, способствующих повышению эффективности ее 

функционирования.  
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Задачи исследования:  

1. Рассмотреть основные теоретико-методологические подходы к 

изучению внутрикраевой миграции трудовых ресурсов. 

2. Изучить теоретические основы управления внутрикраевой 

миграцией трудовых ресурсов. 

3. Охарактеризовать программно-целевые методы как инструмент 

перераспределения трудовых ресурсов.  

4. Разработать методические и организационные основы 

исследования региональных социально-экономических программ как 

элемента управления внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в 

Алтайском крае.  

5. Провести анализ особенностей реализации социально-

экономических программ по вопросам перераспределения трудовых ресурсов 

в Алтайском крае. 

6. Выявить проблемы и определить перспективы развития 

программно-целевых методов в управлении внутрикраевой миграцией 

трудовых ресурсов в Алтайском крае (на основе экспертного опроса). 

7. Разработать меры по оптимизации системы управления 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов.  

Гипотезы исследования:  

1. Наиболее адекватными теоретико-методологическими подходами 

при изучении внутрикраевой миграции трудовых ресурсов являются теория 

социальной мобильности и концепция «притяжения-выталкивания».  

2. Вопросы управления внутрикраевой миграцией трудовых 

ресурсов слабо проработаны в теоретическом плане и основываются, прежде 

всего, на нормативно-правовых актах в области миграционной политики.  

3. Программно-целевые методы к перераспределению трудовых 

ресурсов являются более эффективным инструментом по сравнению с 

методами традиционного регулирования занятости населения.  
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4. Методические и организационные основы исследования, 

включающие в себя анализ документов и экспертный опрос, позволяют 

наиболее точно выявить роль региональных социально-экономических 

программ в управлении внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов.  

5. Социально-экономические программы, направленные на 

регулирование внутрикраевой миграции трудовых ресурсов, способствуют 

сокращению миграционной убыли населения. 

6. Внутрирегиональная миграция может как усиливать 

внутрирегиональные социально-экономические различия, так и выступать 

инструментом их сглаживания при использовании программно-целевых 

методов.  

7. Включение в систему рекомендаций комплекса мер 

организационно-управленческого характера позволит оптимизировать 

систему управления внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

принципы системного и структурно-функционального подходов, основы 

теории и социологии управления, концепции «притяжения-выталкивания», 

теории социальной мобильности, теории социальных сетей. В процессе 

исследования использовались разработки и рекомендации отечественных и 

зарубежных специалистов по вопросам управления миграционными 

процессами, в частности внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов.  

Информационную базу исследования составили нормативно-

правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней, 

регулирующие миграционные процессы, перераспределения трудовых 

ресурсов; аналитические и информационные материалы Правительства 

Алтайского края, Министерства труда и социальной защиты Алтайского 

края; обобщенные и обработанные автором статистические данные; данные 

информационных сайтов; результаты научных исследований, 

представленных в виде монографий; материалы научно-практических 

конференций, научных разработок и докладов; результаты исследования, 



8 
 

 

полученные при непосредственном участии автора в разработке, организации 

и реализации проекта по сбору, обобщению и анализу информации о роли 

внутрирегиональной миграции в социально-экономическом развитии 

муниципальных образований Алтайского края.  

В процессе исследования применялись различные научные методы: 

анализ документов (научной литературы, нормативных правовых актов, 

статистических данных); методы обобщения, сопоставления, классификации, 

систематизации; метод экспертного интервью.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Важным подходом при изучении внутрикраевой миграции 

трудовых ресурсов является теория социальной мобильности, в рамках 

которой определены причины, воздействующие на внутрикраевую миграцию 

трудовых ресурсов, а также факторы, оказывающие влияние на 

интенсивность, масштабность и направленность внутрирегиональных 

перемещений. Важным является и учет миграционной привлекательности 

мест оттока и притока населения, анализ которой осуществляется в рамках 

концепции «притяжения-выталкивания».  

2. Базовые вопросы управления внутрикраевой миграцией трудовых 

ресурсов основываются не только на принципах теории и социологии 

управления, но, прежде всего, на нормативно-правовых актах в области 

миграционной политики. Вместе с тем, нормативно-правовые акты в области 

миграционной политики практически не регулируют процессы 

внутрикраевой миграции трудовых ресурсов, что затрудняет анализ данного 

явления.  

3. При условии совершенствования механизма формирования 

социально-экономических программ и их реализации, программно-целевые 

методы могут быть более эффективным инструментом перераспределения 

трудовых ресурсов.  

4. В качестве методики исследования региональных социально-

экономических программ как элемента управления внутрикраевой миграцией 
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трудовых ресурсов в Алтайском крае выбраны методы анализа документов и 

экспертного опроса, которые позволяют наиболее точно выявить роль 

региональных социально-экономических программ в управлении 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов.  

5. Социально-экономические программы, направленные на 

регулирование внутрикраевой миграции трудовых ресурсов, 

предусматривают меры по привлечению специалистов в сельскую местность 

края и более эффективному перераспределению трудовых ресурсов.  

6. Процессы внутрирегиональной миграции способствуют 

дифференциации социально-экономического развития муниципальных 

образований, как усиливая внутрирегиональные социально-экономические 

различия, так и сглаживая их. В то же время их роль в социально-

экономическом развитии не всегда корректно учитывается при разработке 

целевых программ. 

7. Комплекс мер по регулированию внутрикраевой миграции 

трудовых ресурсов предполагает: разграничение полномочий в реализации 

социально-экономических программ между федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти по регулированию миграционной 

ситуации; введение в практику реализации федеральных целевых программ, 

действующих на территории Алтайского края, системы мониторинга, 

который будет охватывать все этапы реализации программы; включение в 

информационное пространство региона статистических и аналитических 

данных о масштабах, направлениях и тенденциях внутрикраевой миграции 

трудовых ресурсов; развитие и совершенствование целевого набора по 

востребованным на данной территории, в частности в агропромышленном 

комплексе специальностям и др. Реализация этих мер возможна при 

объединении усилий федеральных, региональных и местных органов власти, 

бизнес-сообщества, общественных организаций, повышения интереса у 

самого населения, его активизации.  
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Научная новизна исследования: 

1. Рассмотрены теоретико-методологические подходы – теория 

социальной мобильности и концепция «притяжения-выталкивания» с точки 

зрения регулирования внутрикраевой миграции трудовых ресурсов. 

2. Изучен комплекс мер, направленных на управление 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов. 

3. Дана характеристика программно-целевому методу как 

инструменту перераспределения трудовых ресурсов. 

4. Разработана и апробирована методика исследования 

региональных социально-экономических программ как элемента управления 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в Алтайском крае.  

5. Определены эффективные меры, регулирующие внутрикраевую 

миграцию трудовых ресурсов в Алтайском крае. 

6. Определены основные направления влияния внутрикраевой 

миграции на социально-экономическое развитие муниципальных 

образований, их дифференциацию.  

7. Разработаны направления оптимизации системы управления 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в Алтайском крае.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы диссертационного исследования расширяют проблемное поле 

социологии управления и социологии миграции как отраслевых 

социологических теорий. Основные теоретические результаты исследования 

могут стать концептуальной основой для дальнейшего изучения системы 

управления внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов.  

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что полученные теоретические выводы и предложения могут быть 

использованы в качестве методической базы при разработке и корректировке 

основных направлений регулирования внутрикраевой миграции трудовых 

ресурсов, при формировании оптимальной инфраструктуры рынка труда. 

Полученные научные результаты могут быть использованы органами 
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государственного и муниципального управления при разработке и 

корректировке основных направлений миграционной политики в 

регулировании миграционных процессов и перераспределения трудовых 

ресурсов.  

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечивается соблюдением принципов теоретизирования на 

базе научной методологии; подтверждением истинности теоретических 

положений эмпирическим материалом; использованием взаимодополняющих 

и взаимопроверяемых методов эмпирического исследования; обсуждением 

полученных результатов на научных конференциях, семинарах; апробацией 

результатов исследования на практике.  

Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования составили основу выступлений и докладов на различных 

конференциях и семинарах:  

1. III Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!» (21 

апреля 2016). Тема доклада «Программно-целевой метод как инструмент 

управления внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в Алтайском крае».  

2. Международная конференция «Детское и молодежное движение: 

история и современность» (Барнаул, 19 мая 2016). Тема доклада: 

«Молодежные общественные организации как форма закрепления молодежи 

на сельском рынке труда».  

3. III Международная конференция «Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве» (Барнаул, 10 июня 2016). 

Тема доклада «Миграция как фактор социальной интеграции и 

дезинтеграции в сельской местности».  

4. XVIII городская научно-практическая конференция молодых 

ученых «Молодежь – Барнаулу» (Барнаул, 17 ноября 2016). Тема доклада 

«Трансформация ценностных ориентаций сельской молодежи вследствие 

учебной миграции». 

Материалы исследования изложены в следующих публикациях автора: 
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1. Гончарова Н.П., Констанц Т.К. Молодежные общественные 

организации как форма закрепления молодежи на сельском рынке труда // 

Детское и молодежное движение: история и современность: материалы 

междунар. науч.- практ. конф. / отв. ред., авт. предисл. В.А. Кудинов. – 

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2016. – С. 244-246.  

2. Констанц Т.К. Программно-целевой метод как инструмент 

управления внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в Алтайском крае // 

Теория и практика социальной работы: история и современность 

[Электронный ресурс]: сб. науч. тр. / под общ.ред. Ю.А. Калининой, С.Г. 

Чудовой. – Электрон.текст. дан. (3 Мб). – Барнаул: ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», 2016. – 1 эл. опт.диск (CD-R). – 

Систем.требования: PC IntelPentium 1ГГц, 256 Мб RAM; 30 Мб свобод.диск. 

пространства; CD-ROM; ОС Windows XP.  

3. Констанц Т.К. Социально-экономические последствия сельско-

городских миграций в Алтайском крае // Путь в науку. Материалы 

Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Ростов н/Д.; Изд-во «Фонд науки и образования» 2016. – С. 333-336.  

4. Констанц Т.К. Современное состояние и динамика сельско-

городских миграций в Алтайском крае // «Социология в современном мире: 

наука, образование, творчество», сборник статей. – вып. 8 / под ред. О.Н. 

Колесниковой, Е.А. Попова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016. – С. 340-346.  

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка источников и литературы и приложений.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень 

изученности проблемы, определены объект, предмет, цель и задачи 

исследования, выдвинуты гипотезы исследования, раскрыта научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, 

вынесены положения на защиту.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

региональных социально-экономических программ как элемента управления 
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внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов» рассматриваются различные 

теоретико-методологические подходы к изучению внутрикраевой миграции 

трудовых ресурсов, проводится теоретический анализ управления 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов, а также дается характеристика 

программно-целевого метода как инструмента перераспределения трудовых 

ресурсов.  

Во второй главе «Особенности реализации региональных социально-

экономических программ Алтайского края в управлении внутрикраевой 

миграцией трудовых ресурсов» дается обоснование методическим и 

организационным основам исследования региональных социально-

экономических программ как элемента управления внутрикраевой миграцией 

трудовых ресурсов в Алтайском крае, представлен анализ особенностей 

реализации социально-экономических программ по вопросам 

перераспределения трудовых ресурсов в Алтайском крае, а также проблемы 

и перспективы развития программно-целевых методов в управлении 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в Алтайском крае.  

В заключении обобщены результаты исследования, имеющие 

теоретическое и практическое значение.  
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования 

региональных социально-экономических программ как элемента 

управления внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов  

1.1. Теоретико-методологические подходы к изучению 

внутрикраевой миграции трудовых ресурсов  

Миграция населения является объектом исследования ученых разных 

областей научного знания, что обусловливает ее междисциплинарный 

характер. В отечественной науке существует большое количество работ по 

миграции населения. Большой вклад в изучение миграционных процессов 

внесли Ю.В. Арутюнян, О.Д. Воробьева, А.В. Топилина, Ж.А. 

Зайончковская, И. Н. Молодикова, В.И. Мукомель, Т.И. Заславская, Л.Л. 

Рыбаковский, И.В. Ивахнюк, В.А. Ионцев, Е.С. Красинец, Н.В. Мкртчян, 

В.И. Переведенцев, Е.Л. Плисецкий, В.В. Покшишевский, Н.М. 

Римашевская,  А.У. Хомра, Б.С. Хорев, В.Н. Чапек и др. [21, 65, 63, 41, 43, 45, 

52, 68, 75, 76, 77, 78, 96, 97].  

Внутренняя миграция, в том числе миграция сельского населения, 

освещена в работах А.Г. Вишневского, Т.И. Заславской, Р.В. Рывкиной, Л.В. 

Корель, В.М. Моисеенко, В.Г. Староверова, М.А. Шабановой и др. 

Различные аспекты внутрикраевой миграции, в том числе маятниковой, 

представлены в трудах М.Л. Акишиной, А.А. Фаннештиль, Е.Ю. Лейбгам 

К.А. Ваховской, Л.А. Глазковой, А.А. Нестерова, Н.А. Сбитневой, Е.В. 

Тарасовой,  А.В. Ерохина и др. [28, 62, 51, 69, 88, 99, 19, 26, 34, 70, 30].  

Проблемы миграции и рынка труда представлены в работах Ж.А. 

Зайончковской, М.К. Кирилловой, Т.М. Малевой, Н.В. Мкртчяна, Ю.Ф. 

Флоринской.  Диспропорции на рынке труда в регионе освещены в работах 

С.Н. Пенчевой, Л.В. Родионовой, О.Е. Родионовой и др. [40, 64, 74, 80, 81].  

Разнообразие научных подходов к анализу миграционных процессов 

привело к тому, что в научном знании сложилось большое количество 

определений понятия «миграция». Обозначим некоторые из них. 
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Этимологически термин «миграция» (от лат. migratio) означает перемещение, 

переселение.  

В своих работах Е.Л. Плисецкий определяет миграцию как 

«территориальную подвижность (механическое движение) населения, 

связанную с его перемещением по территории страны (или между 

государствами), обусловленную, как правило, влиянием разнообразных 

факторов – социально-экономических, военно-политических, религиозных, 

природных, экологических; особенностями исторического и хозяйственного 

развития отдельных регионов и стран» [76]. Российский ученый О.Д. 

Воробьева в своих работах пишет, что «миграция населения – это «любое 

территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как 

внешних, так и внутренних границ административно-территориальных 

образований с целью смены постоянного места жительства или временного 

пребывания на территории для осуществления учебы или трудовой 

деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких 

факторов оно происходит – притягивающих или выталкивающих» [31]. С 

точки зрения социологического подхода Т.Н. Юдина под миграцией 

понимает «изменение социальной структуры и статусных характеристик 

различных слоев и групп населения государства или региона под влиянием 

социальных перемещений населения или его части за пределы 

государственной или административной границы на относительно 

длительный срок» [103]. 

Один из основных критериев идентификации миграции населения – 

пересечение административных границ территорий. На этой основе 

выделяют, прежде всего, внешнюю и внутреннюю миграцию. Внешняя 

миграция населения (международная) связана с пересечением 

государственной границы.  Внутренняя миграция – это передвижение людей 

из одного региона страны в другой с целью или намерением поиска нового 

места проживания. Такая миграция может быть временной или постоянной. 

Внутренние мигранты перемещаются, но остаются в пределах территории 
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страны своего происхождения (например, миграция из сельской местности в 

города, либо из одного субъекта в другой) [32].  

Необходимо отметить, что миграции напрямую оказывают влияние на 

происходящие в регионе процессы. В местах оттока снижается численность 

населения, преимущественно из-за потерь молодого поколения, что в свою 

очередь ведет к старению населения. На территориях прибытия мигрантов 

соответственно увеличивается численность населения, наблюдается 

увеличение числа молодых людей, растут темпы воспроизводства населения. 

Но так как миграция способствует перераспределению населения и трудовых 

ресурсов, то необходимо отметить, что не всегда это играет отрицательную 

роль для мест выбытия мигрантов. Также это может негативно сказываться и 

на районах притока. Например, приток рабочей силы может создать 

определенный дефицит на рынке труда, когда мигранты займут 

определенные ниши, а коренное население вынуждено оставаться без работы 

[25].  

Масштабность миграционных процессов в современном обществе и 

значимость тех социальных перемен, которые они вносят в экономическую, 

политическую и социокультурную жизнь страны, требует усиления внимания 

к их всестороннему исследованию. Весьма актуально рассмотрение трудовой 

миграции как специфического феномена современной социальной 

действительности.  

Трудовая миграция – это перемещение с целью трудоустройства, 

включая переезд на постоянное место жительства в случае, если основным 

мотивом являются поиски работы [83].  

Трудовая миграция является сложнейшим для изучения объектом, так  

многие процессы, протекающие в сфере взаимодействия трудовых 

мигрантов, являются малоизученными и трудно наблюдаемыми.   

С введением в 20 веке прописки как социального института, 

перемещение рабочей силы было поставлено под контроль государства. 

Основными формами перераспределения рабочей силы стали 
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организованный набор и сельскохозяйственные переселения. В советское 

время трудовая миграция носила ограниченный характер и была связана с 

сезонными работами.  

В конце 20 века, начавшийся кризис, способствовал интенсивному 

развитию трудовой миграции населения, как внутренней, так и 

международной. Данный вид миграционной подвижности стал одним из 

распространенных видов занятости, охватив сначала городских жителей, а 

потом и жителей сельской местности, поселков городского типа и небольших 

городов. Следовательно, необходимо отметить, что трудовая миграция – 

явление не новое. Стоит отметить, что в настоящее время начался 

совершенно иной этап в развитии трудовой миграции населения. С помощью 

данного вида миграционной активности, население  имеет возможность 

получить дополнительные финансовые средства, тем самым улучшить свое 

материальное положение.   

Трудовую миграцию часто обозначают термином «работа на выезде». 

Данный вид работы выполняет несколько функций. Одна из значимых 

функций – возможность приложения труда вне места проживания, что 

способствует «созданию альтернативной и широкодоступной сферы 

занятости за счет самодеятельности населения без помощи и поддержки со 

стороны государства». Еще одной из важных функций  внутренней трудовой 

миграции является факт того, она «способствует более полному 

использованию ресурсов труда в стране, не только заполняя вакансии в 

крупных городах, но и сужая нишу для иммиграции»[82].   Специфической 

характеристикой трудовой миграции в нашей стране является практика 

распространения нелегальных трудовых отношений. 

Внутренняя трудовая миграция – это «временные перемещения 

населения с целью работы в другом регионе с периодическим возвращением 

к обычному или постоянному месту жительства независимо от времени и 

периодичности работы, т.е. без окончательного переселения в регион 

трудоустройства» [24]. 
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Внутренняя трудовая миграция оказывает серьезное влияние на рынок 

труда. Недоучет трудовой миграции серьезно осложняет анализ 

региональных рынков труда и многих социально-демографических 

процессов [64].  

Во внутренней миграции выделяют межрегиональную и 

внутрирегиональную или внутрикраевую миграцию. В последнее время 

миграционная активность россиян снизилась. Это свидетельствует о том, что 

в стране появились факторы, затормаживающие внутренние переселения 

[39].  

Миграционные потоки трудовых мигрантов внутри страны в 

географически-пространственном отношении чрезвычайно сложны и 

многообразны. Внутренние для страны потоки трудовой миграции можно 

группировать по типам въезда и выезда: из сельской местности в города, из 

городов в сельскую местность, обмен трудовыми мигрантами между 

городскими населенными пунктами, приток трудовых мигрантов в 

мегаполисы и отток из них и т.д. Практическая потребность в таком 

разграничении направления внутренней трудовой миграции сомнений не 

вызывает. Трудовую миграцию можно классифицировать по периоду 

совершения. В таком случае выделяют краткосрочную (продолжительностью 

до одного месяца), среднесрочную (до одного года) и долгосрочную (или 

постоянную, более одного года) [48].  

