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ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ 
 

О.С. Рассоха 
(Лицеист) 

МОУ Лицей ИГУ г. Иркутск 
 

МИГРАЦИОННЫЙ ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В Иркутской области в настоящее время достаточно актуальна проблема 
миграционного оттока населения. Миграция населения (лат. migratio - 
переселение)  -  перемещение людей из одного региона (страны, мира) в другой, 
в ряде случаев большими группами и на большие расстояния. Люди, 
совершающие миграцию, называются мигрантами, или, в зависимости от 
характера миграции, эмигрантами, иммигрантами или поселенцами. Миграция 
внутри страны называется внутренней, между странами - внешней. 

Можно работать над  любыми экономическими проектами, создавать 
самые сложные и эффективные технологии, утверждать самые совершенные и 
гуманные законы, но все это не будет иметь смысла, если в регионе некому 
будет реализовывать проекты, использовать технологии и жить по законам.  

К сожалению, численность населения Иркутской области с каждым годом 
уменьшается. 

Целью настоящей работы является изучение проблем и причин 
уменьшения численности населения региона через сравнительное 
сопоставление статистических и экономических показателей уровня жизни в 
городах России. 

Одной из существенных причин уменьшения численности населения 
области является миграционный отток. За период с 2003 по 2008 гг. 
миграционная убыль Иркутской области составила 26638 человек.  

В целом по России наблюдается переселение людей на запад по большей 
части в Москву, Санкт-Петербург и окружающие столицы области. Для более 
объективной оценки рассмотрим ситуацию в соседних регионах. За 
аналогичный период на территории Забайкальского края миграционная убыль 
составила  19337 человек, что значительно меньше, чем в Иркутской области. В 
соседнем с Иркутской областью Красноярском крае число прибывших для 
постоянного проживания людей за 2007,  2008 годы превышает количество 
убывших. В тоже время в Санкт-Петербурге наблюдается положительный 
миграционный приток. 

 Почему же наблюдается такая тенденция? 
Людей для проживания в определенном регионе государства может 

привлекать экологическая безопасность, доступность качественного жилья и 
услуг, гарантированная социальная занятость,  низкий уровень цен на продукты 
питания и товары.  
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Выполним сравнение продолжительности жизни населения в городах 
Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург. Официальные 
данные за 2007 год указаны  в таблице 1.  

Таблица 1 
Сопоставление продолжительности жизни в городах России 

Пол 
Город 

Чита Иркутск Красноярск Новосибирск Санкт-
Петербург 

Мужской, 
лет 52 58,7 61,4 63,6 64,0 

Женский, 
лет 67 71,32 73,5 75,8 75,4 

 
При сравнении наименьший уровень продолжительности жизни 

наблюдается в Чите. Население Иркутска имеет показатели лучше, но уступает 
при сопоставлении трем оставшимся городам. Причинами данной ситуации 
могут являться особенности климата региона с резкими перепадами 
температур;  экологическая обстановка (наличие производств с вредными 
выбросами); высокие цены на товары и тарифы коммунальных, медицинских 
услуг. 

Приведем сопоставление стоимости квартир (в типовом исполнении) на 
первичном рынке жилья  по официально опубликованным сведениям за 2008 
год в таблице 2. 

Таблица 2  
Средние цены на первичном рынке жилья на 2008г., руб. 

Субъекты РФ 
Забайкальский 
край 

Иркутская 
область 

Красноярский 
край 

Новосибирская 
область 

Санкт-
Петербург Москва 

34.868,0 50.213,0 41.598,0 46.217,0 88.729,0 127.246,0
 
Из представленных городов стоимость жилья в Иркутске  является 

сравнительно высокой и уступает только городам федерального значения. 
В таблице 3 для сопоставления приведена стоимость продуктов питания.  

Таблица 3 
Сравнение стоимости продуктов питания на 01.02.2010г., руб. 

Продукт 
Стоимость в городах РФ 

Чита Иркутск Красноярск Новосибирск Санкт-
Петербург 

Свинина, кг 206,95 214,04 191,1 182,87 185,62 
Говядина, кг 157,9 202,59 179,23 176,25 198,63 
Молоко, л 34,12 30,7 25,64 26,17 27,67 
Масло 
сливочное, кг 165,5 192,55 205,86 218,05 209,82 

Хлеб, кг 32,36 30 34,35 37,34 32,50 
Куры, кг 122,45 99,3 98,76 104,78 103,9 
Яйцо, дес. 40,83 30,74 33,92 33,93 43,96 
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В Иркутске самые высокие цены на говядину и свинину. В то же время 
куры, яйцо, масло сливочное, хлеб в Иркутске имеют низкую стоимость. 

