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Головний чинник дотримання гідного станови-
ща інвалідів у більшості європейських країн полягає у 
чіткому поєднанні механізмів законодавчого визначен-
ня прав і механізмів їх реалізації у практичному житті. 
Зокрема, у Великобританії усі залізничні потяги, що 
вводяться в експлуатацію, повинні бути повністю об-
ладнані для перевезення інвалідів, включаючи зручний 
в’їзд інвалідних колясок. З кінця 2009 р. ці правила по-
ширюються на нові міські автобуси й автобуси дальньо-
го прямування. Основні принципи забезпечення гідно-
го соціального захисту інвалідів у європейських країнах 
полягають у сприйнятті інвалідів як повноцінних членів 
суспільства і створенні реальних умов для перетворен-
ня їх у незалежних членів суспільства.

Таким чином, аналіз української і зарубіжної 
практики соціального захисту інвалідів дозволяє дійти 
висновку, що впровадження в Україні європейських со-
ціальних стандартів має передбачати реформування 
системи відносин держави з людьми, що мають функ-
ціональні обмеження. На сучасному етапі необхідно 
переходити від політики декларування соціального за-
хисту інвалідів до впровадження реальних механізмів 

працевлаштування, реабілітації, медичного забезпечен-
ня, реконструкції інфраструктури з метою забезпечення 
гарантованих прав інвалідів.           n
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На рубеже веков и в первом десятилетии XXI века 
происходит развитие миграционных процессов, 
появляются новые формы и виды территори-

альной подвижности населения. Это предъявляет повы-
шенные требования к определению объемов и анализу 
структуры миграционных потоков. Изучение динамики 
численности миграционных потоков, их взаимозависи-
мость с экономическими реалиями области, Сибирского 
федерального округа и РФ, в целом, а также структур-
ные изменения, проводятся в Томском государственном 
университете [1–5]. Такие исследования представляют-
ся актуальными и практически важными, особенно в тех 
регионах, где миграция является главным источником, 
компенсирующим последствия старения и восполняю-
щим естественную убыль населения. Знания реальной 
величины и половозрастной структуры миграционного 
потока позволяют строить достоверные прогнозы чис-
ленности населения. Подобные прогнозы дают возмож-
ность планировать, выстраивать и координировать мно-
гие социально-экономические процессы, в которых уча-
ствует народонаселение территории. Кроме того, влия-
ние миграции на местные рынки труда, на этнический, 
религиозный или иной состав населения, представляет 
интерес с точки зрения перспектив политической си-
туации. Процессы демократизации, происходящие в 

большинстве стран на пост советском пространстве, 
превратили Россию в активного участника международ-
ного миграционного процесса и в значительной степени 
повысили уровень внутренней миграции. В результате 
на территории России, Сибири в Томской области про-
являются новые доминанты в формировании населения, 
к таковым относятся беженцы, вынужденная миграция, 
трудовая миграция и др. виды миграции. Чрезвычайно 
важен учет изменения численности населения, его поло-
возрастной и национальной структуры, а также мотива-
ционные аспекты, вызвавшие смену места жительства. 
В настоящей работе исследования [1–5] дополняются 
статистическими данными последних лет.

Миграционные потоки за анализируемый период 
характеризуются радикальной сменой вектора движе-
ния: от +705 человек в 2000г. до –1603 человека в 2004 г. 
и +4972 человека в 2010 году. Причём за последние годы 
два года, наметившаяся тенденция положительного ми-
грационного прироста сохраняется (табл. 1).
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рис. 1. Сальдо миграционного прироста (убыли) 
населения томской области за период 1997–2010 гг.
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рис. 2. Динамика числа прибывающих и выбывающих 
в томской области за период 2001–2010 гг.

Увеличение миграционного прироста связано с уве-
личением числа прибывающих из РФ, так и постоянного 
увеличения числа прибывающих, преимущественно из 
среднеазиатских республик. Можно сравнить коэффици-
енты миграционного прироста (миграционный прирост 
за год на 10 000 человек населения) по РФ, Сибирскому 
Федеральному округу и Томской области(см. табл. 1). От-
метим, что если в Сибирском Федеральном округе этот 
коэффициент отрицательный, то в целом по РФ, также 
как и по Томской области – положительный (табл. 2).

Создание в Томске экономической зоны технико-
внедренческого типа способствует расширению рабо-
чих мест, что благоприятно сказывается на миграцион-
ном приросте.

Села Томской области потеряли в миграции с 2000 
по 2008 гг. 9406 человек (2,9% сельского населения на на-
чало 2009 года). Чрезмерная миграция из села приводит 
к созданию возрастно-половых диспропорций, к нехват-
ке молодёжи на селе, интенсивному старению сельского 
населения. Интенсивный отток сельского населения из 
северных районов области, богатых сырьевыми ресур-
сами, приводит к сокращению производства.

Рост городского населения за счёт миграции был 
обеспечен постоянным притоком населения в област-
ной центр – город Томск. Рост численности населения 

 
2008 2009 2010

Миграция, 
всего

международная
Миграция, 

всего
международная

Миграция, 
всего

международная

Азербайджан  245  329  322
Армения  180  256  179
Казахстан  818  1026  957
Киргизия  546  537  861
Украина  92  94  72
Узбекистан  370  591  882
Всего 3568 2417 4919 3128 4972 3478

таблица 1

Миграционный прирост в томской области в 2008–2010 гг.