Внутрикраевая миграция складывается из двух компонентов – 

межрайонной и внутрирайонной миграции. Первая – это обмен между 

городскими округами и муниципальными районами, вторая – миграция 

между населенными пунктами муниципальных районов [30].  

Внутрикраевая миграция представлена большим разнообразием видов 

территориального перемещения населения. Внутрикраевую миграцию чаще 

всего классифицируют по территориальной принадлежности места оттока и 

притока. Выделяют следующие виды: город – город, село – село, город – село 
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и село – город. Также выделяют учебную миграцию (образовательную), 

маятниковую, эпизодическую и другие виды.  

Средние и малые города по всей стране испытывают в последние годы 

миграционный отток населения. Как и сельская местность, небольшие города 

теряют в основном молодежь, которая формирует контингенты учебных 

мигрантов и составляет значительную часть трудовых мигрантов, 

устремляющихся в крупные города либо за пределы региона. Очень часто в 

средних и малых городах существуют проблемы на рынке труда, они не 

имеют крупных образовательных центров, вследствие чего теряют 

значительную трудоспособного населения, в том числе молодежь. Данная 

тенденция ведет к нарастанию итак существующих проблем: население таких 

городов подвержено ускоренному старению, существенно сокращается 

потенциал его воспроизводства [29].  

Отток молодого поколения из сельской местности наблюдается 

значительное число лет. Данная ситуация не является новой, хотя 

существуют определенные отличия. Данные отличия проявляются в разнице 

демографического потенциала в сельской местности двух десятилетий назад 

и современной.  Если раньше большое количество переселенцев мигрировало 

в малые и средние города, а также в сельскую местность (так как здесь проще 

было решить жилищные проблемы, найти работу), то сейчас в малых и 

средних городах наблюдается небольшой приток населения, в некоторых 

наоборот происходит отток. В последние время экономическое развитие 

привело к тому, что вырос спрос трудовые ресурсы, в первую очередь это 

касается городов, в частности крупных городов. Им стали необходимо 

дополнительные трудовые ресурсы, это послужило одним из стимулов для 

повышения миграционной активности населения из сел и небольших 

городов.   

Для миграции из одной сельской местности в другую характерно 

перемещение населения из малых сел в более крупные, либо в поселки 

городского типа. Причиной данных перемещений является наличие большего 
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числа объектов социальной инфраструктуры, наличие вакантных рабочих 

мест. Большое село предоставляет большее количество возможностей для 

реализации жизненных планов. 

Миграция из города в село в последнее время стала менее актуальна. 

Активные процессы переселения из города на село наблюдались в сельско-

городских миграциях в 1991-1993 гг., 1999 г. и 2005-2006 гг., когда из города 

в село выезжало больше переселенцев, чем в обратном направлении. На 

данный момент ситуация складывается наоборот. Несмотря на ряд мер, 

принятых в рамках реализации государственных и региональных программ 

по привлечению специалистов на село, пока они остаются в большей степени 

не эффективны. Хотя стоит отметить, что наблюдаются и позитивные 

тенденции. Характерно, что у прибывающих в сельскую местность имеет 

место приток населения в пред- и пенсионных возрастах. Начиная с возраста 

42-43 года возрастная интенсивность миграции в сельскую местность выше, 

чем в города.  

Неблагополучная социально-экономическая обстановка в сельской 

местности, спад и застойные процессы в агропромышленном секторе, слабые 

перспективы на улучшение ситуации на селе, а также отсутствие политики 

регулирования внутренней миграции способствуют усилению миграционных 

потоков из сельской местности в крупные и средние города как место 

реализации потенциальных возможностей [22].  

Развал большинства предприятий сельскохозяйственного назначения, 

приватизация государственной и коллективной собственности привели к 

несправедливому распределению материальных благ в обществе, что явилось 

одним из важных факторов снижения стартового капитала сельских жителей. 

Проблемы, связанные с занятостью, привели к значительному сужению 

возможностей нормальных условий жизнедеятельности сельчан. В таких 

условиях в сельской местности рос и продолжает расти уровень 

преступности, алкоголизма, увеличилось употребление наркотических 

веществ, были потеряны семейные ценности, увеличилось количество 
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разводов. Для многих выходом из сложившийся ситуации и единственным 

вариантом улучшения своего социального статуса стал переезд из села в 

город.  

Основными факторами сельско-городской миграции являются низкий 

уровень жизни, высокий уровень безработицы, ограниченность доступа к 

социальным и культурным благам, нехватка либо отсутствие 

профессиональных учебных заведений, неразвитость объектов социальной 

инфраструктуры (детские сады, школы, отсутствие сельских советов и др.) 

[22].  

Известно, что одной из важнейших функций сельских территорий 

является сохранение и пополнение демографического потенциала как самих 

сельских территорий, так и страны в целом. Именно от степени и качества 

выполнения этой функции в значительной мере зависят экономическое и 

социальное развитие деревни, продуцирование рабочих мест в 

индустриальной экономике и сфере услуг и их обеспечение трудовыми 

ресурсами, снабжение городов продовольствием и поддержание 

экологического равновесия, сохранение культурного наследия и социального 

контроля над обширной российской территорией. «В течение многих лет 

относительно низкие потребности сельских жителей создавали возможность 

для минимизации бюджетных средств, направляемых на развитие деревни. 

Однако сегодня выросло иное поколение, уровень притязаний его 

представителей существенно отличается от притязаний предыдущих 

поколений. Сельская молодежь в своем большинстве характеризуется 

гораздо большим по сравнению с сельчанами в целом миграционным 

потенциалом» [61].  

Вместе с тем ресурсы, направляемые на развитие социальной сферы 

села, оказались недостаточными для улучшения условий жизнедеятельности 

сельского населения, расширения доступности социальных услуг на селе и 

повышения их качества. В результате в сельской местности постоянно идет 

процесс сокращения численности сельских поселений, а современная 
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демографическая ситуация характеризуется как критическая.» Село подошло 

к черте, за которой выполнение им традиционных для сельской местности 

функций, включая социальный контроль над территориями, не может 

осуществляться в полной мере» [93].  

Вследствие того, что село теряет молодежь, происходит обострение 

социально-экономических и демографических проблем. В селах идет процесс 

разрушения необходимых для жизни объектов инфраструктуры,  

наблюдается снижение уровня жизни сельчан, население сел стареет.  Все 

вышеперечисленное ставит под угрозу развитие и функционирование села 

как необходимого элемента общественной жизни. Очень часто на селе 

снижен уровень ответственности граждан. Проблемой сельских жителей 

является дефицит ответственности за собственное благополучие: 

самостоятельность, инициатива, активность развиты явно в недостаточной 

степени. «Лучшая часть сельской молодежи стремится покинуть село и 

переехать в город, в селе остаются безынициативные, пассивные, не 

способные и не желающие взять в свои руки инициативу по улучшению 

своего положения люди. Но село нуждается именно в активных, 

инициативных людях, которые смогли бы изменить ситуацию в лучшую 

сторону» [84].  

Диспропорции на рынке труда в сельской местности связаны с тем, что 

ситуация на рынке труда характеризуется большей напряженностью именно 

в сельской местности, где возможности трудоустройства и выбор вакансий 

сильно ограничены, а темпы роста и продолжительность безработицы выше, 

чем в городе. Следует отметить, что современные диспропорции на сельском 

рынке труда стали следствием совокупного воздействия отраслевых, 

территориальных, профессионально-квалификационных и социально-

демографических диспропорций между спросом и предложением рабочей 

силы на рынке труда в условиях недостаточного регулирования процессов 

воспроизводства и распределения трудовых ресурсов в сельской местности. 
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Проблемы в аграрном секторе, ликвидация, банкротство многих 

предприятий, заводов привели к тому, что многие работники были 

вынуждены сменить квалифицированный труд на менее 

квалифицированный. «Массовым стало явление, когда лица с высшим 

образованием заняли места продавцов, экспедиторов, охранников. 

Квалифицированный труд с крупных сельхозпредприятий в значительных 

объемах вытеснен в ЛПХ, малый бизнес – сферы преимущественно ручного 

неквалифицированного труда». [95].  Соответственно, трудовой потенциал 

сельских территорий снижается и в значительной своей части не 

востребован, что негативно сказывается на устойчивости их развития, в 

частности на выполнении ими функции воспроизводства трудовых ресурсов, 

как для аграрной, так и для индустриальной экономик. Это приводит к 

возникновению ряда негативных последствий.  

Социально-экономические последствия миграции сельских жителей в 

города, оказывают огромное влияние на развитие региона, на его 

экономическое и социальное благополучие. Отток населения из сел ведет к 

возникновению большого количества социально-экономических проблем и 

последствий, часть из которых уже необратима. Разрушается инфраструктура 

села, закрываются общеобразовательные школы, создаются классы-

комплекты. Во многих селах региона отсутствуют дома культуры, 

школьникам и молодежи зачастую негде реализовать свои творческие 

возможности. Досуг населения ограничивается просмотром телепередач и 

прогулкой. Эти последствия негативно сказываются на духовном развитии 

жителей сел. 

Очень часто сельские населенные пункты сталкиваются с проблемой 

квалифицированных работников, в частности эта проблема актуальна для 

учителей. Молодые специалисты не желают, отучившись, жить и работать в 

деревне. Из-за малой численности населения, местные власти считают 

нерентабельным выделять средства из бюджета для развития образования, 

здравоохранения и культурно-досуговых мероприятий [98].  
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В последнее время все большее внимание исследователей, в том числе 

социологов, привлекает маятниковая трудовая миграция. Данная тенденция 

связана с увеличением масштабов маятниковой миграции в стране.  

Под маятниковой трудовой миграцией в современной науке 

понимается регулярное перемещение населения из одного населенного 

пункта (места жительства) в другой – на работу или учебу и обратно [60]. 

Выделяют маятниковые ежедневные трудовые миграции (МЕТМ) и 

маятниковые регулярные трудовые миграции (МРТМ). Первые 

предусматривают ежедневное возвращение в место постоянного проживания, 

а вторые характеризуется тем, что регулярность возвращения варьируется от 

нескольких дней до нескольких месяцев [19].  

Маятниковые миграции не фиксируются органами государственной 

статистики либо другими структурами на постоянной основе, что затруднят 

их анализ. Маятниковая миграция чаще всего характерна для такого вида 

миграции, как «город-город». Но встречается и маятниковая трудовая 

миграция среди жителей сельской местности.  

Маятниковая трудовая миграция влечет за собой как позитивные, так и 

негативные последствия. Благоприятное воздействие данный вид миграции 

оказывает на ту часть сельского населения, которая в силу ряда 

обстоятельств не имеет возможности трудоустроиться по месту жительства. 

Маятниковые миграции позволяют сельским жителям найти подходящее 

место работы и реализовать свой трудовой потенциал с целью получения 

дохода вне постоянного места жительства. В свою очередь работодатели 

имеют возможность привлечь необходимое количество кадров. Для районов 

«притока» маятниковых мигрантов, это дополнительная рабочая сила, 

которая помогает соблюсти баланс на рынке труда данной территории [59].  

Наблюдаются и неблагоприятные тенденции. Данный вид миграции 

для значительной части трудовых мигрантов является первой ступенью 

безвозвратной миграции за пределы постоянного места жительства. Это 

лишает «отдающие территории» части квалифицированной рабочей силы. 
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Отток трудоспособного населения за пределы региона усугубляет 

демографическую ситуацию в сельской местности, характеризующуюся 

естественной и миграционной убылью населения, ростом численности 

населения за пределами трудоспособного возраста, увеличением трудовой 

нагрузки на занятых в экономике граждан. Существенное ухудшается 

культурно-психологический фон мигрантов, изменяется формат семейного 

уклада в условиях жесткого дефицита времени. Жители сельской местности, 

работающие в организациях, зарегистрированных в крупных городах, 

участвуют в формировании городских бюджетов, но при этом пользуются 

социальными благами в месте постоянного жительства. Создается дисбаланс 

доходов и расходов [19].  

Рынок труда и миграция находятся в определенном взаимодействии. 

Влияние миграции на рынок труда проявляется в том, что миграционные 

потоки вносят заметные изменения в трудовой потенциал населения региона. 

Рынок труда характеризуется в настоящее время различием в состоянии и 

механизмах функционирования районных рынков труда, существенной 

разницей между спросом и предложением рабочей силы, массовой неполной 

занятостью и скрытой безработицей. 

Основными приоритетами социально-экономического развития России 

в настоящее время являются не только обеспечение высоких темпов 

экономического роста, развитие конкурентоспособного производства и 

инновационной экономики, но и создание условий для устойчивого развития 

сельских территорий, повышение сбалансированности региональных рынков 

труда, сохранение и рост качества трудового потенциала населения. 

Создание рабочих мест, выравнивание относительного уровня оплаты труда 

смогут сдержать молодых экономически активных граждан и сохранить 

трудовые ресурсы как необходимое условие для экономического роста 

регионов [46].  

Таким образом, необходимо отметить, что при изучении такого 

сложного процесса, как внутрикраевая миграция целесообразно опираться на 
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теорию социальной мобильности и концепцию «притяжения-выталкивания». 

В рамках первой описаны причины и факторы, побуждающие к миграции 

трудовых ресурсов. Вторая же описывает основные модели внутрикраевого 

перемещения населения и факторы, «выталкивающие и привлекающие» 

трудовые ресурсы. Анализ содержания рассматриваемых подходов позволяет 

утверждать, что все они, независимо от того, какие исследовательские 

концепции и теории представляют, отражают разные стороны процесса 

внутрикраевой миграции трудовых ресурсов. В данной работе под 

внутрикраевой (внутрирегиональной) миграцией трудовых ресурсов мы 

понимаем перемещение населения в трудоспособном возрасте с целью 

трудоустройства, которое включает в себя различные виды перемещения: 

село-город, город-город, село-село, город-село, маятниковая миграция, 

образовательная и другие.  

 

1.2. Теоретический анализ управления внутрикраевой миграцией 

трудовых ресурсов  

Анализ научной литературы показывает, что внутренняя трудовая 

миграция «выпала» из системы государственного управления. Интерес к ней 

стал пробуждаться лишь в самое последнее время в связи с дефицитом 

ресурсов на рынке труда, сокращением миграции русскоязычного населения 

из стран СНГ и нежеланием принимать мигрантов, резко отличающихся 

культурными особенностями.  

Среди большого количества сфер и направлений общественной жизни, 

регулируемых государством, миграционную политику можно обозначить как 

одну из самых непоследовательных, сложно регулируемых, противоречивых 

направлений. А о целенаправленной политике в области внутренней 

миграции вообще пока говорить не приходится.  

Миграционные процессы характеризуются динамичностью, 

стихийностью. В последние десятилетия социально-экономические и 

социально-демографические пропорции в целом по стране и в каждом 
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регионе изменились [57]. Соответственно, программы и принципы 

регулирования миграционных процессов должны постоянно 

пересматриваться, дополнятся, корректироваться. Необходимо отметить, что 

структура и перечень направлений миграционной политики России 

многообразны: противодействие нелегальной миграции, содействие и 

привлечение иммигрантов на работу, привлечение соотечественников из-за 

рубежа, регулирование внутренних миграционных перемещений и многое 

другое. На наш взгляд, особого внимания требует решение проблемы 

эффективного управления внутренними миграционными потоками. Данный 

вид территориальной подвижности населения нуждается в полном и 

всестороннем изучении.  

В силу того, что миграция является стихийным, зачастую 

непредсказуемым процессом, принятые те или иные нормативно-правовые 

акты, управленческие решения быстро теряют свою актуальность и 

значимость. Поэтому сложным является вопрос о принятии определенных 

нормотворческих документов на длительный срок, зачастую органы 

государственной власти вынуждены реагировать на уже возникшие реалии 

жизни.  

Усложнение миграционных процессов, их многообразие, большое 

количество направлений, функциональная неоднозначность актуализируют 

общественную потребность в эффективном регулировании этих процессов. 

Регулирование понимается как «управляющее воздействие в соответствии с 

отклонением регулируемого параметра от заданной величины для 

приведения системы в нормальное рабочее состояние». Регулирование может 

быть эффективным при условии предварительного обоснования и разработки 

определенной политики в отношении развития регулируемого объекта (в 

данном случае – миграции). «Миграционная политика – система социально-

экономических ориентиров (принципов) и вытекающих из них целей, задач и 

направлений развития миграционных процессов. Регулирование миграции 

населения неразрывно связано с проводимой экономической, социальной, 
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демографической, национальной, культурной политикой государства, как на 

федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях» [33].  

Современное миграционное законодательство России формировалось и 

формируется под влиянием различных тенденций. Здесь и необходимость 

реагирования на быстро меняющуюся ситуацию в сфере миграции, 

постоянный поиск наиболее оптимальных правовых установлений, и 

адаптация международных стандартов, попытки различных групп влияния 

приспособить миграционное законодательство к потребностям бизнеса, и 

целый ряд других факторов. Соответственно предмету регулирования 

миграционное законодательство объединяет также институты и нормы 

административного, трудового, семейного, жилищного и других отраслей 

права. 

К источникам миграционного права, помимо законов и иных 

нормативно-правовых актов относят «судебные решения, 

внутригосударственные договоры и соглашения нормативного характера, 

международные договоры Российской Федерации. В силу этого 

миграционное законодательство Российской Федерации представляет собой 

сложную, многоплановую, и хаотично развивающуюся юридическую 

конструкцию, понимание которой весьма затруднительно как для 

иностранных граждан, так и для граждан Российской Федерации» [23]. 

Нормативное регулирование вопросов миграции и защиты прав 

мигрантов в Российской Федерации осуществляется на следующих уровнях: 

1) «на федеральном уровне (Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы и подзаконные акты – указы Президента Российской 

Федерации; постановления Правительства РФ; нормативные правовые акты 

федеральных министерств и ведомств);  

2) на уровне субъектов Российской Федерации (законы субъектов РФ; 

подзаконные акты, издаваемые органами исполнительной власти субъектов 

РФ);  
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3) на уровне местного самоуправления (нормативные акты органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления); 

4) на межгосударственном уровне (заключение многосторонних и 

двусторонних соглашений с другими государствами в области миграции), а 

также на основании общепризнанных принципов и норм международного и 

европейского права» [102].  

Правовую основу миграционной политики в России составляют: 

«Конституция Российской Федерации, федеральные законы «О гражданстве 

Российской Федерации» от 31 мая 2002 г., «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г., «О 

беженцах» от 19 февраля 1993 г., «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г., «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» от 

18 июля 2006 г., Концепции регулирования миграционных процессов в 

Российской Федерации от 1 марта 2003 г., иные федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации и другие нормативные и правовые акты Российской 

Федерации, а также международные договоры и соглашения, заключенные 

или признанные Российской Федерацией» [102]. Эти законы в значительной 

степени обеспечили законодательную реализацию целого ряда задач в 

регулировании миграционных отношений.  

Исходя из действующего правового поля, мы не можем точно сказать, 

какие конкретно структуры должны заниматься проблемами миграции. «В 

деятельности Министерства внутренних дел РФ, Министерства 

здравоохранения РФ, Министерства экономического развития РФ, 

Министерства труда и социальной защиты РФ и целого ряда других 

министерств и ведомств в силу объемности выполняемых этими органами 

государственных функций миграционная проблематика занимает 

относительно небольшой сектор. На уровне аппарата Правительства 

Российской Федерации миграционными проблемами занимаются подчас 
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различные департаменты. Кроме того, весомый вклад в совершенствование 

правового регулирования в сфере миграции вносит администрация 

Президента Российской Федерации. Соответственно, в настоящее время 

реально нет конкретного государственного института, в полном объеме 

занимающегося всеми аспектами миграции»[18].  

По этой причине в стране стала формироваться определенная 

«квазисистема» управления миграционными процессами, когда меры по 

совершенствованию правового регулирования миграции  приводят к 

сложным и длительным согласованиям, в ходе которых создаются 

бюрократические проволочки. 