Следует проанализировать не только экономическую, но и социальную 
обстановку в регионе. 

В таблице 4  приведен уровень безработицы в регионах России по 
данным на 2008 год. 

Таблица 4  
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, чел. 

Забайкальский 
край 

Иркутская 
область 

Красноярский 
край 

Новосибирская 
область 

Санкт-
Петербург 

551000 116000 36134 26800 48000 
 
В Иркутской области наблюдается один из самых высоких показателей 

безработицы - 116 тысяч человек, что является одной из определяющих причин 
для миграции населения.  

Малое предпринимательство Иркутской области 
Малое предпринимательство – одна из самых перспективных сфер в 

экономике Иркутской области. Судя по данным областной администрации, в 
регионе зафиксированы и действуют 19 объединений малых предприятий (ОП). 
Среди субъектов малого предпринимательства происходит постоянное 
развитие рынков деятельности, особенно в промышленности. 

Наибольшей популярностью пользуются торговля и общественное 
питание - 44 % предприятий; 18 % занимаются промышленным производством. 
530 основателей фирм отдали предпочтение лесной промышленности, это 
самая популярная отрасль в регионе. Среднегодовой прирост древесины в 
Иркутской области оценивается в 50-70 миллионов кубометров, а ее общие 
запасы - в 7-9 миллиардов кубометров (11% общероссийских запасов), 190 
предприятий производят пищевую продукцию, 130 заняты в металлургии, 115 - 
в легкой промышленности, на изготовлении строительных материалов 
специализируются 64 фирмы.  

В Иркутской области 2011 год объявлен годом малого и среднего 
предпринимательства, в том числе субъектов малых форм хозяйствования, 
занятых сельскохозяйственным производством. 

Напомним, с такой инициативой выступил губернатор – председатель 
правительства Иркутской области Д. Мезенцев на комиссии по оперативным 
вопросам. В связи с этим подписано постановление об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области на 2011-2012 годы». 

В заключении хотелось бы сказать, что богатая природными ресурсами 
территория области не должна пустовать, территория должна быть заселена! 
Поддержка и развитие региона является задачей государственной важности. 
Для этого надо создать благоприятные, достойные, комфортабельные и 
экологичные условия проживания. Главная цель —  повышение качества жизни 
населения и обеспечение устойчивого экономического роста. 
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          В качестве ключевых направлений развития экономики Иркутской 
области эксперты называют привлечение инвестиций, освоение природно-
ресурсного потенциала, развитие инновационной экономики, развитие 
строительной индустрии, улучшение транспортного сообщения, сети дорог, 
строительство нового аэропорта и формирование туристско-рекреационного 
комплекса международного значения.  

Необходимо обеспечить условия для понижения стоимости жилья, 
решить проблему занятости населения, создать дополнительные рабочие места 
путём привлечения инвестиций, организации новых и современных 
производств, рекреационных зон для отдыха и  туризма. Необходимо 
поддерживать учреждения образования, здравоохранения с обеспечением 
доступности санаторно-курортного лечения для всех слоев населения. 

Количество уезжающих людей с территории Иркутской области при 
выполнении названных условий  значительно уменьшится и численность 
населения  станет  прирастать. 
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1. Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по 
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2. Территориальный  орган Федеральной службы Государственной статистики по 

Красноярскому краю  - http://www.statis.krs.ru/default.aspx 
3. Территориальный  орган Федеральной службы Государственной статистики по 

Новосибирской области  - http://gks.novosibstat.ru/default.aspx 
4. Территориальный  орган Федеральной службы Государственной статистики по г. 

Санкт - Петербургу и Ленинградской области   - 
http://petrostat.gks.ru/digital/region10/default.aspx 

5. Федеральная служба государственной статистики -  http://www.gks.ru 
 

 
Л.Ю. Угреватова 

(ученик) 
МОУ Лицей №1 г. Иркутск 

 
ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В БИЗНЕС-ШКОЛАХ 

 
Невозможно строить взаимоотношения, не вступая в общение. 

Взаимоотношения и формы общения могут быть разными. Мы говорим о мире 
деловых отношений в области экономики и о речевой коммуникации. Недаром 
на международном рынке действует такая всемирно известная компания по 
подготовке бизнесменов, как МВА, уделяющая большое внимание изучению 
языков. Мы в своей работе обратились к проблемам коммуникации на 
английском языке. Английский язык имеет официальный или 
полуофициальный статус примерно в 62 странах мира (США, Великобритания,  
Австралия, Канада, Новая Зеландия, Индия, Пакистан и т.д.) Это показывает, 
насколько широка его география. 

Эта работа посвящена изучению  делового  английского  языка 
начинающими экономистами.  Но так как базовые знания не гарантируют 
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