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FACTORS OF OUTFLOW OF YOUTH FROM THE REPUBLIC OF 

BASHKORTOSTAN 

 

Аннотация: молодежная миграция – одна из основных 

демографических проблем Республики Башкортостан. В статье рассмотрены 

основные показатели молодежной миграции в регионе, на основе 

социологического опроса выделены факторы миграционного оттоки 

молодежи из республики. 

Abstract: youth migration is one of the main demographic problems of the 

Republic of Bashkortostan. In the article, the authors examined the main indicators 

of youth migration in the region, on the basis of a sociological survey identified the 

factors of migration outflow of youth from the republic. 
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Миграция – общемировая проблема, миграционные процессы влияют на 

состав и структуру населения, состояние рынка труда, региональные системы 

образования, социально-культурные характеристики развития региона [1]. 

Миграционные процессы деформируют возрастно-половую структуру, 

способствует разделению членов семей и формированию проблем социальной 

адаптации переселенцев [2]. 

Как отмечено в Стратегии социально-экономического развития 

Республики Башкортостан до 2030 г. одним из основных вызовов социально-

экономического развития региона является снижение численности населения, 

постоянно проживающего на территории республики, которое вызвано 

прежде всего миграционными процессами [3].В регионе ежегодно число 

выбывших значительно превышает число прибывших на территорию, 

миграция характеризуется высоким оттоком населения (таблица 1). 

Таблица 1  

Миграция населения Республики Башкортостан по потокам, тыс. чел. 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число прибывших 107,2 132,7 151,3 153,1 151,7 147,2 143,8 144,4 

Число выбывших 116,7 141,6 148,5 157,6 157,6 154,6 146,4 153,3 

Миграционный 

прирост (убыль) 

-9,4 -8,8 2,8 -4,4 -6,0 -7,4 -2,7 -8,9 

 

Среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по 

абсолютному значению миграционной убыли Республика Башкортостан в 

2018 г. заняла 3-е место, уступив Оренбургской и Саратовской областях. По 

относительному показателю миграционной убыли на 10 тыс. населения – 9-е 

место. 

При этом в Республике Башкортостан отмечается высокая миграционная 

подвижность трудоспособного населения. Так 76,1% от величины 

миграционной убыли в 2018 г. составила убыль трудоспособного населения. 

Особенно опасна такая тенденция, учитывая, что Республика Башкортостан – 

один из самых молодых регионов Приволжского федерального округа, а по 

доле трудоспособного населения занимает 2-е место среди субъектов ПФО, 

уступая только Удмуртской республике.  

Наиболее активными участниками миграционных процессов являются 

молодые люди до 35 лет или так называемая молодежная миграция. С точки 

зрения конкурентоспособности и экономической безопасности региона на 

долгосрочную перспективу молодежная миграция является приоритетной, 

поскольку ее количественные прогнозные параметры влияют на численность 

трудоспособного населения (человеческие ресурсы региона), а ее 

качественные структурные параметры (образование, компетенции и др.) – на 

человеческий капитал региона [4]. 

В Республике Башкортостан миграция носит явно выраженный 

молодежный характер. Так в 2018 г. доля лиц от 15 до 35 лет в общем числе 

выбывшего населения из региона составила 53,0% (53,7% в 2017 г.) (таблица 

2). 

 

Таблица 2  

Распределение мигрантов по возрастным группам 
 

Вся 

миграция, 

в т.ч., лет 

2017 г. 2018 г. 

Число 

прибыв-

ших 

Число 

выбыв-

ших 

Миграционный 

прирост 

(убыль) 

Число 

прибы-

вших 

Число 

выбывших 

Миграционный 

прирост (убыль) 

143762 146369 -2607 144444 153302 -8858 

0-4 10503 10972 - 469 10077 10669 -592 

5-9 9253 9780 -527 9611 10280 -669 



10-14 5337 5583 -246 5629 6080 -451 

15-19 21338 22539 -1201 21377 23060 -1683 

20-24 21139 20545 594 20991 21246 -255 

25-29 18158 19227 -1119 17178 19286 -2108 

30-34 15880 16296 -416 16275 17618 -1343 

 

Отток молодёжи из Республики Башкортостан происходит на 

постоянной основе, в 2018 г. численность выбывших увеличилась на 6251 

человек, по сравнению с 2017 г. В основном возраст мигрантов составляет от 

15 до 24 лет, в данном случае можно сказать, что в большинстве случаев – это 

студенты. Самое большое число выбывших составляет 21338 человек, которая 

зафиксирована в 2017 г., а в 2018 г. наибольшее число составило 23060 

человек.  