Формирование основных принципов миграционной политики и 

системы учета мигрантов относится к федеральным полномочиям. Вместе с 

тем на органы государственной власти субъектов РФ и муниципальных 

образований возлагается ответственность за оптимизацию миграционных 

процессов на их территориях. Соответственно, изменение показателей 

миграции включается в число индикаторов оценки деятельности органов 

власти. Ухудшение миграционной ситуации выступает основанием для 

негативной оценки работы отдельных руководителей и структур. На 

сегодняшний день можно выделить следующие проблемы восприятия 

миграции как объекта управленческого воздействия: преобладание 

толкования миграции как иммиграции, замалчивание исторической роли 

внутренней миграции в формировании состава населения и трудовых 

ресурсов регионов; недооцененность миграции как фактора социально‐

экономического развития; преуменьшение степени управляемости 

миграционных процессов.  

Оценить влияние миграции очень сложно, в силу того, что ограничены 

данные государственной и региональной статистики, а также наличием 

систем мониторинга социально‐экономического развития территорий 

разного уровня. «Современный текущий учет и неразвитость мониторинга 

миграционной ситуации не позволяет системно проанализировать социально‐ 



31 
 

 

демографические и экономические последствия миграции для регионов 

выхода и вселения. При отсутствии такой информации влияние миграции на 

отдельные территории оцениваются лишь в общем виде или гипотетически» 

[30]. Недостаток данных о последствиях миграции может негативным 

образом сказаться на развитии данной сферы, в том числе на прогнозах  и 

управленческих решениях.  

В современных проблемах внутренней миграции в России отражается 

переплетение различных факторов, детерминирующих этот социально-

демографический процесс. Одним из таких факторов можно считать 

исторический. Если в условиях плановой экономики управленческие 

структуры волевым усилием «перераспределяли» трудовые ресурсы туда, 

куда им представлялось целесообразным, то в современной ситуации 

обезлюдения ряда регионов, практически повсеместной нехватки трудовых 

ресурсов и развития нормальных механизмов регуляции рынков труда эта 

модель не действует. Планы по управлению системой расселения населения в 

пределах страны, региона, субъекта федерации в настоящее время 

реализуемы в очень ограниченном объеме.  

До сих пор крайне слабо учитывается регулирование статуса 

внутренних мигрантов, тогда как внутренняя миграция по численности 

превышает внешнюю. В данном случае особенно важна координация 

политических мер органов государственной власти, местного 

самоуправления, неправительственных организаций. Миграционная 

политика в регионах России не должна сводиться к учету и контролю 

органами паспортно-визовой службы, она проявляется также в 

информационной политике, в формировании установок толерантности, 

интеграции ориентиров политической культуры, высокого уровня 

правосознания как в принимающем сообществе, так и среди мигрантов [70].  

Гарантом обеспечения качественного управления миграционными 

процессами является реализация региональной миграционной политики. 

Местный уровень должен конкретизировать методы, способы и механизмы 
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достижения целей, определенных в рамках федеральной и региональной 

миграционной политики, учитывая специфику экономических, социальных, 

демографических, этнокультурных, религиозных и других территориальных 

отличий. «Региональная миграционная политика представляет собой 

согласованную деятельность местных, региональных и федеральных 

субъектов, а также различных общественных объединений в лице 

профсоюзов, органов местного самоуправления, фондов, религиозных 

объединений, ассоциаций и обществ, занимающихся решением социальных 

проблем» [26].  

Управление пространственной мобильностью населения в пределах 

страны на федеральном уровне осуществляется посредством поддержки 

муниципальных образований и регионов, осуществляющих меры по приему 

и адаптации мигрантов. На региональном уровне миграционная политика 

сводится к единичным практическим мероприятиям без необходимого 

научного обоснования. «Для привлечения человеческих ресурсов в регион 

необходимо проводить политику повышения миграционной 

привлекательности территории, что положительно отразится на процессе 

сглаживания пространственной поляризации» [54].  

Актуальной является проблема регионального управления маятниковой 

трудовой миграцией. В настоящее время постоянный мониторинг 

маятниковой трудовой миграции в масштабе региона не ведется из-за 

отсутствия подходящих отработанных методик. «Прямые измерения 

слишком дороги, при этом надежность полученных результатов не 

гарантирована. Косвенные методы являются грубыми интегральными 

оценками, не позволяющими выявить сущность происходящих процессов. 

Поэтому разработка относительно простых и доступных методик 

мониторинга маятниковой миграции является актуальной задачей сбора 

информации для регионального управления» [100].  

Важнейшей целью государственного регулирования внутренних 

миграционных перемещений считается обеспечение равномерного 
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регионального экономического развития, устранение региональной 

экономической асимметрии. «Это означает, что уровень и условия жизни в 

отдельных регионах не должны резко отличаться друг от друга для того, 

чтобы не происходил процесс резкого перелива и концентрации населения из 

одних регионов в другие, не создавался опасный уровень социальной 

напряженности в наиболее благоприятных регионах. Рациональное 

размещение населения за счет внутреннего его перераспределения 

сглаживает региональные противоречия, устраняет внутреннюю социально-

экономическую напряженность» [91].  

Рациональное размещение населения способствует эффективному 

функционированию экономики, сглаживает региональные противоречия, 

устраняет внутреннюю социально-экономическую напряженность. Любое 

цивилизованное государство следит за тем, чтобы не происходила 

чрезмерная концентрация населения и экономики в одних регионах и 

запустение в других. Размещение населения или его перераспределение 

осуществляется в форме внутренних переселений [71].  

В 2012 г. Президентом Российской Федерации утверждена Концепция 

государственной миграционной политики до 2025 года, благодаря чему 

миграционная политика государства стала более эффективной и отвечающей 

реалиям времени. Концепция состоит из нескольких этапов, а именно: 

разработки новой нормативной базы и корректировки уже имеющейся, 

реализации принятых законов на практике, отслеживании того, насколько 

эффективна проводимая в этом вопросе политика. Концепция 

разрабатывалась с учетом опыта, наработанного ранее существовавшей 

Федеральной миграционной службой, функции которой теперь перешли к 

органам Министерства внутренних дел. Учитывая, что миграционное право, 

реагируя на вызовы времени, постоянно меняется, Концепция в ходе ее 

реализации также может претерпевать необходимые изменения.  

Предусмотрено, что путем реализации Концепции до 2025 года следует 

достичь следующих целей:  



34 
 

 

 «решить проблему заселения отдельных регионов РФ;  

 обеспечить квалифицированными кадрами наиболее важные 

государственные предприятия;  

 обеспечить условия для создания нормальных отношений между 

коренным населением и мигрантами;  

 сбалансировать рынок труда РФ» [50]. 

Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации включает в себя следующие задачи:  

а) «создание условий и стимулов для переселения в Российскую 

Федерацию на постоянное место жительства соотечественников, 

проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных 

граждан;  

б) разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и 

использования иностранной рабочей силы;  

в) содействие развитию внутренней миграции;  

г) содействие образовательной миграции и поддержка академической 

мобильности;  

д) выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных 

мигрантов;  

е) содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию 

конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим 

сообществом;  

ж) противодействие незаконной миграции» [50].  

Наиболее эффективно в настоящее время реализуется программа по 

переселению в Россию наших соотечественников, в силу различных 

обстоятельств оказавшихся за кордоном. На начальном этапе данная 

программа, принятая в 2006 году, была рассчитана до 2012 года, однако 

после того как она доказала свою эффективность, высшими органами 

государственной власти было принято решение сделать ее бессрочной.  
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Указанная программа предусматривает, что любой из наших 

соотечественников, проживающий за границей, может подать необходимый 

минимум документов и получить разрешение на въезд в нашу страну. При 

этом понятие соотечественник трактуется достаточно широко: сюда входят 

как те граждане, которые в свое время проживали на территории СССР, так и 

те, кто имеет в роду предков с российскими корнями [72].  

Несмотря на существующие объективные трудности государство не 

оставляет попытки создания на правовой основе механизма, который бы 

вносил коррективы в миграционные процессы и пытается учесть как можно 

больше факторов при принятии нормативных правовых актов. Данные 

законодательные инициативы позволяют если не управлять миграционными 

процессами напрямую, то создавать определенные социально-экономические 

условия, которые опосредованно влияют на распределение трудовых 

ресурсов. Одним из таких нормативных актов стало Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 663-р «О плане 

мероприятий по повышению мобильности граждан РФ на 2014-2018 гг.» [3]. 

Данное распоряжение утверждает ряд мероприятий, последовательная 

реализация которых позволит значительно повысить мобильность граждан 

Российской Федерации к 2018 году.  

В Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года предусмотрено содействие внутренней 

миграции населения. В области содействия развитию внутренней миграции 

граждан Российской Федерации предусмотрено:  

 «упрощение процедур регистрационного учета граждан 

Российской Федерации в целях снятия административных барьеров, 

препятствующих изменению места пребывания или жительства;  

 обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и 

иным видам услуг по месту фактического проживания;  

 информирование населения о возможностях трудоустройства при 

переезде в другую местность;  
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 развитие разных форм временной пространственной мобильности 

с целью осуществления трудовой деятельности, в том числе распространение 

вахтового метода ведения работ, гибких форм занятости и гибкого графика 

работы;  

 поддержка образовательной (учебной) миграции российских 

граждан, в том числе в целях получения образования и повышения 

квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда;  

 содействие местной внутренней миграции, прежде всего между 

региональными центрами, малыми городами и сельскими поселениями;  

 создание инфраструктуры для проживания внутренних трудовых 

и учебных мигрантов на основе государственно-частного партнерства;  

 поддержка регионов и территорий, проводящих активные меры 

по привлечению внутренних мигрантов, в том числе в рамках федеральных 

программ;  

 развитие дешевых сегментов рынка арендного жилья;  

 развитие взаимодействия государственных центров занятости с 

частными агентствами по вопросам трудоустройства граждан Российской 

Федерации вне территории их постоянного проживания;  

 совершенствование федерального и региональных банков 

вакансий, региональных и межрегиональных систем обмена информацией о 

возможностях трудоустройства с целью повышения информированности 

граждан о возможностях и условиях трудоустройства;  

 создание фондов по реализации мер стимулирования переселения 

граждан на работу в другие регионы, в том числе регионы Дальнего Востока;  

 повышение инвестиционной привлекательности регионов 

Дальнего Востока, Сибири, приграничных и стратегически важных 

территорий с целью создания необходимой для переселения социальной и 

транспортной инфраструктуры, а также снижение транспортной 

оторванности от регионов Центральной России;  
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 развитие транспортной инфраструктуры, внутренних и 

межрегиональных пассажирских перевозок;  

 субсидирование пассажирских авиаперевозок между регионами 

восточной и западной частей страны» [50].  

Несмотря на то что, внутренней миграции в Концепции отводится 

определенное место, в опубликованных предварительных результатах ее 

реализации нет данных об интересующем нас виде миграции, что еще раз 

подтверждает низкий интерес к процессам внутренней миграции, в частности 

внутрикраевой.  

К основным проблемам в регулировании внутрикраевой миграции 

можно отнести, прежде всего, финансовую лимитированность регионального 

и местных бюджетов, поскольку программы по содействию переселению 

граждан внутри края требуют финансирования реализации этих мер. Вместе 

с тем, наряду с объективными проблемами, имеются резервы повышения 

эффективности данного направления региональной политики, которые могут 

быть использованы даже в условиях ограниченного бюджета. В частности, 

ввиду отсутствия возможности прямого управления миграционными 

процессами внутри региона целесообразно смягчать возникающие барьеры 

более эффективным информационным взаимодействием на уровне местного 

самоуправления. Одним из возможных путей решения этой задачи может 

стать создание на базе администраций муниципальных образований региона 

информационного портала по примеру портала «Работа в России». «Если 

последний по различным причинам недостаточно используется населением 

отдаленных районов, то в случае ограниченных ресурсов вполне уместно 

было бы задействовать площадки муниципальных образований для обмена 

данными о вакансиях между сельскими поселениями» [85].  

Исторически сложившееся отставание села по качеству жизни 

населения и невозможность скорого создания в сельской местности 

сравнимых с городскими условий для удовлетворения ряда социальных 

потребностей (образовательных, досуговых, медицинских, культурных и так 
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далее) определяет необходимость социальной компенсации негативных черт 

сельского образа деятельности и мер по стимулированию проживания 

молодежи в сельской местности. Ряд социально-экономических программ, 

национальных проектов пока не принесли ожидаемых результатов. Хотя, 

конечно, необходимо отметить некоторые положительные тенденции. В 

сложившейся ситуации приоритетным направлением развития сельских 

территорий края должны стать социальная защита сельской молодежи, 

жителей села, механизмы закрепления населения на территориях сел.  

Миграционная ситуация, сложившаяся в современных условиях 

наводит на мысль о необходимости переосмысления функций регулирования 

миграции, разработки целевых программ ее реализации, комплексного 

информационного и организационно-управленческого обеспечения. Особое 

значение приобретают реорганизация управления в сторону уменьшения 

бюрократизма, сокращение властной дистанции, создание условий для 

увеличения мобильности управления, своевременное реагирование на 

изменившиеся условия внешней и внутренней среды.  

Все нормативно-правовые документы, программы, управленческие 

меры, представленные выше, направлены на стабилизацию неравномерно 

развивающегося за счет миграционных процессов рынка труда, более 

эффективному его управлению. Тем не менее, остается еще немало 

нерешенных проблем как на региональном, так и на муниципальном уровне. 

Одной из основных задач становится воспроизводство кадров для 

территорий регионов с учетом их специфики и приоритетных направлений 

социально-экономического развития, а также замещение миграционных 

потерь молодых специалистов.  

«Успешное регулирование миграционных процессов возможно при 

условии комплексного использования соответствующих ресурсов – 

институционального, нормативного, информационного, научно-

методического, кадрового. В этой связи целесообразно создание научного 

сообщества, координирующего исследовательскую и научную деятельность 
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по проблемам миграции. Его деятельность может быть направлена на 

развитие фундаментальных научных исследований, касающихся социально-

экономических, юридических, психологических основ регулирования 

миграционных процессов; проведение мониторинга и научного 

прогнозирования миграционной ситуации» [33].  

Механизм регулирования миграционных процессов может успешно 

работать при условии формирования и функционирования на базе 

муниципальной миграционной службы структуры, призванной, в 

соответствии с законодательной нормой, координировать деятельность и 

участие всех субъектов миграционных процессов на территории 

муниципального образования. Например, это может быть городская 

комиссия по миграционным вопросам. Важным условием ее успешной 

деятельности является объединение усилий и скоординированных действий 

всех имеющих к миграции отношение государственных, муниципальных, 

неправительственных, научных, общественных организаций (в том числе и 

диаспор).  

В настоящее время в большинстве регионов постоянную, 

целенаправленную работу в этой сфере ведут преимущественно 

территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости. 

Подавляющее большинство других подразделений региональной власти к 

вопросам обеспечения занятости обращаются лишь эпизодически, хотя их 

деятельность непосредственно влияет на рынок труда через формирование 

спроса на труд в отраслях социальной сферы, бюджетные капвложения, 

защиту региональных и локальных рынков, поддержку собственного 

товаропроизводителя, подготовку и переподготовку кадров и др. Вместе с 

тем оценка этой деятельности с позиций занятости чаще всего не проводится. 

В современных региональных программах занятости сосредоточены в 

основном мероприятия, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета. За пределами этих программ остаются многочисленные 

мероприятия, для которых содействие занятости является одной из задач и 
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которые разрабатываются в соответствии с планами и схемами социально-

экономического развития страны, территорий, отраслей, предприятий; 

инвестиционными, образовательными и другими программами [79].  

В настоящее время становится важным понимание миграционной 

политики как составной части  политики государства  с использованием как 

имеющихся административно-ограничительных, так и стимулирующих мер. 

«Важнейшим инструментом реализации миграционной политики в 

миграционной сфере могут стать комплексные целевые программы, 

ориентированные на защиту интересов личности, общества и государства» 

[95].  

Концепции государственной миграционной политики и 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. 

признают дифференцированную миграционную политику одной из 

стратегически важных задач органов власти. Вместе с тем политическая 

практика доказывает несогласованность принципов и направлений 

миграционного регулирования на уровне регионов. Требуется программно-

целевой подход к совершенствованию миграционной политики регионов.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что сложилось множество 

подходов к пониманию управления внутрикраевой миграцией трудовых 

ресурсов. Под управлением внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов 

понимается система социально-экономических ориентиров (принципов) и 

вытекающих из них целей, задач и направлений развития внутрикраевых 

миграционных процессов. Часть исследователей процесс управления 

характеризуют через термин регулирование. В нашем исследовании 

управление внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов будет 

рассматриваться как совокупность приемов и методов, направленных на 

урегулирование и стабилизацию миграционных процессов, важнейшим 

инструментом которого является программно-целевой метод. Характеризуя 

процесс управления внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов, 

необходимо отметить, что он является сложным и труднорегулируемым 
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процессом. Существует ряд проблем в данной сфере. К их числу относятся: 

слабое осознание важности и значимости миграционной политики на уровне 

регионов и входящих в их состав муниципальных образований, невысокая 

эффективность управленческих решений, недостаточно эффективная 

реализация комплекса мер, направленных на регулирование внутрикраевой 

миграции трудовых ресурсов.  

 

1.3. Программно-целевые методы как инструмент 

перераспределения трудовых ресурсов  

В настоящее время программно-целевой подход к управлению является 

важным инструментом социально-экономического развития страны в целом, 

и ее регионов в частности. Проблемы разработки и реализации целевых 

программ приобретают существенное значение в современных условиях 

развития экономики.  

Решение проблем разработки и реализации целевых программ, 

совершенствование подхода применения программно-целевого метода 

становится все актуальнее. Федеральные целевые программы являются 

важным инструментом эффективного использования средств федерального 

бюджета, который позволяет обеспечить максимальную концентрацию 

ресурсов на ключевых направлениях роста национальной экономики и в ее 

конкурентоспособных отраслях, в том числе с высоким инновационным 

потенциалом [49].  

Используя данный метод, органы государственной власти способны 

наиболее рационально осуществлять управление социально-экономическими 

процессами, в силу чего происходит повышение эффективности процесса 

управления.  

В практике территориального управления в России наконец-то 

осознана важность прогнозирования, стратегического планирования и 

целевого программирования на разных уровнях: государственном, 

региональном, межрегиональном и муниципальном. В последние годы 
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разработано множество целевых программ социально-экономического 

развития регионов. Опыт применения программно-целевого метода в мире и 

в нашей стране показывает, что целевые программы могут быть эффек-

тивным инструментом реализации государственной и региональной 

политики. Однако сам механизм формирования и реализации таких программ 

пока несовершенен. «При переходе к социально-экономическому развитию 

на основе многолетних планов именно федеральные целевые программы 

(далее – ФЦП), утверждаемые Правительством Российской Федерации, 

позволяют обеспечить комплексное и системное решение среднесрочных и 

долгосрочных проблем экономической и социальной политики страны и ее 

регионов, прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, путей 

достижения результатов» [94].  

Одним из первых законов, определявших методологию разработки и 

реализации ФЦП, был Федеральный закон РФ № 60-ФЗ «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд» от 13 декабря 1995 г. 

[2]. И только после принятия этого закона было принято постановление 

правительства, которым утверждался порядок разработки и реализации ФЦП.  

С 2000 г. в работу федеральных органов исполнительной власти были 

внедрены практики создания документов среднесрочного и долгосрочного 

планирования. «За период с 1995 по 2004 г. федеральными органами 

исполнительной власти принято не менее 248 документов, содержащих 

нормативные положения стратегического характера» [101], принимаются 

программы социально-экономического развития РФ на среднесрочную 

перспективу, внедряется программно-целевое управление и бюджетное 

финансирование. В 2004 г. началась разработка проекта федерального закона 

«О государственном стратегическом планировании», который должен был 

создать понятийный аппарат, процессуальные схемы, закрепить роли и 

функции различных органов власти в процессе стратегического управления. 

