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Миграция населения в зависимости от иерархии поселений



Миграционный прирост (убыль) во внутрироссийской миграции по 

типам поселений, 2006-2016 гг., тыс. человек в среднем за год
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Данные

Исследование проводилось в 4 средних (Бузулук, Великие Луки, Мичуринск и

Чистополь) в 2018 г. и 4 малых городах (Вязники, Камень-на-Оби, Ртищево,

Сатка) в 2015 г.

Домохозяйства: репрезентативный опрос методом стандартизованных

интервью. Использовалась вероятностная территориальная двухступенчатая

выборка – на первой ступени отбираются избирательные участки, на второй

– домохозяйства, в которых проводится отбор респондента. Общий объем

выборки составил в средних городах 2400 респондентов (по 600 в каждом

городе), в малых городах - 3200 респондентов (по 800 в каждом городе).

Трудовые мигранты:

в малых городах - опрос методом стандартизованного интервью (в сумме

537 в четырех городах);

в средних городах - глубинные интервью в каждом городе (всего 40

интервью).

Выпускники одиннадцатых классов средних школ: анкетирование методом 

самозаполнения. 400 респондентов в малых городах (по 100 в каждом 

городе), 400 респондентов в средних городах (по 100 в каждом городе).



Где вы собираетесь жить после 

школы?, малые и средние города

Миграционные планы выпускников в 

связи с образовательными стратегиями, 

средние города, %

В своем 

городе

В другом 

городе 

(селе) 

моего 

региона

В другом 

регионе 

(городе) 

России

В другой 

стране

Еще не 

знаю

Поступать 

в ВУЗ
10,9 24,3 41,9 2,1 20,8

Поступать 

в 

техникум, 

колледж, 

училище 

и т.д.

28,6 28,6 28,6 0,0 14,3

В средних городах доля выбравших поступление в ВУЗ составила 94%, в малых городах –

91%

Больше трети выпускников в средних городах (38%) и почти половина в малых (48%) сразу 

и бесповоротно заявляют, что в свои города они больше не вернутся

Тех, кто уезжает на более длительный период, чем учеба в вузе, - 20% в средних городах и 

26% в малых;

На время учебы – 13% и 16%

Пока не знают – 29% и 10%



Вязники

Камень-

на-Оби Ртищево Сатка

Все 

города

свой региональный центр 37,1 31,3 55,1 50,0 43,0

региональный центр одного из 

соседних регионов 28,6 49,3 15,9 24,0 29,7

Москва 24,3 1,5 24,6 12,0 16,0

Санкт-Петербург 5,7 6,0 1,4 8,0 5,1

другой крупный город 2,9 6,0 0,0 2,0 2,7

иное 1,4 6,0 2,9 4,0 3,5

Все давшие определенный ответ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Предполагаемые направления отъезда молодежи, в % от давших определенный ответ

И: В основном, куда они едут учиться?

Р: Это в основном Саратов, это Пенза и Москва. Процентов 70 – это Саратов, процентов,

наверное, 10 – это Москва и процентов 20 – это Пенза. (Ртищево, директор школы)

…

Р: По своему личному опыту, по опыту знакомых, друзей, едут в основном это Челябинск,

Магнитогорск, Екатеринбург. Это ближайшие города. Редко кто уезжает Москва и Санкт-

Петербург. Вообще, если Челябинск взять, то там, не знаю, это маленький филиал нашего

Саткинского района. Там даже идя по улице можно увидеть запросто знакомые лица, те, которые

раньше жили рядом с нами.

И: Вы сказали Магнитогорск. Чаще говорят Челябинск, Екатеринбург…

Р: У меня просто много знакомых, даже бывшие одноклассники мои большинство поехало

поступать туда. У меня родственники тоже уехали отсюда и живут там.

И: Именно Магнитогорск?

Р: Да. Там есть большое предприятие ММК, именно как раз - таки трудоустроились туда и

работают, живут (Сатка, Управление молодежной политики)



Распределение ответов выпускников школ на вопрос «На какой срок 

Вы собираетесь покинуть свой город», %

Р: Я думаю, у нас меньше пятидесяти процентов, которые как бы это…
И: Не вернулись?