Молодежная миграция прежде всего связана с получением образования 

и выбора места жительства. Так, миграционная убыль для сельской местности 

характерная почти до 50 лет, кроме периода трудоустройства после получения 

образования. Однако уже с 25 лет молодежь не задерживается на селе, 

перебираясь в городскую местность. Это видно по возрастной структуре 

миграционной убыли населения в Республике Башкортостан (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Распределение миграционного прироста (убыли) населения 

Республики Башкортостан в 2018 г. по возрасту и типу поселения, чел. 

 

Для города ситуация обратна – миграционный рост наблюдается почти 

по всем возрастным группам детей и молодежи до 35 лет кроме периода 20-24 

года – периода выбора места обучения. Зачастую молодежь предпочитает 

получить образование за пределами Республики Башкортостан, возможно с 

последующим трудоустройством. Так, доля абитуриентов, уехавших в 

соседние регионы, в структуре выбывших составила 61% в 2016 г. [4]. 

Рассмотрим основные факторы миграции молодых людей из Республики 

Башкортостан. Для этого нами был проведен социологический опрос по 



миграционным процессам, респондентами выступили 345 молодых людей 

Республики Башкортостан от 14 до 35 лет. В качестве инструмента для опроса 

послужила электронная анкета для опроса граждан [5].  

Результаты опроса показали, что большинство опрашиваемых (58,7%) 

хотели бы покинуть регион, менее трети не хотят покидать республику (32,6%) 

и лишь (8,7%) затруднились ответить на вопрос. 

Основные факторы, которые влияют на желание молодежи уехать из 

Республики Башкортостан, составляют группу социально-экономических 

аспектов миграции, а именно отсутствие возможностей трудоустройства 

(27%), туманные перспективыкарьерного и личного роста (26%), 

инфраструктура региона, не обеспечивающая желаемое качество жизни (23%), 

желание получить образование в другом регионе (11%) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение ответов «Почему вы хотите покинуть ваш 

город/республику?» 

 

Таким образом, миграционные установки большинства опрошенной 

молодежи связаны с экономическими условиями проживания в регионе. 

Такую ситуацию следует оценивать как достаточно тревожную, так как речь 

идёт о молодых людях, которые увозят определенный человеческий и 

культурный капитал, что в свою очередь может усугубить ситуацию на рынке 

труда. 

В качестве основного сдерживающего фактора оттока молодежи 

выступает наличие перспектив, в данном случае перспектив трудоустройства, 

карьерного роста, обеспечения достойного уровня и качества жизни себе и 

семье (78,3% опрошенных) (рис. 3). 

 



 
Рис. 3. Распределение ответов на «Что вам необходимо, чтобы остаться?» 

 

В целом фактор «наличие перспектив» включает в себя уровень 

безработицы, среднее время поиска работы и средняя заработная плата в 

регионе – это то, что не так сильно влияет на выбор вуза абитуриентом, однако 

является ключевым фактором невозврата студента в родной регион. 

Практически по всем параметрам, особенно по заработной плате, Республика 

Башкортостан уступает регионам-лидерам. Высокая заработная плата, 

наличие вакантных мест и низкая безработица в Москве и Санкт-Петербурге, 

а также заработная плата в Тюменской области делают эти регионы очень 

привлекательными как для абитуриентов, так и для студентов, заканчивающих 

вузы этих регионов, с точки зрения трудоустройства даже с учетом 

территориальной удаленности от республики [1]. 

Таким образом, выявленные в данном исследовании миграционные 

установки молодых людей в большей степени связаны с 

неудовлетворительными условиями проживания в республике. Миграционная 

ситуация в Республике Башкортостан характеризуется нестабильностью, 

разные потоки миграции вносят разный вклад в миграционный прирост 

населения. Отток местного населения в другие регионы и страны, в 

особенности молодежи, формирующий кадровый, культурный, социальный 

потенциал региона, является серьёзной проблемой для Республики 

Башкортостан.  
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