В 2007 г. началось принятие среднесрочных бюджетных планов. «В 2008 г. 

впервые был принят первый постсоветский официальный стратегический 
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документ – Концепция долгосрочного развития России до 2020 г. (КДР), 

обновленный в 2011 г. Практика работы с программно-стратегическими 

документами распространились на региональный и локальный уровень» 

[101].  

Сегодня стратегия и прогноз социально-экономического развития 

разрабатывается на основе Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» [1]. 

В 2010 г. в России на федеральном уровне был утвержден порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ, 

методические указания по их разработке и реализации (которые были 

актуализированы в 2012 г., а также перечень государственных программ. 

Принятые меры способствовали формированию большого количества 

программ на всех уровнях управления: федеральном, региональном, 

муниципальном [104]. Сегодня практически во всех отраслях и сферах 

управления регионом применяется программно-целевой подход.  

После принятия закона «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития РФ», а также «Порядка 

разработки и реализации Федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 

РФ», ускоренными темпами начался рост числа федеральных и, 

соответственно, региональных целевых программ. Необходимо отметить, что 

возросшее количество программ по большей части носило бессистемный 

характер, зачастую дублируя друг друга, по сути. Рост их количества 

отрицательно сказался и на качестве исполнения каждой из этих программ, и 

на их финансировании. При этом игнорирование экономических условий 

привело к низкой эффективности государственных программ [73].  

Несмотря на широкое распространение и постоянное 

совершенствование методов программно-целевого управления, их 

использование зачастую носит формальный, не соответствующий 

предназначению характер, не позволяет достичь обозначенных результатов.  
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«Программно-целевое планирование – один из видов планирования и 

управления, в основе которого лежит ориентация деятельности на 

достижение поставленных целей. В общем случае программно-целевые 

методы планирования и управления – это методы, при которых цели плана 

увязываются с ресурсами при помощи программ» [55].  

Основными компонентами программно-целевого метода являются 

комплекс мероприятий, направленных на решение поставленной задачи; 

организационная система управления программой; система 

распределения/стимулирования привлечения ресурсов; система контроля 

реализации программы и оценки ее эффективности; законодательная и 

нормативная базы программы.  

«Важной задачей программного управления является то, что решаемые 

при помощи данного метода задачи не могут быть решены при 

использовании стандартных «рутинных» управленческих процедур органов 

власти, муниципального управления и коммерческих структур, а также в 

рамках действий исключительно одной из сторон процесса. Следовательно, 

одним из основных признаков программно-целевого подхода является его 

комплексность и наличие соответствующих организационных форм 

реализации программ» [66].  

Зачастую программно-целевой подход применяется для решения задач 

социально-экономического развития. К их числу относят:  

1) «выравнивание уровня социально-экономического развития 

регионов;  

2) повышение равномерности распределения производительных сил;  

3) создание новых капиталоемких отраслей промышленности, 

имеющих стратегическую значимость для государства;  

4) создание кластеров, особых экономических зон, территориально-

производственных комплексов;  

5) эффективная организация бюджетной системы;  

6) повышение уровня научно-технического развития;  
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7) создание и капитальная реконструкция инженерной и транспортной 

инфраструктуры;  

8) воспроизводство ресурсов с длительным инвестиционным 

циклом»[53, 47, 86].  

В настоящее время программно-целевой метод служит важнейшим 

инструментом осуществления государственной социальной и экономической 

политики развития страны и ее отдельных регионов.  

За последние годы руководство Российской Федерации предприняло 

ряд шагов по созданию системы целевых программ, которые должны 

исполняться как на федеральном, так и на региональных уровнях.  

В настоящее время в России действуют четыре приоритетных 

национальных проекта: «Жилье», «Образование», «Здравоохранение», 

«Развитие АПК». От нормального функционирования данных сфер зависит 

социально-экономическое развитие общества, демографическая обстановка в 

стране.  

По состоянию на 2017 год, кроме приоритетных национальных 

проектов, реализуется 33 Федеральные целевые программы (в 2011 г. их 

было более 50), которые подразделяются на 8 основных разделов:  

1. Развитие высоких технологий. 

2. Жилье. 

3. Транспортная инфраструктура. 

4. Развитие села. 

5. Социальная инфраструктура. 

6. Безопасность. 

7. Развитие регионов. 

8. Развитие государственных институтов. 

«Программа – это комплекс локализованных во времени и 

пространстве конкретных непротиворечивых мер, ориентированных на 

достижение качественно и количественно определенных показателей 

регионального развития» [67].  
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Исследователи А.И. Жуковский, С.В. Васильев под целевой 

комплексной программой понимают увязанный по ресурсам, исполнителям и 

срокам осуществления комплекс социально-экономических, 

производственных, научно-технических, организационно-хозяйственных и 

других заданий и мероприятий, направленных на решение важной 

народнохозяйственной проблемы наиболее эффективными способами и в 

установленные сроки [37]. 

«Целевые программы как конечный результат программно-целевого 

метода планирования позволяют повысить надежность и обоснованность 

планов, обеспечить их максимальную направленность на достижение 

стратегических целей развития – повышение благосостояния населения» [87]. 

Целевые программы являются ключевым средством реализации 

государственной политики, воздействия на производственные, 

экономические и социальные процессы в пределах полномочий органов 

власти федерального, регионального и местного уровней. Целевые 

программы являются средством управления и регулирования стратегиями 

социального, научно-технического и экономического развития, способом 

аккумулирования ресурсов для решения неотложных, первоочередных 

проблем.  

По мнению С.В. Васильева, программно-целевой подход состоит в 

отборе приоритетных целей экономического, социального, научно-

технического развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по их 

достижению в заданные сроки с максимальной эффективностью при 

требуемом обеспечении ресурсами. Данный подход включает разработку 

программ с учетом стратегических целей, определение путей, средств и 

организационных мероприятий по их достижению. 

Исходя из данного подхода, в рамках нашего исследования мы можем 

рассматривать программы как важную форму решения проблем 

занятости населения и перераспределения трудовых ресурсов, которые 

включают законченный комплекс мероприятий, имеющих четко 
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определенные как по содержанию, так и по времени конечные результаты. 

При этом существенно то, что указанный комплекс мероприятий требует 

привлечения значительных ресурсов и осуществляется совокупностью 

взаимодействующих между собой организаций, занимающихся 

трудоустройством населения (отраслевых, территориальных, 

ведомственных). Программы четко выделяют во времени и по содержанию 

определенные работы, необходимые для достижения установленных целей.  

Преимущества программно-целевого метода заключаются в 

следующем:  

1. «социально-экономические программы являются своего рода 

катализаторами, которые направляют деятельность региональных органов 

власти на соответствующей территории; 

2. социально-экономические программы планируются и 

утверждаются на определенный срок, и таким образом, гарантируют 

определенную стабильность хозяйствующим субъектам; 

3. программно-целевой метод объединяет знания и возможности 

местных властей и наделяет их статусом самостоятельности; 

4. при использовании программно-целевого метода осуществляется 

мониторинг проделанной работы, что способствует повышению 

эффективности управленческой деятельности, контроля за исполнением 

социально-экономических программ; 

5. данный метод направлен на решение комплексных задач».  

«Программно-целевой метод является способом создания и 

распространения эффективных механизмов регионального развития. Когда 

во многих регионах применяется схожий широкий программный механизм, 

есть вероятность, что успешные инновации в социально-экономическом 

развитии, появляющиеся в одном регионе, могут сравнительно быстро 

перениматься другими регионами» [90].  

Программа социально-экономического развития – целевая программа, 

направленная на достижение стратегических целей и приоритетов социально-
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экономического развития регионов [35]. Регулирование регионального 

развития страны является одной из важнейших функций современного 

государства. Путем осуществления целенаправленной и последовательной 

региональной политики государство стремится повысить уровень социально-

экономического развития территории, сгладить дифференциацию регионов 

по основным социально-экономическим показателям, обеспечить хороший 

инвестиционный климат в регионе и т.д. Этого можно достичь с помощью 

целевых программ.  

«Региональные целевые программы – это комплекс мероприятий и 

проектов, направленных на достижение целей и конкретных задач 

экономического, социального или экологического характера, требующих 

согласованных действий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и хозяйствующих субъектов и финансируемых полностью 

или частично из областного бюджета» [56].  

Региональные программы в отличие от федеральных целевых программ 

разрабатываются и реализуются субъектами Российской Федерации, которые 

сами определяют цели и задачи таких программ, порядок их разработки и 

механизм реализации. Разработка региональных программ – это 

целенаправленный и последовательный процесс аккумулирования всех 

возможностей регионов на различных уровнях. Региональные программы 

обладают строгой целевой направленностью и по сравнению с федеральными 

государственными программами относительно небольшими объемами работ 

и ресурсных затрат, адресностью, ограничением временных интервалов и 

связываются с общегосударственной концепцией регионального развития и 

региональной политикой страны [27].  

Исследователи А.И. Жуковский, С.В. Васильев, Д.С. Штрейс 

классифицируют региональные целевые программы по таким признакам как 

уровень значимости или государственный статус, территориальная 

принадлежность, функциональная ориентация, содержание решаемых 
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проблем, отраслевая локализация, характер возникновения проблемы, срок 

реализации программ и т.д. [38]. 

Основной целью региональной программы является эффективное 

использование и развитие в рыночных условиях природного, 

производственного, трудового и интеллектуального потенциала региона, 

преимуществ его участия в национальном и международном разделении 

труда и повышение на этой основе уровня жизни населения региона.  

В работе с региональными программами выделяются следующие этапы 

[89]: 

1) стадия разработки (определение проблем и постановка целей, 

объяснение применения программно-целевого подхода, разработка 

комплекса мероприятий и системы применения ресурсов и, наконец, 

согласование программы с заинтересованными лицами); 

2) оценка потенциала (оценка социально-экономического потенциала 

реализации программы, разработка критериев оценки программ и выбор 

программы).  

В стадию оценки потенциала входят [42]: 

 определение ресурсных возможностей региона и сопоставление 

их с потребностями для решения проблем;  

 предварительная ресурсная оценка каждой из предлагаемых к 

решению проблем (потребность в финансовых, материальных, земельных, 

трудовых, информационных и временных ресурсах);  

 расчет полезной результативности решения каждой из проблем, 

конкретизация конечных результатов;  

 ранжирование проблем для выбора проблем по значимости и 

приоритетности;  

 принятие решения о разработке конкретных программ.  

3) инициация (эта стадия включает принятие необходимых 

законодательных актов и создание управляющего органа программы). На 
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данной стадии происходит определение управляющего органа программы, 

ответственного за формирование и реализацию программы.  

Непосредственно на местах управление региональными программами 

социально-экономического развития осуществляют исполнительные органы 

власти территорий. Основные их функции заключаются в принятии к 

исполнению новых программ, координация их с основными направлениями и 

приоритетами правительственной политики Российской Федерации, 

подготовка концепции развития региона, распределение бюджетных 

ассигнований между программными и непрограммными потребностями, 

принятие программ к исполнению, внесение изменений в действующие 

программы и т.д. [42].  

В качестве источников финансирования региональных программ 

социально-экономического развития могут быть использованы [38]: средства 

федерального бюджета; средства бюджета субъекта Российской Федерации, а 

также бюджетов муниципальных образований, в него входящих; 

собственные источники финансирования заявителя проекта (в качестве 

данного источника могут выступать нераспределенная прибыль, 

амортизация); другие внебюджетные источники финансирования.  

Программы социально-экономического развитая региона играют 

колоссальную роль в достижении целей региональной политики. Они 

способствуют укреплению экономических связей, территориальной 

целостности, становлению и развитию региональных рынков, 

институциональной и рыночной инфраструктуры, обеспечению занятости 

населения, повышению его жизненного уровня.  

Программно-целевой метод призван органически встраиваться в 

общую структуру и систему управления региональной системой в качестве 

инновационного инструмента. Проблемная ориентация и достижение 

конкретной цели – вот главные специфические особенности целевой 

программы. В силу данных особенностей использование программно-

целевого подхода в управлении региональным развитием должно быть 
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сосредоточено на решении приоритетных региональных проблем, в первую 

очередь таких, как рациональное использование производственного и 

трудового потенциала, повышение уровня и качества жизни [92].  

Практика регионального планирования много взяла из прежних 

методов административного управления. Целевые программы зачастую 

формируются подобно планам как совокупность директивных адресных 

заданий, финансируемых из плановых источников. В России продолжается 

процесс становления и совершенствования механизма регионального 

управления, составная часть которого – разработка региональных плановых 

документов.  

«Учет особенностей потенциала региона – одно из необходимых 

условий целесообразности и выполнимости программы. На сегодняшний 

день государственные целевые программы спускаются «сверху», а регионы, в 

надежде на средства из федерального бюджета, притягивают «за уши» свои 

проблемы к уже обозначенным на федеральном уровне» [73].  

В условиях рыночной экономики программно-целевой метод 

управления становится наряду с прогнозированием социально-

экономического развития страны и ее регионов одним из основных 

инструментов осуществления государственной региональной экономической 

и социальной политики.  

Таким образом, программно-целевой подход к регулированию 

занятости населения и перераспределению трудовых ресурсов имеет 

преимущества в теоретико-методическом и практическом плане по 

сравнению с методами традиционного регулирования занятости населения. 

Программно-целевой подход, воплощаемый в целевых программах, это 

эффективный и проверенный на практике механизм решения наиболее 

актуальных вопросов обеспечения стабилизации и дальнейшего развития 

территорий.  

Современный этап развития российского общества формирует 

качественно новый рынок труда, функционирование которого в разных 
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регионах имеет свои специфические черты, обусловленные не только 

социально-экономическими, но и национально-культурными факторами. 

Региональная дифференциация предопределяет специфику возникающих 

региональных проблем и инструментов их решения. В зависимости от уровня 

развития той или иной территориальной единицы может потребоваться 

различное сочетание социальных и экономических регуляторов и 

административных рычагов управления занятостью населения. В связи с 

этим особенно актуальным становится программно-целевой подход к 

перераспределению трудовых ресурсов.  

Поскольку исследуемая нами проблема на данном этапе является 

особенно острой, прежде всего, в региональном плане, и ряд факторов 

существенно ограничивает территориальную мобильность населения, вторая 

глава нашей работы посвящена определению особенностей реализации 

региональных социально-экономических программ в управлении 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в Алтайском крае.  
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Глава II. Особенности реализации региональных социально-

экономических программ Алтайского края в управлении внутрикраевой 

миграцией трудовых ресурсов  

2.1. Методические и организационные основы исследования 

региональных социально-экономических программ как элемента 

управления внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в Алтайском 

крае  

Исследуя социально-экономические программы, направленные на 

управление внутрикраевой миграцией, необходимо учитывать характер связи 

между миграцией и показателями социально-экономического развития 

муниципальных образований Алтайского края.  

В рамках реализации исследования предполагается определить роль 

социально-экономических программ в управлении внутрикраевыми 

миграционными процессами в Алтайском крае и рассмотреть, как 

миграционные потоки влияют на социально-экономическое развитие 

муниципальных образований (территорий) Алтайского края.  

Обоснование методов сбора информации.  

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе нами 

был проведен анализ документов, эмпирическую базу которого составили 

нормативно-правовые акты, прямо или косвенно касающиеся регулирования 

миграционных процессов, а также социально-экономические программы 

Алтайского края, планы мероприятий, проекты документов в области 

миграции. Среди нормативно-правовых актов присутствуют различные по 

юридической силе и по субъекту правотворчества акты. Это Федеральные 

законы, Законы Алтайского края, Уставы муниципальных образований, 

Постановления Правительства РФ, Постановления Правительства 

Алтайского края, распоряжения Правительства РФ, Указы Президента РФ, 

Указ Губернатора Алтайского края. К документам не нормативно-правового 

характера можно отнести стратегии развития, концепции долгосрочного 
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развития, федеральные целевые программы, государственные программы 

Алтайского края, ведомственные программы Алтайского края.  

На данном первом этапе исследования нами были выделены пять 

тематических блоков, в которые вошли те или иные нормы права, 

программы, комплексы мер.  

В рамках первого блока нами были проанализированы 

Стратегии/Концепции социально-экономического развития всех 

муниципальных образований Алтайского края ( Приложение 1).  

Актуальность данного блока определяется тем, что социально-

экономическое развитие территории во многом зависит от внутрикраевого 

перераспределения населения, от перераспределения трудовых ресурсов. С 

помощью данного блока мы можем выявить характер взаимосвязи между 

миграционными процессами и социально-экономическим развитием 

территорий региона. В ходе анализа социально-экономических программ 

развития территорий Алтайского края нами рассмотрены именно те меры, 

которые направлены на регулирование процессов внутрикраевой миграции.  

Второй блок документов направлен на характеристику отраслевых 

программ. В блок «Отраслевые программы» вошли документы из области 

здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса и занятости 

населения. Данные программы регулируют непосредственно отдельные 

сферы жизнедеятельности человека. Отраслевые программы, входящие во 

второй блок, способствуют привлечению молодых специалистов в сельскую 

местность края, направлены на оказание необходимых мер поддержки и 

помощи населению края.  

Если говорить конкретно о программах, комплексах мер в рамках 

каждой из названных отраслей, то можем отметить, что к программам в 

сфере здравоохранения относятся программы «Земский доктор», «Сельский 

фельдшер». Порядок реализации программы «Земский доктор» в Алтайском 

крае утвержден постановлением Администрации Алтайского края от 

06.04.2016 № 111 «Об осуществлении в 2016 году единовременных 
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компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников в 

сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках 

городского типа» [6]. Указ Губернатора Алтайского края от 12.08.2014 №122 

«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат фельдшерам 

в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014 году на работу в фельдшерско-

акушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах 

Алтайского края» [9]. Постановление Администрации Алтайского края от 

15.06.2011 №313 «О введении профессиональных доплат наиболее 

востребованным категориям специалистам в сфере здравоохранения».  

Сфера образования представлена следующими программами и 

комплексами мер, утвержденными соответствующими правовыми 

документами:  Постановление Администрации Алтайского края от 19.03.2014 

№120 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам, проживающим 

в сельской местности Алтайского края, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам, социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья» [5]; Постановление Администрации Алтайского края 

от 17.05.2012 №255 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Льготная ипотека для молодых учителей» на 2012-2015 гг.»; Постановление 

Администрации Алтайского края от 30.08.2012 №456 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий молодым учителям – участникам 

программы «Льготная ипотека для молодых учителей» на 2012-2015 гг.». В 

рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 

гг. реализуются подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Алтайском крае» на 2015-2020 гг. и «Льготная ипотека для молодых 

учителей в Алтайском крае» на 2015-2020 гг.  

Существует краевой закон от 03 ноября 2005 года № 88-ЗС «О размере, 

условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и 

проживающим в сельской местности и ПГТ». К данной сфере относится и 
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Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 №226 «О 

единовременном пособии педагогическим работникам из числа выпускников 

образовательных организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций, приступившим к работе по специальности в 

муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях, 

филиалах общеобразовательных организаций и общеобразовательных 

организациях с численностью обучающихся не более 200 человек, 

расположенных в сельской местности, рабочих поселках Алтайского края» 

[4].  

В сфере развития агропромышленного комплекса в Алтайском крае 

реализуется ряд программных документов. Все виды и направления в сфере 

поддержки агропромышленного комплекса Алтайского края условно мы 

разделили на 3 группы: 1) государственные программы Алтайского края, 2) 

ведомственные целевые программы Алтайского края, 3) меры 

государственной поддержки посредством предоставления субсидий. К 

первой группе относятся программы «Развитие сельского хозяйства 

Алтайского края» на 2013-2020 гг., Государственная программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 гг.  