таблица 2

Динамика коэффициента миграционного прироста

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Российская Федерация 25 9 11 18 18 11 17
Сибирский Федеральный округ -15 -8 -9 -2 3 7, 5 2, 6
Томская область 3 15 13 26 34 47 47

областного центра обусловлен притоком мигрантов 
в наиболее технологически и экономически развитые 
центры и уменьшением периферии. Экономическая мо-
дель «центр-периферия», описанная Дж. Фридманом, 
оправдывает себя на всех уровнях (регион, государство, 
мировое пространство).

Сложившийся в Томской области половозрастной 
состав городских миграционных потоков обеспечивал 
прирост населения трудоспособного возраста, среди 
которого численность женщин в 1,5–2 раза превышала 
численность мужчин.

Миграционные процессы в Томской области тес-
но связаны с тенденциями и перспективами экономиче-
ского развития, положением на рынке труда, наличием 
и развитием социальной инфраструктуры, как в обла-
сти так на соседних территориях. В целом по Сибирско-
му федеральному округу наблюдается тенденция: число 
прибывавших мигрантов пропорционально числу вы-
бывавших (рис. 1).

В работе [Харьков, 2009] дан прогноз численности 
прибывающих из-за рубежа 3310 (значение численности 
прибывших в 2009 году человек, а также прогноз струк-
туры с использование цепей Маркова прибывающих на 
2009 гг. Ниже приведены результаты сравнения (табл. 3).

Таким образом, приоритетными направлениями 
в миграционной политике Томской области должны 
стать:

– формирование внешней миграционной полити-
ки (необходимость привлечения населения из других 
регионов России, а также иностранных граждан);

– внутренняя миграционная политика (закрепле-
ние населения трудоспособного возраста, особенно 
младших возрастных групп, в сельской местности, в том 
числе через введение условий распределения специали-
стов по обязательной разработке в сельской местности, 
окончивших учебные заведения в рамках государствен-
ного заказа);

– создание условий экономической привлекатель-
ности территории;
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– развитие социальной инфраструктуры, улучше-
ние экологии, развитие рынка труда, стимулирование 
самозанятости с целью закрепления квалифицирован-
ных трудовых ресурсов в Томской области, в том числе 
иногородних студентов, окончивших учебные заведе-
ния на территории Томской области.          n

таблица 3

Прогнозируемые и реальные значения миграционного прироста

Азербайджан Армения Казахстан Киргизия Узбекистан Украина

Прогноз 319 236 1062 656 383 206

2009 г 344 263 1143 550 595 130
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Постановка проблемы. Недостаточное моти-
вирование использования трудового потенциала насе-
ления приводит к сохранению негативных социально-
экономических тенденций развития практически в 
Украине. Не имея достаточных мотивов трудовой дея-
тельности в своих странах, в группе трудоспособного 
населения формируются мотивы эмиграции, возрастает 
общественный дискомфорт. Особенно опасными явля-
ются проявления неудовлетворенностью качеством жиз-
ни в своей стране в группе трудоспособного населения, 
для которого недостаточное использование трудового 
потенциала прямо связано с миграционными намере-
ниями. По результатам одного их исследований, 5,9% 
трудоспособного населения готовы мигрировать, причем 
каждый четвертый – с целью трудоустройства [1, с. 60]. 
Негативные социальные последствия трудовых мигра-
ций (социальное сиротство детей, молодежная преступ-
ность и другие) требуют серьезных мер регулирования.

Анализ исследований и публикаций. Качество 
жизни и миграционная активность населения являют-
ся в последнее время популярным объектом макроэко-
номических исследований. В частности, этой проблеме 
посвящены масштабные статистические исследова-
ния [1, 2]. Однако, поиск путей решения этой научно-
практической проблемы значительной мерой затруднен 
отсутствием комплексных исследований факторов, ко-
торые определяют жизненные приоритеты в отдельных 
социальных группах и уровень их удовлетворения.

Формулировка цели статьи. Учитывая изложен-
ные проблемы, эта работа посвящена исследованию от-
личий потребностей разных возрастных групп, опреде-
ляющих мотивационную составляющую использования 
трудового потенциала в Украине.

Изложение основного материала. Потребности 
населения не ограничиваются только теми, которые 
можно удовлетворить использованием соответствую-
щих социальных программ (планов, пакетов) на вну-
триорганизационном уровне – в пределах отдельных 
предприятий и организаций. Кроме того, если ограни-
чиваться только внутриорганизационным мотивиро-
ванием, из внимания выпадает огромное количество 
экономически неактивного населения. Игнорирование 
их потребностей может иметь негативные последствия 
в виде дальнейшего снижения мотивации, возможной 
эмиграции или социальной деградации.

Поэтому необходимым является выявление систе-
мы потребностей людей, в том числе тех, которые мож-
но удовлетворить только внеорганизационным моти-
вированием. Совокупность обоих составляющих моти-
вирования не имеют пока едино признанного названия, 
как и исследования составляющих внеорганизационно-
го мотивирования. Поэтому, учитывая основы теории 
мотивации и необходимость анализа всех потребностей 
населения, целесообразным является использование 
термина общественного мотивирования трудоспособ-
ного населения для обозначения процесса формирова-
ния позитивных мотивов людей с целью повышения и 
полного использования трудовых возможностей.

Основой общественного мотивирования раз-
вития и использования трудового потенциала может 
быть система факторов (рис. 1), использование которых 
должно быть направлено на удовлетворение наиболее 
актуальных в данное время потребностей определен-
ных социальных групп.

Как и во внутриорганизационном мотивировании, 
внепроизводственное мотивирование должно основы-
ваться на изучении потребностей людей, но в отличие 
от персональных нужд, которые не может учитывать 
статистика массовых явлений, общественное мотиви-
рование должно быть нацелено на изучение актуальных 
потребностей различных категорий населения.
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