Во вторую группу вошли программы: «Развитие производства и 

переработки льна в Алтайском крае» на 2016-2018 гг., «Развитие мясного 

скотоводства в Алтайском крае» на 2016-2018 гг., «Поддержка начинающих 

фермеров в Алтайском крае» на 2016-2018 гг., «Развитие в Алтайском крае 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств» на 2016-2018 гг., «Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Алтайском крае» на 2016-2018 гг. и «Развитие 

молочного скотоводства в Алтайском крае» на период до 2020 г.  

Третья группа – меры государственной поддержки посредством 

предоставления субсидий (Приложение 2).  
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Сфера занятости представлена такими программными документами как 

«Стратегия развития сферы труда и занятости населения Алтайского края» на 

период до 2015 года, Государственная программа Алтайского края 

«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные 

на снижение напряженности на рынке труда Алтайского края» и программа 

«Содействие занятости населения в Алтайском крае» на 2015-2020 гг.  

Третий блок документов представлен программами «Устойчивого 

развития сельских территорий». Данные программы реализуются на всех 

уровнях власти: федеральном, региональном, муниципальном. Для решения 

ряда проблем развития сельской местности на высшем уровне была принята 

сначала федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», а следом 

«Стратегия Устойчивого развития сельских территорий в Российской 

Федерации на период до 2030 года». Нами была проанализирована 

действующая в регионе Государственная программа Алтайского края 

«Устойчивое развитие сельских территорий», а также аналогичные 

программные документы в муниципальных образованиях региона. 

Муниципальный уровень нами рассмотрен на примере двух программ: 

муниципальная программа «Устойчивое развитие поселений Шипуновского 

района» на 2015-2020 годы» и долгосрочная муниципальная целевая 

программа «Устойчивое развитие сельских поселений муниципального 

образования Бурлинский район Алтайского края на 2013-2020 годы».  

Также рассмотрены субсидии в рамках действия ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

К их числу относят:  

 субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов;  

 субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 
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сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог;  

 субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности.  

Четвертый блок документов составляют Концепции и Программы 

демографического развития. На уровне региона – это Концепция 

демографического развития Алтайского края до 2015 года, утвержденная 

Распоряжением Губернатора Алтайского края от 31.07.2015 №54-рг. В 

муниципальных образованиях действуют программы демографического 

развития муниципальных образований края. Муниципальный уровень нами 

рассмотрен на примере муниципальной программы «Демографическое 

развитие Усть-Пристанского района на 2016-2020 годы».  

Пятый блок документов представлен программой «Оказание 

содействия добровольному переселению в Алтайский край 

соотечественников, проживающих за рубежом». Данная программа выделена 

в самостоятельный блок, так как она является государственной программой 

Алтайского края и немного выходит за рамки обозначенной темы 

диссертации. Данная программа направлена на миграцию не внутрикраевую, 

а международную, но ее включение с нашей точки зрения является 

целесообразным, поскольку она оказывает большое влияние на 

миграционные процессы в крае. Регулируемые этой программой процессы 

являются источником пополнения населения края и средством повышения 

кадрового потенциала региона.  

На втором этапе исследования нами был проведен экспертный опрос. 

Выбор этого метода обусловлен необходимостью изучения и анализа мнений 

высококвалифицированных специалистов в определенной области 

деятельности. Метод подразумевает компетентное участие специалистов в 

анализе и решении рассматриваемой проблемы. Преимуществом данного 

метода является относительная простота и применяемость для анализа 
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практически всех проблем, в том числе в условиях неполной, недостаточной 

информации.  

Влияние социально-экономической ситуации на миграцию глубоко и 

всесторонне изучено, представления о детерминированности механического 

движения населения социально-экономическими условиями (доходами, 

уровнем безработицы, несбалансированностью инфраструктуры и т.д.) 

прочно вошли в научную и управленческую практику. В то же время роль 

миграционных процессов (особенно межмуниципальных) в социально-

экономическом развитии изучена в меньшей степени и не всегда корректно 

учитывается при разработке долгосрочных целевых программ, 

инвестиционных проектов, планировании размещения объектов социальной 

инфраструктуры. Анализ характера и устойчивости связей между 

внутрирегиональной миграцией и показателями социально-экономического 

развития имеет большую научную и прикладную значимость.  

Обоснование выборки исследования  

В качестве экспертов в исследовании выступают: 

1. сотрудники органов государственной власти Алтайского края;  

2. представители органов местного самоуправления Алтайского края 

(главы администраций, заместители глав администраций, 

руководители комитетов по экономике, по социальным вопросам);  

3. представители научного сообщества (сотрудники вузов, научно-

исследовательских центров, занимающиеся изучением социально-

экономического развития и миграции);  

4. работодатели (бизнес) – руководители крупных и средних 

коммерческих организаций;  

5. «инфраструктура миграции» – кадровые агентства, сотрудники 

центров занятости, директора школ или их заместители 

Для проведения экспертного опроса были отобраны 15 экспертов. 

Главными критериями отбора экспертов были их компетентность, глубина 
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знания вопросов социально-экономического развития муниципальных 

образований и внутрирегиональной миграции.  

Инструментарий исследования.  

Инструментарий исследования представляет собой бланк экспертного 

интервью, состоящий из трех блоков, отражающих логику исследования. 

Каждый блок в свою очередь состоит из трех вопросов, раскрывающих суть 

блока.  

Первый блок предполагает характеристику роли внутрирегиональной 

миграции в развитии территорий Алтайского края. Он направлен на общую 

характеристику данного вида миграции на территории края, оценку 

состояния освещенности этих вопросов в информационном пространстве, 

воздействия внутрикраевой миграции на экономику муниципальных 

образований региона, риски миграции для муниципальных образований.  

Второй блок предоставляет возможность экспертам оценить 

результативность регулирования внутрикраевой миграции в рамках 

действующих региональных и муниципальных программ. Этот блок 

предполагает анализ эффективности различных программ в управлении 

внутрирегиональной миграцией, оценку влияния различных субъектов на 

миграционные процессы, возможностей органов местного самоуправления в 

регулировании миграционных процессов.  

Третий блок направлен на выявление направлений совершенствования 

регулирования внутрирегиональной миграции в Алтайском крае. В этом 

блоке экспертам предполагается оценить направления внутрикраевой 

миграции, нуждающиеся в дополнительной поддержке, необходимость 

изменения практики поддержки переезжающих специалистов, потенциал 

участия бизнеса и некоммерческого сектора в регулировании миграционных 

процессов.  

Таким образом, выявленные на основе анализа документов и данных 

экспертного опроса модели и механизмы социально-экономического 

развития муниципальных образований посредством управления 
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внутрикраевыми миграционными потоками могут быть использованы при 

разработке и реализации управленческих решений в сфере социально-

экономического развития Алтайского края и его территорий. Предложения и 

рекомендации позволят органам государственной власти и местного 

самоуправления обеспечить соответствие тенденций пространственного 

развития Алтайского края стратегическим задачам государственной и 

региональной политики.  

 

2.2. Анализ особенностей реализации социально-экономических 

программ по вопросам перераспределения трудовых ресурсов в 

Алтайском крае  

В рамках нашего исследования принципиально важным является 

характеристика роли программно-целевого метода как элемента управления 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в Алтайском крае. Для этого 

был проведен анализ социально-экономических программ федерального, 

регионального и муниципального уровней. Так как в работе оценка данных 

программ является критерием эффективности управления внутрикраевой 

миграцией трудовых ресурсов в Алтайском крае, нами рассмотрены 

основные направления данного процесса.  

Однако прежде кратко представим миграционную ситуацию в регионе, 

который отличается высокой долей сельского населения (на 01.01.2017 она 

составляет 43,61%). Основную массу перемещений населения, связанных с 

переездом на постоянное место жительство, в Алтайском крае составляют 

внутрикраевые миграции. В 2016 г. Алтайский край остается в 

общероссийском тренде: миграционная активность в регионе снижается. В 

частности, показатели внутрикраевой миграции в 2016 г. сократились по 

сравнению с 2015 г. на 11,4% [58].  

В настоящее время в Алтайском крае идет активное перераспределение 

трудовых ресурсов посредством сельско-городской миграции молодого 

поколения. Миграция в города имеет четко очерченную возрастную границу: 
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переселяются люди в возрасте от 16 до 30 лет. Данная тенденция является 

положительной для развития городских территорий. В города 

осуществляется приток активных, целеустремленных, инициативных 

молодых людей, которые способствуют развитию и процветанию города, в 

частности региональной столицы. Для сельских территорий края данная 

тенденция является губительной. Алтайские села в настоящее время 

переживают острый демографический кризис. В селах края разрушаются 

объекты социальной инфраструктуры, характерны проблемы безработицы и 

низкой оплаты труда, уровень жизни сельчан находится на низком уровне, 

существует огромный дисбаланс на рынке труда в сельской местности. В 

силу этих и многих других социально-экономических причин, молодежь 

уезжает из села и предпочитает туда не возвращаться [30].  

Регулирование внутрикраевой миграции посредством программ, 

предполагает меры, направленные на привлечение специалистов, улучшение 

уровня жизни населения, перераспределение трудовых ресурсов. Огромная 

роль отводится агропромышленному комплексу, развитию сельских 

территорий, так как именно в сельской местности наблюдается отток 

населения и важная задача данных программ – привлечение жителей в 

сельскую местность края и предотвращение оттока из него.  

Анализ социально-экономических программ по управлению 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов, как отмечалось ранее, 

предполагал выделения пяти основных блоков.  

Первый блок. «Программы социально-экономического развития 

Алтайского края». Основы пространственного развития региона заложены в 

Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 

года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС. На 

основе данного документа действуют программы во всех муниципальных 

образованиях края.  

Программы социально-экономического развития направлены на 

всестороннее и комплексное развитие территории Алтайского края. 
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Анализируя вышеуказанные документы, стоит отметить, что в программах 

социально-экономического развития Алтайского края значительная роль 

отводится мерам по повышению уровня и качества жизни населения, 

регулированию и улучшению демографических процессов, управлению 

миграционными процессами и трудовыми ресурсами.  

В Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 

2025 года проблема управления внутрикраевыми миграционными 

процессами и перераспределением трудовых ресурсов освещена наиболее 

полно. В данном документе предусмотрен раздел «Демографическая и 

миграционная политика», где прописана цель региональной 

демографической политики – «создание условий для стабилизации 

численности населения Алтайского края и его последующего расширенного 

воспроизводства». Это включает в себя меры по снижению миграционного 

оттока населения, особенно молодой и наиболее активной части населения; 

участие региона в программах содействия переселению соотечественников. 

В Стратегии социально-экономического развития Алтайского края 

рассматриваются и проблемы на рынке труда. Предусмотрены 

соответствующие меры для их решения:  

1. обеспечение экономики края трудовыми ресурсами, 

необходимыми для его устойчивого социально-экономического развития;  

2. содействие сохранению и созданию новых рабочих мест, 

отвечающих стандартам социальной ответственности и обеспечивающих 

эффективную занятость граждан;  

3. повышение уровня развития институциональной среды и 

инфраструктуры, эффективности механизма государственного 

регулирования процессов на рынке труда;  

4. обеспечение соблюдения законных прав и государственных 

гарантий граждан в сфере труда и занятости.  

Так как внутрирегиональные миграционные процессы негативным 

образом отражаются на развитии сельских территорий региона, на наш 
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взгляд, необходимо отметить важность мер, предусмотренных в Стратегии 

социально-экономического развития Алтайского края в области 

агропромышленного комплекса.  

На уровне муниципалитетов (районов) реализуются программы и 

концепции, в которых в меньшей степени, по сравнению с региональной 

Стратегией, освещены проблемы регулирования внутрикраевой миграции в 

регионе. Как правило, здесь отражены задачи, направленные на «рост уровня 

и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата 

для деятельности и здорового образа жизни», среди которых предусмотрены 

меры по улучшению демографической ситуации и  развитию рынка труда, 

обеспечению эффективной занятости. Особое внимание в данных 

программах уделяется развитию отрасли сельского хозяйства, что 

объясняется спецификой территории. Среди стратегических задач, 

изложенных в программах муниципальных образований (районов) 

Алтайского края, следует выделить «стимулирование роста доходов и 

обеспечение занятости сельского населения, развитие социальной 

инфраструктуры села» [17].  

В программах социально-экономического развития городских округов 

Алтайского края в отличие от муниципальных образований (районов) в 

основном присутствуют меры, направленные на стабилизацию 

демографических и миграционных процессов. В городских округах 

важнейшая задача – не просто закрепление специалистов, а именно 

высококвалифицированных специалистов. Поэтому в программах городских 

округов предусмотрены меры, направленные на закрепление молодых 

кадров, на создание новых рабочих мест, привлечение на предприятия города 

квалифицированной рабочей силы, устранение диспропорций на рынке 

труда, создание условий для удержания и привлечения перспективной 

молодежи, квалифицированных специалистов [15]. Например, среди 

приоритетных целей социально-экономического развития города Бийска в 

рамках нашего исследования важна задача по содействию закреплению в 
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городе молодых кадров за счет предоставления льготных условий 

приобретения жилья молодым семьям и иных стимулирующих программ.  

Итак, программы социально-экономического развития Алтайского края 

и его муниципальных образований, рассчитанные на комплексное развитие 

региона, предусматривают меры по регулированию внутрикраевых 

миграционных потоков. Часть мер направлена именно на управление 

миграционными потоками, другая часть мер регулируют данные процессы 

опосредованно. Среди них – меры, направленные на повышение уровня 

жизни, повышение занятости, развитие рынка труда и многие другие.  

Второй блок «Отраслевые программы». При регулировании процессов 

внутрикраевой миграции каждая программа отрасли (образование, 

здравоохранение, АПК и сфера занятости) направлена на решение 

определенных специфических задач. В области здравоохранения в 

Алтайском крае реализуются меры поддержки врачей, которые переезжают в 

сельские населенные пункты региона. Программа «Земский доктор», 

направленная на привлечение и закрепление молодых врачей в медицинских 

организациях сельской местности реализуется с 2012 года. За весь период 

действия программы «Земский доктор» в Алтайском крае в сельскую 

местность переехали 840 медицинских работников с получением 

единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн. рублей [12].  

С целью устранения кадрового дефицита в медицинских организациях 

малых городов в 2016 году на территории Алтайского края реализован Указ 

Губернатора Алтайского края от 05.07.2016 № 74 «Об осуществлении в 2016 

году единовременных компенсационных выплат отдельным категориям 

медицинских работников в городах Горняк, Змеиногорск, Камень-на-Оби» 

[10]. Данный указ явился результатом непринятия на федеральном уровне 

инициативы о расширении действия программы «Земский доктор» на малые 

города Алтайского края. Таким образом, органы исполнительной власти 

решили данную проблему на региональном уровне, поддержав 
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трудоустроившихся в малые города Алтайского края врачей посредством 

выделения из краевого бюджета по 1 млн. рублей.  

Программа «Сельский фельдшер» действует в Алтайском крае с 2014 г. 

Это первая в стране подобная региональная программа, которая направлена 

на повышение доступности медицинской помощи на селе, увеличение числа 

медицинских работников. В ходе реализации программы предусмотрена 

единовременная компенсационная выплата в размере 500 тыс. рублей из 

краевого бюджета. Данные выплаты предоставляется фельдшеру в возрасте 

до 35 лет, прибывшему для работы в фельдшерско-акушерские пункты и 

отделения скорой помощи, который обязуется проработать на этом месте в 

течение пяти лет. За период реализации указанной программы было 

трудоустроено 73 фельдшера [9, 11]. 

Рассмотренные программы рассчитаны на привлечение молодых 

специалистов в сельскую местность региона. С целью закрепления молодых 

специалистов в селах и рабочих поселках региона, реализуются меры 

социальной поддержки. К их числу можно отнести, например подпрограмму 

«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы 

(утверждена постановлением Администрации Алтайского края от 31.10.2014 

№ 503). Также сельские медицинские работники для улучшения жилищных 

условий могут воспользоваться государственной программой «Устойчивое 

развитие сельских территорий» на 2012-2020 годы (утверждена 

постановлением Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420). 

На муниципальном уровне тоже предусмотрены определенные меры 

социальной поддержки. В некоторых муниципальных образованиях 

существуют подъемные выплаты при трудоустройстве молодых 

специалистов, предоставляется жилье и компенсация арендной платы за 

съемное жилье медицинским работникам, существуют дополнительные 
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стипендии студентам, обучающимся в медицинских образовательных 

организациях по целевому набору. 

Например, в рамках муниципальной программы «Улучшение 

обеспечения КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск» 

медицинскими кадрами на 2014-2017 годы» в 2016 году 2 трудоустроенным 

молодым врачам выплачены подъемные в размере 15 тыс. рублей, одному из 

них также предоставлено служебное жилье. Во исполнение муниципальной 

программы «Улучшение обеспечения Заринской районной больницы 

филиала КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск» кадрами на 

2014-2016 годы» производится ежемесячная компенсация арендной платы за 

жилье 3 работникам со средним медицинским образованием в размере 5 тыс. 

рублей [44]. 

Одной из мер социальной поддержки, способствующих притоку и 

закреплению медицинских кадров, является обеспечение детей медицинских 

работников местами в детских дошкольных учреждениях.  

В области образования также предусмотрены меры, направленные на 

поддержку молодых специалистов, в том числе в сельскую местность края и 

малые города. Существует программа «Льготная ипотека для молодых 

учителей». Участником программы может стать молодой учитель, 

реализующий образовательную программу начального общего, основного 

общего и среднего образования, возраст которого не превышает 35 лет и стаж 

педагогической работы которого не менее 1 года.  

Для учителей предусмотрена ежемесячная поощрительная надбавка к 

должностному окладу в течение первых трех лет работы. На селе 

оказывается содействие молодым специалистам в обеспечении жильем. 

Существует единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей 

выпускникам вузов, выбравших местом педагогической деятельности 

малокомплектные сельские школы с численностью учеников до 200 детей. 

Для выпускников ссузов, которые начинают свою педагогическую 



68 
 

 

деятельность в отдаленном районе выплачиваются краевое единовременное 

пособие в размере 100 тысяч.  

В каждом районе Алтайского края устанавливается свой размер 

помощи молодому педагогу, который должен уложиться в рамки 10-50 тысяч 

рублей в зависимости от возможностей конкретной администрации. 

Существуют меры, направленные на увеличение окладов в течение первых 

трех лет педагогической деятельности учителей в сельской местности края. В 

первый год педагогической деятельности специалист получает 30-

процентную прибавку к стандартной оплате труда, во второй год оклад 

увеличен на 20%, в третий год ставка повышена на 10% [16].  

Следующей отраслью, развитие которой во многом определяет 

процессы внутрикраевой миграции в Алтайском крае, является 

агропромышленный комплекс. Развитое сельское хозяйство, высокие темпы 

в агропромышленном производстве – гарантия нормального 

функционирование сел региона, следовательно, сокращение оттока 

населения, особенно, молодой его части. В области развития и поддержки 

агропромышленного комплекса края существует большое количество 

разнообразных программных документов. Данные документы представлены 

как на федеральном, так и на региональном уровне. Меры государственной 

поддержки, направленные на стимулирование инвестиционной деятельности 

в сфере сельскохозяйственного производства в Алтайском крае 

осуществляются посредством реализации Государственной программы 

«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 

годы.  

В крае реализуется и государственная программа Алтайского края 

«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы». Данная 

программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и 

подотраслей сельского хозяйства, сфер деятельности агропромышленного 

комплекса. В программе обозначены приоритеты двух уровней. На первом 
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уровне приоритетным направлениям являются, например, «повышение 

доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышение занятости 

и качества жизни сельского населения, сохранение трудовых ресурсов, 

научное и кадровое обеспечение АПК». Приоритетом второго уровня 

является развитие ряда подотраслей сельского хозяйства.  

С 2012 года в крае действуют региональные целевые программы по 

развитию в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств и поддержке начинающих фермеров. С 

2012 года поддержку получили 240 глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств, благодаря чему было создано 947 новых вакансий для сельских 

жителей [13].  

В Алтайском крае также предусмотрены меры государственной 

поддержки аграриев посредством предоставления субсидий на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования; 

создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также 

на приобретение техники и оборудования; развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 

многие другие.  

Отраслевые программы в сфере занятости направлены на содействие 

занятости и регулирование рынка труда Алтайского края. В целях создания 

условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего 

устойчивый рост качества занятости и уровня жизни населения Алтайского 

края постановлением Администрации Алтайского края от 24.12.2013 № 684 

была утверждена «Стратегия развития сферы труда и занятости населения 

Алтайского края» на период до 2025 года [7].  Данный документ направлен 

на регулирование процессов управления трудовыми ресурсами, рынком 

труда, которые будут способствовать росту занятости населения края и 

повышению уровня жизни в регионе.  

К программным документам в этой сфере относится государственная 

программа Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского 
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края» на 2015-2020 годы. Также в крае в 2015-2016 годах реализовывалась 

Государственная программа Алтайского края «Дополнительные мероприятия 

в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на 

рынке труда Алтайского края. Данная программа направлена на обеспечение 

социальной стабильности в регионе, повышению уровня занятости. Суть 

данной программы – в получении государственной поддержки 

предприятиями, которые столкнулись с рядом проблем и нуждаются в 

помощи. В 2016 году в результате реализации данной программы была 

сохранена занятость 2460 работников крупных предприятий края, 

оказавшихся под риском увольнения. Часть работников в рамках программы 

получили новую профессию или повысили квалификацию по имеющейся 

профессии и продолжили трудовую деятельность [14]. На уровне 

муниципальных образований также действуют программы по содействию 

занятости населения. Цели и задачи данных программ практически 

идентичны краевой программе.  

В целом, в Алтайском крае социально-экономические программы в 

областях здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса и 

занятости населения реализуются в достаточно большом объеме. Данные 

программы определенным образом регулируют и стабилизируют процессы 

внутрикраевой миграции.  

Далее рассмотрим третий блок – Государственная программа 

Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского 

края» на 2012-2020 годы», которая принята на основе Концепции 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года. Важнейшая роль в обеспечении 

устойчивого развития сельских территорий в Алтайском крае принадлежит 

региональным органам власти. Анализируемая программа в качестве 

приоритетных направлений предусматривает следующие: «повышение 

уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов 



71 
 

 

депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание 

благоприятных условий для выполнения селом его производственной и 

других общенациональных функций и задач территориального развития» [8]. 

Цель программы – создание благоприятных социально-экономических 

условий для комплексного и устойчивого развития сельской экономики. К 

задачам, которые необходимо решить в рамках данной программы относят 

следующие:  

 удовлетворение потребности сельского населения, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  

 грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности; 

 повышение уровня комплексного обустройства населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, 

инженерной инфраструктуры, включая автомобильные дороги; 

 поощрение и популяризация достижений в сфере развития 

сельских территорий. 

Мероприятия данной программы направлены на поддержку сельских 

жителей, возрождение сел региона. В программе существуют разноплановые 

программные мероприятия, в частности, предоставление грантов на развитие 

предпринимательства, улучшение жилищных условий и обеспечение жильем 

молодых семей и специалистов и другие. Как и ряд других социально-

экономических программ, программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий» имеет аналоги в муниципальных образованиях региона. 

Программные мероприятия на уровне муниципалитетов соответствуют 

краевой программе. Каждое муниципальное образование в рамках 

действующей программы старается решить наиболее волнующие, 

актуальные для данной территории задачи.  

Четвертый блок включает анализ программ демографического 

развития Алтайского края и его муниципальных образований. С 

демографической точки зрения Алтайский край достаточно разнообразен. На 
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его территории присутствуют муниципальные образования с заметно 

различающимися характеристиками численности населения и соотношения 

ее компонентов, особенностями половозрастного состава населения, 

спецификой протекания процессов рождаемости, смертности и миграции 

населения [36]. 

Большая часть территорий Алтайского края с точки зрения 

демографического развития характеризуется как неблагополучная. К 

факторам неблагополучия муниципальных образований края относят 

сокращение численности населения, старение населения, низкие темпы 

воспроизводства населения и высокие темпы миграционной убыли 

населения.  

Для решения данных проблем в крае разработана «Концепция 

демографического развития Алтайского края» на период до 2025 года. На 

управление внутрикраевыми миграционными процессами в данном 

документе направлена одна из задач демографического развития Алтайского 

края – «задача по регулированию миграции и оптимизации системы 

расселения в соответствии с потребностями демографического и социально-

экономического развития региона». Решение данной задачи реализуется по 

следующим направлениям: 

 развитие рынка труда, обеспечивающего прогрессивные сдвиги в 

структуре занятости, на основе создания новых и повышения эффективности 

существующих рабочих мест, улучшения условий и оплаты труда; 

 развитие удаленных форм занятости, гибкого графика работы; 

 содействие внутрикраевой трудовой и образовательной 

миграции; 

 содействие добровольному переселению на постоянное место 

жительства в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом, 

квалифицированных иностранных специалистов, в том числе выпускников 

российских высших учебных заведений; 
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 определение перечня территорий и населенных пунктов для 

расселения мигрантов в соответствии с приоритетными направлениями 

социально-экономического развития муниципальных образований 

Алтайского края.  

В муниципальных образованиях региона также представлены 

программы демографического развития территории. Рассмотрим 

муниципальный блок на примере муниципальной программы 

«Демографическое развитие Усть-Пристанского района на 2016-2020 годы». 

Характерной особенностью муниципального уровня является минимальное 

количество задач и мероприятий, регулирующих миграционные процессы. В 

основном в данном документе предусмотрены меры по регулированию 

процессов рождаемости, социальной защиты детей, женщин. Среди задач в 

области миграции можем выделить только одну – «привлечение мигрантов в 

соответствии с потребностями демографического и социально-

экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации 

и интеграции». Также в контексте данной муниципальной программы 

предусматривается создание эффективной социальной инфраструктуры, 

рынка доступного жилья и повышение уровня занятости населения.  

Пятый блок представлен государственной программой Алтайского 

края «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Алтайского от 18 декабря 

2015 года № 507. Данная программа действует в контексте миграционной 

политики государства. Социально-экономическое развитие государства 

нуждается в привлечении дополнительных трудовых ресурсов, в первую 

очередь высококвалифицированных работников, необходимых для развития 

экономики и эффективной реализации ряда социально-экономических 

программ, национальных проектов.  

В Алтайском крае региональная программа по переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом, была принята в 2010 году. 
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Она рассматривалась как один из механизмов восполнения трудовых 

ресурсов, обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами, в 

том числе рабочих специальностей.  

На старте региональной программы по переселению соотечественников 

с 2010 по 2012 годы территорией вселения был город Рубцовск и Рубцовский 

район. Выбор данной площадки был обусловлен с одной стороны 

необходимостью усиления кадрового потенциала третьего по значимости 

города края и прилегающей к нему территории, с другой стороны, развитой 

социальной инфраструктурой данной территории, позволяющей обеспечить 

переселенцев жильем и работой. В результате новыми жителями края за этот 

период стали более 1,6 тыс. соотечественников. 

Согласно новой редакции государственной программы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Алтайский край 

соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной в 2013 году, 

территорией расселения стал весь край. Целью программы остается 

привлечение в край квалифицированных специалистов, но акцент ставится на 

необходимости привлечения в сельские территории края. Участие в 

Программе по переселению могут принять соотечественники, которые 

проживают как за пределами Российской Федерации, так и проживающие на 

территории края. 

Жилищное обустройство на территории Алтайского края участники 

Государственной программы осуществляют самостоятельно за счет 

собственных средств. При необходимости им оказывают информационную 

поддержку по вопросам первичного и постоянного жилищного обустройства. 

В рамках программы переселенцам оказывается господдержка, включая 

помощь в аренде жилья, пособия многодетным семьям, выплаты по уходу за 

ребенком, частичная компенсация на обучение и др.  

Для переселенцев, арендующих жилье, предусмотрена частичная 

компенсация расходов из краевого бюджета. В качестве дополнительных мер 

поддержки регион предлагает соотечественникам участие в краевых 
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программах, направленных на улучшение жилищных условий, например, 

«Молодая семья», предусматривающая социальные выплаты на 

приобретение (строительство) жилья за счет бюджетных средств, и «Земский 

доктор», предполагающая единовременные компенсационные выплаты 

отдельным категориям медицинских работников в сельских населенных 

пунктах или рабочих поселках.  

Наблюдается растущий интерес среди соотечественников к 

Алтайскому краю. За 2013 год (с момента принятия новой редакции 

программы) число заявлений, поступивших в край от соотечественников, 

составило почти 2,5 тысячи. Всего за 5 лет в край переехало более 4,6 тысяч 

соотечественников. Основную долю переселяющихся соотечественников 

составляют граждане Казахстана, Киргизии, Украины, Узбекистана, 

прибывают также соотечественники из Германии, Латвии, Молдовы и других 

стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Кадровый потенциал экономики края в 2015 году пополнился 

специалистами в промышленности, строительстве, транспорте, сельском 

хозяйстве, здравоохранении, образовании. Заняты трудовой или 

предпринимательской деятельностью, а также получают профессиональное 

образование 72,8 % от числа трудоспособных участников Государственной 

программы и членов их семей, переселившихся в Алтайский край.  

Благодаря привлечению квалифицированных кадров за 2010-2015 годы 

в Алтайском крае частично решена задача по кадровому обеспечению 

здравоохранения и образования: около 50-ти переехавших соотечественников 

имели медицинское образование, около 70-ти педагогические кадры, 

восполнившие ряды образовательных организаций края, в том числе в 

сельской местности. Более 100 переселенцев являлись инженерами, 

водителями «БелАЗов», проходчиками на предприятии по добыче золота и 

полиметаллических руд ОАО «Сибирь-Полиметаллы», что позволило 

снизить квоту на привлечение иностранной рабочей силы. 
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В связи с завершением в 2015 году периода реализации программы 

постановлением Администрации края от 18.12.2015 № 507 утверждена 

государственная программа Алтайского края «Оказание содействия 

добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, 

проживающих за рубежом на 2016-2020 годы». В данной программе 

сохранены основные положения предыдущей программы переселения. За 

период ее реализации планируется переселение в край не менее 5170 

соотечественников (в 2016 году уже прибыло 1763 человека).  

Таким образом, анализ социально-экономических программ 

подтверждает, что в настоящее время в регионе существует достаточно 

большое количество программ, направленных на управление 

внутрирегиональными миграционными потоками на территории Алтайского 

края. С одной стороны, каждый представленный блок программ обладает 

спецификой воздействия на социально-экономические процессы в регионе, с 

другой стороны, многие документы направлены на решение идентичных 

задач. Безусловно, все вышеперечисленные программы реализуются в целях 

повышения качества и уровня жизни населения Алтайского края. С их 

помощью происходит перераспределение трудовых ресурсов в регионе, 

привлечение специалистов в сельскую местность и малые города края, 

сокращается уровень безработицы, привлекаются мигранты-

соотечественники, повышается привлекательность Алтайского края и многое 

другое.  

 

2.3. Проблемы и перспективы развития программно-целевых 

методов в управлении внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в 

Алтайском крае  

Миграционные процессы характеризуются стихийностью, 

динамичностью. В силу этого, исследование миграционных передвижений во 

многом затруднено. Внутрикраевая миграция населения – явление 
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противоречивое, сложное и требующее пристального внимания 

исследователей.  

У представителей экспертного сообщества в ходе исследования 

возникал ряд трудностей по тем или иным вопросам. Например, непростым 

оказался вопрос о степени освещенности внутрикраевой миграции в 

информационном пространстве региона: «вопрос не простой достаточно, я 

бы сказал» (НПР_1). Несмотря на некоторые противоречия во мнениях 

опрошенных специалистов, на основе их компетентных суждений и 

предложений нам удалось выявить характерные черты внутрикраевой 

миграции, способы управления ею и определить пути оптимизации 

регулирования внутрирегиональными миграционными потоками.  

С точки зрения доступности информации о миграции в широком 

смысле слова, мнения экспертов разделились. Часть из них считают, что в 

современном обществе миграция, как и любое социальное явление, является 

достаточно освещенной в СМИ, Интернете: «на мой взгляд, сведения о 

миграции, в том числе о миграции в пределах края постоянно обновляются» 

(ОМСУ_2).  

Другие отмечают недостаточную изученность миграционных потоков 

вообще. В тоже время указывают на то, что процессам внешней миграции и 

внутренней (межрегиональной) уделяется больше внимания в СМИ, сети 

Интернет, чем внутрирегиональным (межмуниципальным) потокам.  

Процессы международной миграции являются объектом пристального 

изучения. В тоже время исследование внешней миграции не всесторонне, а 

затрагивает лишь отдельные сферы, что может быть связано с 

политизированностью процесса миграции. Данное суждение подтверждается 

акцентированием внимания именно на процессах внешней миграции: «это 

то, что касается труда гастарбайтеров, нелегальной миграции, денежных 

переводов мигрантов за границу, влияние этих процессов на состояние 

безопасности» (ОИВ_1). Изучение внутренней миграции населения в 

пределах нашей страны тоже имеет определенные недостатки: «акцент 
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сделан в основном тоже на какие-то отдельные потоки. Мы не можем 

говорить о наличии каких-то комплексных исследований, которые бы 

охватывали все регионы России, кроссрегиональных, 

кроссмакрорегиональных, да, каких-то по укрупненным блокам 

исследований» (ОИВ_1).  

Что касается освещенности внутрикраевой миграции в Алтайском крае, 

то по данному вопросу мнения экспертов практически идентичны: процессы 

внутрикраевой миграции не освещаются в должном объеме в 

информационном пространстве региона: «внутрикраевая миграция, по-

моему, не освещается для массового изучения населением. Доступности для 

населения статистических данных нет (ОМСУ_3). Эксперты указывают на 

слабую изученность внутрикраевых процессов. Что касается экспертных 

мнений и суждений по вопросам внутрирегиональной миграции, то здесь 

проблема не столько в квалификации занимающихся данной проблемой 

исследователей и экспертов, а в том, что существует проблема нехватки 

специалистов в данной области: «ну а что касается экспертных мнений, то 

я тоже знаю мало таких специалистов у нас в Алтайском крае, кто бы 

занимался конкретно проблемами внутрирегиональной миграции» (НПР_2).  

Это еще раз подтверждает слабую заинтересованность к местному, 

локальному уровню как со стороны органов государственной власти, так и со 

стороны научной общественности. Действительно, данные по внутрикраевой 

миграции в Алтайском крае немногочисленны. Сложно оценить 

межмуниципальные потоки. Практически нет такой информации, она 

представлена единичными случаями, не комплексно: «внутрикраевая звучит 

ну просто на уровне названия 2-3 районов, что например, там наибольший 

миграционный плюс, приехали больше всего в такой-то, такой-то город 

Барнаул, там, в Павловский, в Первомайский район» (НПР_1), «я никогда не 

встречала в общедоступных сведениях информацию о том, сколько, 

например, переселяется из Третьяковского района в Смоленский» (НПР_2).  
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Эксперты указывают на проблему закрытости информации о 

внутрирегиональной миграции. Данные по межмуниципальным 

перемещениям доступны, как правило, узкому кругу специалистов, которым 

эти данные необходимы. Широкая аудитория такого доступа не имеет, это 

относится и к представителям научного, студенческого сообществ, для 

которых данная информация подчас является очень важной и значимой: «с 

точки зрения доступности для образовательных целей, вот у нас в ВУЗе, 

например, или с точки зрения исследовательских целей, то такая 

доступность минимальна» (НПР_1).  

Существование проблемы слабой освещенности внутрирегиональной 

(межмуниципальной) миграции – факт, подтвержденный экспертным 

мнением. Возникает вопрос о причинах слабой изученности и освещенности 

данного явления в СМИ и среди научного сообщества. Среди экспертов, 

прозвучало такое мнение, и нельзя с ним не согласиться: «я выдвигаю 

гипотезу, что само неблагополучие в миграционной сфере является одной из 

причин того, почему у нас освещенность такая слабая» (НПР_1).  

Действительно, Алтайский край является не самым привлекательным 

регионом, с точки зрения миграционной ситуации. Край на протяжении 

многих лет характеризуется миграционной убылью населения, регион 

отличается преобладанием спроса на рабочую силу над ее предложением, что 

является и следствием и причиной данной проблемы.  

Внутрикраевые миграционные процессы оказывают значительное 

воздействие на муниципальные образования региона. Сюда относится 

дифференциация самих муниципальных образований по уровню социально-

экономического развития, которая во многом и обусловлена миграционными 

процессами. Вследствие миграционной убыли в одних территориях края и 

миграционного притока в других возникают трудности, связанные с 

демографическим потенциалом и ситуацией на рынке труда.  

Резюмируя ответы экспертов, необходимо отметить, что внутрикраевая 

миграция оказывает значительное влияние как на сельские поселения, на 
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малые города, так и на региональную столицу: «в местах оттока, 

социально-экономическое развитие притормаживается, в места притока – 

наоборот увеличивается» (ОМСУ_1). 

Прежде всего, эксперты единогласно отмечают преобладание 

негативных миграционных тенденций в сельской местности региона: «что 

происходит сегодня с селами нашего края?! Ведь они разрушаются. Люди не 

хотят жить в сельской местности» (ОМСУ_2), «возврат молодежи в 

малые населенные пункты, в сельские и поселки городского типа крайне 

низкий» (ОИВ_1), «села стареют, вымирают… присутствуют явления - 

безработица, разруха» (ОМСУ_1).  

В тоже время некоторые специалисты отмечают, что возможно и 

положительное влияние оттока для населения, которое осталось жить на 

селе. Но, как правило, это чисто индивидуальная выгода (польза): «когда 

выбывает миграционно активное население, тогда снижается как раз 

конкуренция, борьба за ресурсы, и для тех, кто остается – больший выбор 

рабочих мест, больший выбор, может, в плане приобретения жилья, да, 

там часто падают цены на недвижимость, в тех территориях, где 

сокращается население вследствие миграции» (ОИВ_1). Но негативные 

тенденции преобладают: происходит отток населения, растет безработица, 

снижается уровень жизни, разрушаются необходимые для осуществления 

жизнедеятельности объекты инфраструктуры. Мигрирует большое 

количество жителей. Причины данного явления известны: «уезжают 

оттуда, где нет работы, где молодой специалист не может себя 

профессионально реализовать» (ЦЗН_1). 

Рассматривая потоки внутрирегиональной миграции, стоит отметить, 

что здесь характерны процессы ступенчатой миграции, когда люди из 

периферии перебираются в райцентр, из райцентров в ближайший крупный 

город, из крупного города, если есть возможность, перебираются в 

региональную столицу.  
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Причины внутрикраевой миграции разнообразны и многолики. Это 

последствия перестройки: «разрушились, распались колхозы, предприятия, 

сократилось число рабочих мест, многие потеряли работу» (ОМСУ_2); 

учебная миграция, как способ закрепления в городе: «в рамах учебной 

миграции, преимущественно внутрикраевой, у нас молодежь из села в города 

уезжает, преимущественно Барнаул, часть Бийск берет на себя. И затем 

они перераспределяются либо внутри региона, либо за его пределами» 

(ОИВ_1); «эта изолированность, оторванность от других населенных 

пунктов заставляет совершать вот эти вот перемещения и стягиваться 

соответственно к более крупным населенным пунктам, как минимум, к 

райцентрам» (ОИВ_1). «Многие стремятся молодые люди переехать в 

город, так как там, как мы сами понимаем, социально-экономические 

условия намного лучше» (ОМСУ_1).  

Необходимо отметить, что анализ внутрикраевой миграции весьма 

затруднителен ввиду того, что данные процессы двойственны: «благодаря 

тому, что там не очень хорошие социально-экономические обстоятельства 

устроены, они как бы ухудшают свою ситуацию, потому что люди, людям 

не нравятся эти плохие условия, уезжают, и ситуация становится еще 

хуже. А раз она становится еще хуже, уезжают следующие. И вот как бы 

формируется некий замкнутый круг» (НПР_1).  

Если для сельских территорий края миграционные процессы, в 

большинстве своем, играют отрицательную роль, то в городах ситуация 

складывается иначе: наблюдается приток молодых активных 

целеустремленных, развивается социальная инфраструктура, рынок труда, 

повышается демографический потенциал территории. В тоже время, есть и 

свои минусы, к числу которых, например, можно отнести проблемы, 

относящиеся к сфере занятости. Возникает конкуренция за рабочие места. 

Необходимость решать эти проблемы приводит к большому объему работы 

центров занятости, социальным служб, вследствие чего повышается нагрузка 

на инфраструктуру города.  
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Как особо значимая, отмечена проблема большого количества 

незарегистрированных жителей, так как это негативно влияет на экономику 

муниципальных образований города: «от численности населения зависит 

бюджетная обеспеченность территории» (ОИВ_1). С одной стороны, ввиду 

того, что в краевой столице проживает большое количество 

незарегистрированных граждан, это дает нагрузку на муниципальные 

образования. Серьезной проблемой является – высокая доля неучтенных 

внутрирегиональных мигрантов.  

С другой стороны, это отрицательно влияет на самих 

незарегистрированных граждан: «затруднен доступ к медуслугам, без 

регистрации нет возможности устроить ребенка в детсад» (Р_1). 

Миграционные процессы, в том числе внутрикраевые, имеют как 

положительные, так и отрицательные последствия для развития 

муниципальных образований. Внутрикраевая миграция способствует 

возникновению разного рода различий в уровне социально-экономического 

развития территорий Алтайского края. Самые большие различия 

наблюдаются между городом и селом. Так как в крае преобладает именно 

сельско-городская миграция населения. Соответственно, село теряет 

население, город наоборот «получает». «Естественно, если это сельский 

муниципалитет, в котором проживает 200 человек, то уровень его 

социально-экономического развития в разы отстает от муниципалитета 

города» (ЦЗН_1).  

Эксперты отмечают, что степень влияния внутрикраевой миграции  на 

развитие территории очень сильно дифференцирована, в зависимости от типа 

муниципального образования, от специфики его развития: «у нас есть 

территории, которые очень сильно имеют миграционные связи более вот 

именно выраженные вешние, то есть отток за пределы региона и, конечно 

же, степень воздействия она неодинакова» (НПР_2).  

Процесс дифференциации муниципальных образований в регионе, по 

мнению экспертного сообщества, – это естественное явление, характерное 
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для развития всех территорий страны, но он не должен превышать 

допустимые границы и превышать нормы.  

В настоящее время, к сожалению, границы этой дифференциации 

превзошли нормальные показатели. Данные тенденции во многом являются 

следствием процессов внутрикраевой миграции. В связи с этим процессы 

внутрирегиональной миграции несут в себе определенные риски для 

развития муниципальных образований. Риски возникают и в городе и на селе, 

несмотря на то, что в одних территориях население убывает, а в других мы 

наблюдаем приток населения. Возникающие в процессе внутрирегиональной 

миграции, риски, различаются спецификой и объемом, но они характерны и 

для успешно развивающихся территорий и для территорий стагнирующих.  

В городских муниципальных образованиях возникают проблемы, 

связанные с недостаточным финансированием ввиду недоучета 

незарегистрированных граждан. Как для городов, в частности, региональной 

столицы, так и для наиболее успешно развивающихся муниципальных 

образований края, характерна проблема нагрузки на объекты 

инфраструктуры, переизбыток трудовых ресурсов: «неучтенное население», 

нагрузка на бюджет (льготники, инвалиды, семьи с детьми, выплаты 

субсидий), т.е. дополнительные расходы» (Р_1).  

Сельская местность Алтайского края более всего подвержена рискам, 

возникающим в процессе внутрирегиональных перемещений. Особенно, это 

касается территорий, не имеющих производства, фермерских хозяйств, то 

есть тех, в которых практически отсутствуют рабочие места и объекты 

социальной инфраструктуры. В регионе, есть наиболее успешно 

развивающиеся районы, есть районы слаборазвитые. Но несомненно, что в 

любом районе нашего края, даже самом благополучном, есть села, 

находящиеся на грани вымирания.  

Между уровнем социально-экономического развития территории и 

степенью возникающих рисков существует обратная зависимость. Чем ниже 

уровень развития территории, тем выше риски, и наоборот. Эксперты 
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отмечают, что «в такие районы, более социально-экономически развитые, 

переезжают люди из менее экономически развитых районов, то это еще 

больше усугубляется вот это социально-экономическое неравенство» 

(НПР_2). 

К рискам, возникающим в местах оттока населения, относят: опустение 

сел, старение населения в сельской местности, разрушение структур и 

объектов, которые необходимы для нормального функционирования сел, 

отсутствие необходимых специалистов, низкий уровень жизни и 

несоответствующие условия для проживания. Эксперты выделяют риски по 

сферам: «прежде всего, наверное, самое такое основное, это, численность 

населения – сфера демографии, социальная инфраструктура, ну и рынок 

труда» (ОМСУ_3).  

Все эксперты отмечают, что риски в сельской местности Алтайского 

края связаны с численностью населения, точнее они начинаются с 

сокращения численности населения, отсюда чередой возникают другие 

проблемы. Не хватает трудовых ресурсов, не только квалифицированных, но 

и неквалифицированной рабочей силы: «сейчас даже реализация 

строительных проектов в отдельных муниципальных образованиях, она где-

то сдерживается из-за необеспеченности кадрами даже вот такими, ну, в 

том числе неквалифицированными» (ОИВ_1). Объекты социальной 

инфраструктуры разрушаются также вследствие миграции: «недостаточно 

школьников - закрываются школы, недостаточное количество, например, 

нет детей – закрывается детский сад» (НПР_1). Эти тенденции порождают 

новые толчки для миграционной активности жителей: «следующие родители 

в следующем поколении начинают задумываться, а куда мы сдадим ребенка, 

а садика нет, а школы нет, соответственно и мы должны тогда 

переезжать» (НПР_2). Опять же возникает ситуация замкнутого круга. 

Люди уезжают – села начинают испытывать трудности, те, кого это не 

устраивает – уезжают, сельская местность приходит в упадок, разрушается 

инфраструктура, основная часть трудоспособного населения мигрирует.  
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Ввиду вышеперечисленных тенденций усиливается дифференциация 

муниципальных образований. В местах оттока уровень доступности 

медицинских и образовательных услуг в разы ниже. Возникают проблемы 

изолированности таких территорий: «зачастую до райцентра не только 

далеко чисто в километрах, а трудно добраться, да, даже если люди имеют 

свой транспорт, дорога длинная либо в плохом состоянии, либо погодные 

условия зимой такие, что ограничивают подвижность людей» (ОИВ_1). 

Естественно, что такие условия не устраивают людей, особенно молодежь. 

Это способствует усилению процессов внутрирегиональной миграции, 

вынуждает людей перемещаться в более крупные населенные пункты, как 

минимум, в райцентры, в другие города и в краевой центр. Данные 

тенденции еще сильнее увеличивают разрыв в уровне социально-

экономического развития территорий Алтайского края.  

Для регулирования миграционных потоков внутри края органами 

государственной власти приняты ряд региональных и муниципальных 

программ, комплексов мер, мероприятий. Программы, направленные на 

регулирование внутрирегиональной миграции, разноплановы, они включают 

в себя большое многообразие мер. Объединяет их то, что они направлены на 

привлечение и закрепление специалистов и молодежи в сельской местности 

региона, должны способствовать повышению уровня жизни на селе, 

привлекательности сельской местности.  

По поводу реализации и эффективности данных программ среди 

экспертного сообщества возникли некоторые разногласия. Одни считают, что 

данные программы в большинстве своем реализуются и в принципе 

достаточно эффективны. Другие, – что социально-экономические программы 

реализуются не в полной мере. Третьи подчеркивают слабую эффективность 

данных программ, либо отсутствие эффекта вообще.  

Большая часть экспертов отмечает, что программы действуют, но не в 

полной мере, не в том объеме, в каком хотелось бы, подчеркивая локальный 

эффект реализации: «я их оцениваю как эффективные с точки зрения вот 
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этих точечных локальных результатов для конкретной небольшой 

территории, для изменения краевой ситуации, для изменения даже на 

субрегиональном уровне у нас каких-то крупных частей, тех же 

управленческих округов, мне кажется, это не сказалось на статистике хоть 

сколь-нибудь принципиально» (НПР_1).  

Эксперты отмечают позитивные тенденции вследствие реализации ряда 

программ – предоставление денежных средств на приобретение жилья 

работникам здравоохранения, поддержка молодых специалистов 

образования, предоставление грантов по программам молодым 

предпринимателям. Позитивные изменения наблюдаются в сфере 

здравоохранения, в частности в ходе реализации программы «Земский 

доктор»: «с начала реализации этой программы с двенадцатого года, 

восемьсот, ну около девятисот медицинских работников переселились в 

сельскую местность по этой программе. То есть, я считаю, что это 

достаточно большой показатель» (НПР_2). В сфере АПК отмечают 

положительные изменения: помощь индивидуальным предпринимателям, 

начинающим: «многие за последние годы получают новую технику, новую 

современную компьютеризированную, что существенно облегчает и посадку 

всех этих сельхоз культур, и их сбор, и удобрение, и прочее» (НПР_2).  

Эксперты отмечают проблемы, связанные с мотивацией молодых 

специалистов. Привлекать их на село удается в рамках реализации ряда 

программ, а вот с закрепление на селе проблема. В качестве решения данной 

проблемы были предложены некоторые меры: «чем больше лет проживает 

человек там, куда его направили, распределили, так сажем, тем больше 

каких-то преимуществ тот получает» (ОИВ_1). В силу этого 

предусматривается, что человек приезжает, работает, «обрастает» связями, 

имуществом, вследствие чего привязывается к данной территории.  

Если разделять программы на более эффективные и менее, все же 

можно отметить, что отраслевые программы (социально-экономические 

программы в области АПК, здравоохранения, образования, программы по 
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содействию занятости населения) и программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий» экспертами обозначены как более эффективные. А 

программы социально-экономического развития муниципальных 

образований и программы демографического развития обладают наименьшей 

эффективностью. По мнению экспертного сообщества, это может быть 

связано с различными источниками финансирования. Отраслевые 

программы, как правило, приняты в соответствии с федеральными 

программами, либо являются государственными программами Алтайского 

края. На их реализацию, в большинстве своем предусмотрен федеральный и 

региональный бюджет. На реализацию муниципальных программ, 

естественно, предполагаются иные источники финансирования – 

муниципальные и региональные. Сюда относится также проблема того, что 

муниципальные программы были приняты для решения местных, локальных, 

специфических проблем, так называемых «болевых точек». На деле мы 

видим, что «они были сделаны все абсолютно по одному шаблону. К их 

подготовке подошли так достаточно формально, просто ну фактически 

переписали друг у друга, все специалисты этих органов» (НПР_1). Это 

значительный недостаток программ демографического развития и социально-

экономического развития муниципальных образований Алтайского края. 

Несмотря на то, что они предусматривают меры по регулированию 

внутрикраевой миграции населения, на практике зачастую оказываются 

невыполнимыми и неотражающими проблемное поле муниципалитета.  

В связи с этим, экспертами было высказано мнение об отсутствии 

каких-то масштабных изменений в пределах региона. Несмотря на то, что 

отраслевые программы по содействию занятости населения оценены как 

эффективные, прозвучала мысль о том, что данные программы способны 

регулировать миграционные потоки, привлекать специалистов, закреплять 

молодежь в сельской местности и малых городах Алтайского края, но 

изменить существующие тенденции достаточно сложно: «поток людей из 

села в город превратить в обратный поток, программы не могут 
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изначально просто по своей задумке, потому что это идет в разрез 

общественному развитию, сейчас все-таки подчиняемся законом общества» 

(НПР_1). 

Как потенциально значимая программа, которая может определенным 

образом повлиять на миграционные процессы в крае, была обозначена 

программа по переселению соотечественников. Несмотря на то, что данная 

программа относится к внешней миграции, она способна влиять на 

внутрикраевую ситуацию: «соотечественники, они могут сейчас, наверно, 

спокойно, свободно перемещаться в другие районы края, и я тоже думаю, 

что это способствует решению этих вопросов, ну и регулированию этой 

внутрикраевой миграцией» (НПР_2). 

В связи с реализацией социально-экономических программ, эксперты 

упоминают о роли местных органов власти, центров занятости населения и 

указывают на то, что человеческий фактор, внебюджетный также играет 

определенную роль, способствует привлечению и закреплению населения в 

селах и малых городах Алтайского края. Человеку важна поддержка, 

информационная, просветительская помощь. Следовательно, очень многое 

зависит не только от положений программных мероприятий, но и от самого 

муниципального образования: «если бы гораздо доступнее была информация 

с учетом интересов потенциального переселенца и с учетом мотивации 

патриотической, локальной для тех, кто уже живет в этих селах, в этих 

муниципальных образованиях, я думаю, реализация программ, которые 

утверждены и исполняются, она была бы успешнее и в целом 

результативность всех управленческих воздействий была бы выше» 

(ОИВ_1).  

Большая часть экспертов, существенную роль в регулировании 

внутрикраевой миграции трудовых ресурсов отводит органам 

исполнительной власти Алтайского края. Эксперты отмечают, что органы 

государственной власти работают в данном направлении, они 

заинтересованы в сокращении оттока и повышении привлекательности 
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территории. Данными структурами реализуется ряд мер: «мы видим 

применение пропагандистских всевозможных мер, воспитательных, 

просвещенческих, когда реклама выпускается там, имидж какой-то 

пытаются формировать, выделения вот этих кластеров в развитии 

Алтайского края для того, чтобы было четко понятно, что на этом край 

специализируется» (НПР_1), но данные меры не приносят ожидаемого 

эффекта. Причина кроется опять же в материальных благах, в недостаточном 

финансировании. Когда недостаточна финансовая обеспеченность программ, 

то воспитательно-пропагандисткие или информационные меры, они не 

совсем эффективно работают. Необходимо материальное подкрепление и 

поддержка.  

На масштабы внутрикраевой миграции и мотивацию мигрантов могут 

воздействовать бизнес-сообщества: «роль бизнеса тоже достаточно высока. 

Если бы в заброшенных селах строились заводы, комплексы, то находились 

бы рабочие места, и села возвращались бы к жизни» (ОМСУ_1). При 

сотрудничестве центров занятости с работодателями возможно частичное 

решение проблем, касающихся безработицы и перераспределения трудовых 

ресурсов. Такая практика у нас в Алтайском крае существует.  

К структурам, влияющим на внутрирегиональную миграцию (ее 

потоки, направленность, масштабы) относят неформальные сообщества 

(миграционные сети). Их роль неоднозначна. С одной стороны, они могут 

быть направлены на привлечение специалистов в места оттока, что 

способствует улучшению демографической ситуации и социально-

экономического развития территории. С другой стороны, эксперты 

подчеркивают, что чаще всего «вот эти вот сообщества больше на 

выталкивание все-таки работают, как я уже сказала, чем на закрепление» 

(ОИВ_1), что еще сильнее обостряет проблемы оттока населения.  

Эксперты огромную роль в управлении внутрирегиональными 

потоками отводят органам местного самоуправления, подчеркивая, что они 

знают ситуацию, сложившуюся на территории, «владеют ею на местах». 
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Также отмечают, что существует ряд трудностей, в соответствии с которыми 

муниципалитет не всегда имеет возможность снизить отток или 

способствовать привлечению населения: «вот с точки зрения местного 

самоуправления, теоретически, мне кажется, как раз они могли бы 

уменьшить вот этот отток, но опять-таки за счет чего? Чем закреплять 

людей на территории? Они же должны предложить им чего-то?» (НПР_1). 

С этим на уровне муниципальных образований часто возникают трудности, 

по причине слабой финансовой обеспеченности и подчас отсутствия 

необходимых условий для жизнедеятельности населения. Эксперты 

упоминают о том, что миграционный отток – это закономерный процесс и 

повернуть его вспять, в принципе, невозможно. Его можно минимизировать, 

регулировать, но «трудно противостоять сложившейся тенденции, так как 

мы во многом заложники ситуации и можем мало что сделать» (НПР_1). 

Несмотря на ряд трудностей, возникающих у органов местного 

самоуправления при регулировании внутрирегиональной миграции, они 

имеют некоторые рычаги воздействия на предотвращение, либо сокращение 

оттока населения, а также способны повысить привлекательность 

населенных пунктов края для местных жителей и потенциальных 

переселенцев. Данное воздействие заключается в «формировании активного 

состава депутатов, руководителей производственных организаций, 

развитии производства, принятии программ актуальных для территории» 

(ОМСУ_3), также это может быть «возврат молодых кадров на село, 

например, все, что связано с подготовкой студентов по специальности, 

например, целевой набор» (НПР_1). Сюда мы можем отнести совместное 

решение возникающих проблем, то есть при взаимодействии органов 

местного самоуправления с бизнесом: «с помощью взаимодействия с 

предпринимательством путем создания рабочих мест, может быть, как-

то улучшать благоустройство территории, предоставлять какие-то 

возможности» (НПР_2).  
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Предприниматели могут активно влиять на социально-экономическую 

ситуацию в селах и малых городах Алтайского края. Как правило, если в 

сельской местности существует крестьянско-фермерское хозяйство, какой-

либо кооператив, или небольшое предприятие, то такое село жизнеспособно. 

В нем существуют рабочие места, школа, детский сад. Соответственно, часть 

молодежи после окончания учебных заведений вернется на малую родину. 

Известно немало позитивных примеров в данной области, например: «в 

одном из районов края местному предпринимателю предоставили 

возможность арендовать земли пахотные для того, чтобы он фермерское 

хозяйство свое стал развивать. Ну и естественно он остался в районе. 

Соответственно там сейчас такой успешной предпринимательской 

деятельностью занимается» (НПР_2).  

Для предотвращения негативных демографических тенденций, для 

улучшения ситуации на рынке труда в Алтайском крае необходимо на 

муниципальном уровне поддерживать молодежь, трудоспособное население. 

«Я знаю, что в Третьяковском районе, там работникам колхоза 

предоставляют служебное жилье. Молодым, особенно семейным парам. У 

них есть определенные дома, по договоренности с местной администрацией 

выкуплены. Вот такой опыт есть» (НПР_2). Идентичные меры 

принимаются и в некоторых других районах Алтайского края, где 

существуют крупные фермерские хозяйства. Например, в селе Самсоново 

Шипуновского района также предоставляется жилье работникам.  

Необходимо отметить, что для того, чтобы эффективно управлять 

внутрирегиональной (межмуниципальной) миграцией трудовых ресурсов, 

необходимы совместные усилия всех органов и институтов, способных 

регулировать данный процесс. Прежде всего, необходима определенная 

политика государства в регулировании данного процесса. Сейчас мы можем 

с уверенностью сказать, что государство минимально уделяет внимание 

проблемам внутрикраевой миграции.  
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Для того чтобы региональные и муниципальные структуры могли 

регулировать внутрикраевые миграционные процессы и, в том числе 

стабилизировать их, необходимо создание общегосударственной ориентации 

на возрождение сел и малых городов, на улучшение уровня и качества жизни 

в селах. Вот после того, как государство примет такие меры, мы уже можем 

сказать, что далее дело следует за муниципалитетами и органами местного 

самоуправления.  

Для того, чтобы стабилизировать демографические процессы, в 

частности речь идет о сокращении численности населения региона, особенно 

в сельских населенных пунктах, необходимо с учетом существующих мер и 

программ пересматривать их. Необходимо разработать и внедрять 

направления по совершенствованию регулирования внутрикраевой миграции 

трудовых ресурсов. Среди экспертов была сформулирована своего рода 

скептическая точка зрения: «что наши возможности вообще по управлению 

этой сферой хоть федеральных органов власти, хоть на уровне самом-

самом локальном достаточно ограничено, потому что экономические 

закономерности в рамках рыночной экономики они побеждают все это» 

(НПР_1). Все же большая часть экспертов убеждена, что необходимо 

совершенствовать управление и регулирование миграционной сферой. В 

первую очередь, необходимо осознать значимость процессов 

внутрирегиональной миграции, ее роль и воздействие на ту или иную 

территорию. Проблема внутрирегиональной миграции должна учитываться 

на всех уровнях власти. Что касается региональной миграционной политики, 

то необходимо уделить особое внимание изучению миграционного 

поведения жителей, а также анализу и систематизации данных по миграции. 

Недостающим звеном является отсутствие мониторинга миграционной 

ситуации в крае, следовательно, необходим «мониторинг миграционного 

поведения, миграционных настроений, в том числе социологический, он 

должен проводиться на постоянной основе» (ОИВ_1). Необходимо 

совершенствование управленческих мер и воздействий. Для реализации 
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многих программ, недостатком является отсутствие обратной связи: «если мы 

что-то финансируем, делаем, делаем и делаем, посылаем куда-то во 

вселенную, но не отслеживаем, привело ли это к каким-то изменениям» 

(ОИВ_1). Проблемой является отсутствие мониторинга всех программ, даже 

тех, которые получили значительные результаты.  

Среди комплекса мер по совершенствованию внутрирегиональной 

миграции в Алтайском крае особое внимание необходимо уделять работе с 

молодежью, прежде всего, с молодыми семьями с выпускниками, с 

молодыми специалистами, в том числе в образовательных организациях и в 

организациях, где они трудятся: «в каких-то случаях можно человеку помочь, 

переориентироваться, найти способ решения его вопроса, повлиять на его 

поведение, в нашем случае, что нас интересует, отговорить его от 

переезда, либо найти какой-то вариант, который будет выгоден не только 

ему, но и организации, и населенному пункту» (ОИВ_1). 

Особое значение в рамках программно-целевых методов в настоящее 

время имеет поддержка небольших населенных пунктов (сел и малых 

городов). Именно эти территории прежде всего нуждаются в 

дополнительном комплексе мер, в противном случае ситуация в 

демографическом и социально-экономическом плане будет только 

ухудшаться. Это приведет к еще более сильной дифференциации территорий 

края, возрастанию дисбаланса трудовых ресурсов, что усугубит уже 

существующую, не совсем благоприятную миграционную ситуацию в 

Алтайском крае.  

На основе проведенного социологического исследования проблем и 

перспектив развития программно-целевых методов в управлении 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в Алтайском крае, выявлены 

так называемые болевые точки или слабые места, что определяет 

необходимость разработать предложения по оптимизации управления 

внутриреиональными миграционными потоками. При этом стоит учитывать, 

что управление в данной сфере осуществляется на федеральном, 
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региональном и муниципальном уровнях. Следовательно, наши 

рекомендации будут затрагивать все вышеперечисленные уровни 

управления.  

Основными направлениям мер в решении проблем управления 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов на федеральном уровне 

являются следующие:  

 закрепление в Концепции социально-экономического развития РФ в 

качестве одного из приоритетных направлений – регулирование процессов 

внутрикраевой миграции;  

 создание общегосударственной ориентации на возрождение сельской 

местности; 

 снижение налоговых обложений для бизнес-структур, 

предоставляющих рабочие места в сельской местности края; 

 упрощение механизма получения субсидий, льгот; 

 разграничение полномочий в реализации социально-экономических 

программ между федеральными, региональными и муниципальными 

органами власти по регулированию миграционной ситуации; 

 создание согласованной системы законодательных актов, которая будет 

закреплять за каждым из уровней власти их полномочия; 

 введение в практику реализации федеральных целевых программ, 

действующих на территории Алтайского края, системы мониторинга, 

который будет охватывать все этапы реализации программы; 

 повышение инвестиционной привлекательности сельской местности 

Алтайского края; 

 создание социально-экономических условий и правовой базы для 

сокращения миграционного оттока населения из сельской местности, 

закрепления здесь молодежи; 
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 в рамках реализации программ, создать условия по обеспечению 

молодых специалистов жильем и работой путем наделения их земельными 

участками, льготными кредитами, строительными материалами и т. д.; 

 увеличение роли государства в аграрном секторе, посредством 

расширения государственного заказа на сельско-хозяйственную продукцию.  

Рекомендации, направленные на повышение эффективности 

регулирования внутрикраевых миграционных передвижений трудовых 

ресурсов на региональном уровне:  

 мониторинг миграционных установок населения Алтайского края;  

 включение в информационное пространство региона статистических и 

аналитических данных о масштабах, направлениях и тенденциях 

внутрикраевой миграции трудовых ресурсов;  

 повысить уровень информированности населения о социально-

экономических программах, направленных на привлечение специалистов на 

село, перераспределение трудовых ресурсов; 

 сформировать региональное научное сообщество, которое будет 

заниматься исследовательской, научной деятельностью по проблемам 

внутрикраевой миграции трудовых ресурсов;  

 разработать механизм обратной связи, который будет показывать 

насколько та или иная программа эффективна.  

Направления оптимизации управления по регулированию 

внутрикраевой миграции трудовых ресурсов на муниципальном уровне:  

 разработать систему мониторинга реализации муниципальной 

миграционной политики по регулированию внутрикраевой миграции 

трудовых ресурсов; 

 организовать работы, направленные на строительство и реконструкцию 

инфраструктуры в сельской местности и малых городах (газификация и 

энергообеспечение, дорожная сеть, сельских районов края, школы, детские 

сады, фельдшеро-акушерские пункты и т.д.); 
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 организовывать в сельской местности некоммерческие организации, 

которые будут являться местом приложения труда и одним из способов 

привлечения ресурсов на территорию; 

 в рамках реализации программ по содействию занятости населения, 

проводить индивидуальную работу с потенциальными переселенцами, 

мотивировать их; 

 для повышения эффективности реализации социально-экономических 

программ, направленных на управления внутрикраевыми миграционными 

потоками, необходимо организовать крепкое сотрудничество местной 

администрации и бизнес-сообществ; 

 активно развивать направление целевого набора по востребованным на 

данной территории, в частности в агропромышленном комплексе 

специальностям.  

Таким образом, проанализировав современную ситуацию в сфере 

регулирования внутрикраевой миграции в Алтайском крае, выявив 

проблемные направления, а также недостатки программно-целевого метода в 

управлении внутрирегиональными миграционными потоками, нами были 

разработаны предложения по оптимизации. Представленные меры 

учитывают потребности миграционной политики Российской Федерации, 

интересы Министерства труда и социальной защиты Алтайского края, 

региональных и муниципальных органов власти.  

Для эффективного регулирования внутрикраевой миграции трудовых 

ресурсов в Алтайском крае необходимо объединение всех звеньев и уровней 

государственной власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных 

организаций. Только при их активном взаимодействии можно добиться 

повышения эффективности в управлении миграционными процессами в 

Алтайском крае.  
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Заключение  

В магистерской диссертации были рассмотрены методологические 

подходы к изучению внутрикраевой миграции трудовых ресурсов, 

рассмотрены теоретические основы управления внутрикраевой миграцией 

трудовых ресурсов и охарактеризованы программно-целевые методы как 

действенные инструменты перераспределения трудовых ресурсов. В ее 

рамках разработана и апробирована комплексная методика исследования. 

Проведен социологический анализ особенностей реализации социально-

экономических программ по вопросам перераспределения трудовых 

ресурсов, определены основные проблемы в области перспективы развития 

программно-целевых методов в управлении внутрикраевой миграцией 

трудовых ресурсов в Алтайском крае, на основе чего разработаны 

направления оптимизации и перспективы развития программно-целевых 

методов в управлении внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в 

Алтайском крае.  

Анализ методологических подходов показал, что тема внутрикраевой 

миграции трудовых ресурсов рассматривается в рамках основных 

социологических подходов, что позволяет представить внутрикраевую 

миграцию трудовых ресурсов как сложное явление современной 

общественной жизни. Основными теоретико-методологическими подходами, 

которые использовались в магистерской диссертации, являются теория 

социальной мобильности (социологическая парадигма, в рамках которой 

происходит изменение индивидами или группами своего положения, места, 

социального статуса в структуре общества) и концепция «притяжения-

выталкивания» (согласно которой существуют социально-экономические 

факторы, способствующие в одном случае притяжению мигрантов, в другом 

– «выталкиванию»).   

Рассмотренные теоретические подходы к управлению внутрикраевой 

миграцией трудовых ресурсов позволили выявить, что существуют 

различные подходы к пониманию процесса управления внутрикраевой 
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миграцией трудовых ресурсов. Рассмотренные особенности данного 

процесса раскрыли факт, того что управление внутрикраевой миграцией 

является сложным и труднорегулируемым процессом.  

Анализ программно-целевого метода как инструмента управления 

внутрирегиональной миграцией трудовых ресурсов позволил выявить 

преимущества данного метода по сравнению с методами традиционного 

регулирования данной проблемы.  

В качестве методических и организационных основ исследования 

региональных социально-экономических программ как элемента управления 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в Алтайском крае был 

использован анализ социально-экономических программ по вопросам 

перераспределения трудовых ресурсов Алтайского края, включающий в себя 

5 блоков: 

 Первый блок – программы социально-экономического развития 

Алтайского края.  

 Второй блок – «отраслевые программы».  

 Третий блок – Государственная программа Алтайского края 

«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 

годы».  

 Четвертый блок – программы демографического развития 

Алтайского края.  

 Пятый блок – Государственная программа Алтайского края 

«Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016-2020 годы.  

Анализ социально-экономических программ показывает, что в 

настоящее время в регионе существует значительное количество программ, 

направленных на управление внутрирегиональными миграционными 

потоками. Данные социально-экономические программы разноплановы, 

направлены на регулирование разнообразных отношений в миграционной 

сфере. Явным минусом всей совокупности социально-экономических 
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программ зачастую является направленность на решение идентичных 

проблем, регулирование совпадающих  вопросов.  

Необходимо отметить, что весь комплекс мер по регулированию 

внутрикраевой миграции трудовых ресурсов является своеобразным 

регулятором отношений в сфере миграции и рынка труда. В ходе работы мы 

выяснили, что с помощью социально-экономических программ происходит 

перераспределение трудовых ресурсов в регионе, привлечение специалистов 

в сельскую местность и малые города края, сокращается уровень 

безработицы, привлекаются мигранты-соотечественники, повышается 

привлекательность Алтайского края. Данные тенденции характеризуют 

использование программно-целевого метода в управлении внутрикраевой 

миграцией трудовых ресурсов как позитивного и необходимого.  

Также в рамках диссертационной работы был проведен экспертный 

опрос, направленный на выяснение проблем и перспектив развития 

программно-целевых методов в управлении внутрикраевой миграцией 

трудовых ресурсов в Алтайском крае. 

Несмотря на то что, программно-целевой метод является важным и 

нужным средством при решении проблем управления внутрикраевой 

миграцией трудовых ресурсов, зачастую при решении определенных задач 

посредством социально-экономических программ, могут возникнуть 

определенные трудности. Необходимо отметить, что не всегда проблемы 

внутрикраевой миграции можно решить только прогаммно-целевым 

методом. Также важным является осознание того факта, что зачастую 

социально-экономические программы не выполняют свои функции по ряду 

причин слабого финансирования, некорректного управленческого 

воздействия, отсутствия в программах учета специфики той или иной 

территории, ее локальных проблем и другое.  

На основе проведенного анализа социально-экономических программ 

нами выделены программы, обладающие большей эффективностью и 

программы, чье воздействие на внутрикраевую миграцию трудовых ресурсов 
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значительно ниже. В первую группу вошли программы из трех блоков: 

«Устойчивое развитие сельских территорий», «Отраслевые программы» и 

программа «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский 

край соотечественников, проживающих за рубежом». Во вторую группу 

вошли программы демографического развития и программы социально-

экономического развития Алтайского края.  

Проанализировав существующий комплекс социально-экономических 

программ и выявив тенденции и проблемы в развитии программно-целевых 

методов в управлении внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в 

Алтайском крае нами были разработаны предложения по оптимизации. 

Обозначенная система рекомендаций предполагает осуществление 

разноплановых мер, учитывая, что управление в данной сфере 

осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Предложенные рекомендации будут способствовать решению проблем.  

Таким образом, все поставленные в работе задачи были решены. В ходе 

исследования были доказаны гипотезы и достигнута его цель – дана оценка 

региональных социально-экономических программ как элемента управления 

внутрикраевой миграцией трудовых ресурсов в Алтайском крае.  
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Приложение 1  

 

№ 

п/п 

Наименование программы (стратегии) социально-экономического  

развития 

1 Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 

2025 года 

2 Стратегии социально-экономического развития города Барнаула 

Алтайского края до 2025 

3 Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года; 

4 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования город Белокуриха Алтайского края на 2013 -2017 годы 

5 Программа социально – экономического развития города Алейска  

Алтайского края  на период до 2017 года 

6 Комплексная программа социально-экономического развития города 

Бийска Алтайского края на период 2013-2017 годы 

7 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования город Заринск Алтайского края на период до 2017 года 

8 Комплексная программа социально-экономического развития 

муниципального образования Город Камень-на-Оби Алтайского края на 

2008-2017 годы 

9 Программа комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа города Новоалтайска 

Алтайского края на 2008-2017 

10  Комплексная программа социально-экономического развития 

муниципального образования город Славгород Алтайского края на 

2008-2017 годы 

11 Комплексная программа социально-экономического развития 

муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2008-
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2017 годы 

12  Комплексная программа социально-экономического развития 

муниципального образования город Змеиногорск Алтайского края на 

2008-2017 годы; 

13  Комплексная программа социально-экономического развития 

городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2008-2017 

годы 

14  Концепция социально – экономического развития Алейского района 

Алтайского края до 2025 года 

15 Программа социально-экономического развития Алтайского района на 

2013-2017 годы 

16  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Баевский район Алтайского края  на 2013-2017 годы 

17  Программа социально-экономического развития Бийского района 

Алтайского края на 2013-2017 годы; 

18 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования  Благовещенский район  Алтайского края на 

среднесрочный период  на 2013-2017 годы 

19 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Бурлинский район Алтайского края на период до 2017 года 

20  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Быстроистокский район Алтайского края на 2013-2017 

годы 

21  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Волчихинский район на 2013 - 2017 годы 

22  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Егорьевский район Алтайского края до 2017 годы 

23  Программа социально-экономического развития Ельцовского района 

Алтайского края на 2013 - 2017 годы 
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24 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Залесовский район Алтайского края до 2017 года 

25 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Завьяловский район Алтайского края на 2013 - 2017 годы 

26  Комплексная программа социально-экономического развития 

муниципального образования Заринский район на 2013-2017 годы 

27  Программа социально-экономического развития Змеиногорского 

района Алтайского края на период до 2017 года 

28  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Зональный район Алтайского края на 2013 - 2017 годы 

29  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Калманский район Алтайского края на период до 2017 

года 

30  Программа социально-экономического развития Каменского района  

на 2013- 2017 годы 

31  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Ключевский район на 2013-2017 годы 

32  Программа социально- экономического развития  муниципального 

образования Косихинский  район  Алтайского края  на период до 

2017года 

33  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Красногорский район Алтайского края  на 2013-2017 годы 

34  Программа социально-экономического развития  Краснощековского 

района Алтайского края на среднесрочный период 2013 - 2017 годы 

35 Программа социально-экономического развития Крутихинского                 

района  на 2013- 2017 года 

36  Программа социально - экономического развития Кулундинского 

района Алтайского края на 2013 – 2017 годы 

37  Программа социально-экономического развития Курьинского района  
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на 2013 - 2017 годы 

38  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Кытмановский район на 2013-2017 годы; 

39 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Локтевский район на 2013-2017 годы 

40  Программа социально-экономического развития Мамонтовского 

района на 2013 - 2017 годы; 

41  Программа социально-экономического развития Михайловского 

района Алтайского края на период до 2017 года 

42  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Немецкого национального района Алтайского края до  

2017 года 

43 Программа социально-экономического развития Новичихинского 

района Алтайского края на 2013 - 2017 годы 

44  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Павловский район на период до 2017 года 

45 Программа социально-экономического развития   муниципального 

образования Панкрушихинский район на 2013-2017 годы 

46 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Первомайский район Алтайского края на период до 2017 

года 

47  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Петропавловский район Алтайского края на период до 

2017 года 

48 Программа социально-экономического развития Поспелихинского 

района  на 2013 - 2017 годы 

49  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования  Ребрихинский  район  Алтайского края   на 2013 - 2017 

годы 
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50 Программа социально – экономического развития Родинского района 

на 2013 - 2017 годы 

51 Программа социально – экономического развития муниципального 

образования Романовский район на 2013-2017 годы 

52  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Рубцовский район Алтайского края на период до 2017 года 

53  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Смоленский район Алтайского края на 2013-2017 годы 

54  Программа социально-экономического развития Советского  района на 

период до 2017 года 

55  Программа социально-экономического развития Солонешенского 

района Алтайского края на среднесрочный период (2013-2017 годы) 

56  Программа социально-экономического развития Солтонского района  

Алтайского края на 2013 - 2017 годы 

57  Программа социально-экономического развития Суетского района на 

2013 - 2017 годы 

58  Программа социально-экономического развития Табунского 

муниципального района на 2013-2017 годы 

59  Программа социально-экономического развития муниципального 

образование Тальменский район на период 2013-2017 годы 

60  Программа социально-экономического развития Тогульского района 

на 2013-2017 годы 

61 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Топчихинский  район  на  период  до  2017 года  

62  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Третьяковский район на 2013-2017 годы 

63 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Троицкий район Алтайского края на 2013 - 2017 годы 

64  Программа социально-экономического развития Тюменцевского 
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муниципального района на период до 2017 

65  Программа социально-экономического развития Угловского района на 

2013 - 2017 годы 

66  Программа социально-экономического развития Усть-Калманского 

района Алтайского края на 2013 - 2017 годы 

67 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Усть-Пристанский район на 2013-2017 годы 

68 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Хабарский район Алтайского края на период до 2017 года 

69  Программа социально-экономического развития Целинного района на 

2013-2017 

70  Программа социально-экономического развития Чарышского района 

Алтайского края на 2013 - 2017 годы 

71 Программа  социально-экономического  развития Шелаболихинского 

района Алтайского края на 2013-2017 года 

72  Программа социально-экономического развития  Шипуновского 

района  на 2013-2017 годы. 
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Приложение 2 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной поддержки (субсидии) 

 в  сфере АПК 

1 Субсидии на поддержку семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

2 Субсидии на поддержку начинающих фермеров 

3 Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 

4 Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном 

комплексе; 

5 Компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение 

техники и оборудования; 

6 Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»; 

7 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства; 

8 Субсидии на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

9 Субсидии на поддержку развития производства и переработки льна; 

10 Субсидии на поддержку племенного животноводства; 

11 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 

12 Субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти 

13 Субсидии на наращивание маточного поголовья овец и коз (включая 

ярок и козочек от 1 года и старше) 
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14 Субсидии на содержание товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород 

15 Субсидии на содержание помесных коров мясного направления 

продуктивности 

16 Субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних 

плодовых и ягодных насаждений и уход за ними 

17 Субсидии на наращивание поголовья маралов, пятнистых оленей и 

мясных табунных лошадей 

 

  



122 
 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«__» _____________ 2017 г. 

 

________________      Констанц Татьяна Константиновна 

             (подпись выпускника)  (Ф.И.О.) 

 

 