Р: Да. (Вязники, Экономическое управление)

…
Р: Мы работаем со школьниками, с выпускниками средних учебных заведений и

готовим, естественно, себе инженерно-технические кадры. И опросы, в том числе, сами

делаем среди школьников, и они, к сожалению, далеко за 50% желающие уехать. (Сатка,

Руководитель кадровой службы предприятия)

…
Р: Наверное, даже из десяти семь человек точно уедет, я думаю так. Когда три

училища были, может, жили маленько попроще. В основном в Камне отучились, в Камне

оставались, а сейчас сразу поступают в высшие учебные заведения и там остаются.

(Камень-на-Оби, Руководитель кадровой службы предприятия)



Р: …Молодежи много так уезжает, головастая молодежь, которая может поступить

в московские вузы, практически никогда не возвращается назад. Кто поступает в

самарские, допустим, оренбургские, те еще возвращаются, хотя и туда отток большой.

В Самаре остаются, потому что город большой, и в Оренбурге остаются, все-таки есть

перспективы, больше вариантов работу найти, но, по крайней мере, какой-то обратный

приток есть, а с Москвы, с Питера обычно не возвращаются. (Бузулук, Машзавод)

Р: После поступления возвращаются немногие, но есть. Есть единицы, которые в

городе остаются, приезжают, работают. Они сразу хорошие места занимают, потому

что получают профильное образование (Вязники, директор школы)

Р: Возвращаются единицы. Возвращаются только те, кто психологически не

приемлют большой город, суету большого города; возвращаются некоторые, те, кто не

могут оставить родителей, например, здесь. Честно сказать, что дети выпускаются и

возврат их специалистами сюда минимален. (Сатка, директор школы)

Р: Возвращаются. У кого не получилось там. Или же когда здесь уже совсем

подготовленная почва у родителей, которые знают, что у них в жизни будет, то есть

стратегия абсолютно безбедного будущего. Но реже. Даже дети состоятельных и очень

состоятельных родителей предпочитают строить свою жизнь самостоятельно (Бузулук,

директор школы).

Для большинства вчерашних школьников и их родителей переезд в крупный город –
осознанный выбор, определенный этап долгосрочной жизненной стратегии.

Возвращение – единичные истории. Средние города – выигрывают по сравнению с

малыми



Распространенность трудовой миграции в малых и 

средних городах, 2015 и 2018 гг., %

Члены домохозяйства

участвовали в трудовой

миграции в последние 5 лет

перед опросом

Доля указавших работу

на выезде в качестве

источника средств к

существованию, %

домохозяйств

Малые города, 2015 г., 

всего

19,4 7,5

Вязники 21,4 11,2

Сатка 21,0 7,5

Камень-на-Оби 23,9 7,6

Ртищево 11,2 4,2

Средние города, 2018 г., 

всего

11,8 7,6

Бузулук 13,2 8,7

Мичуринск 9,5 6,2

Чистополь 13,5 9,7

Великие Луки 11,2 5,8

27,5% респондентов в малых городах, но только 12,1% - в средних городах, 

хотели бы (сами или кто-то другой в их домохозяйстве) поехать на временную 

работу в другой регион. НО! Только половина респондентов из малых городов 

искали работу в других регионах. Потенциал роста работы на выезде невелик.



Направления поездок на работу жителей малых и средних 

городов, в %

Свой 

регион

Соседние 

регионы

Иные 

регионы Итого

Малые города, 2015 г., всего 18,7 22,6 58,8 100,0

Вязники 21,8 11,4 66,8 100,0

Сатка 20,7 19,6 59,8 100,0

Камень-на-Оби 18,9 36,4 44,7 100,0

Ртищево 11,4 20,2 68,4 100,0

Средние города, 2018, всего 29,1 14,4 56,5 100,0

Бузулук 32,9 27,8 39,2 100,0

Мичуринск 3,5 10,5 86 100,0

Чистополь 59,3 7,4 33,3 100,0

Великие Луки 10,3 10,3 79,4 100,0

Часть жителей изучаемых городов ориентированы в миграции на 

локальные центры притяжения – Бузулук – на Самару, Чистополь – на 

Казань, Камень-на-Оби – на Новосибирск



Трудовые мигранты из малых и средних городов по укрупненным 

группам занятий, %

Малые 

города 

(N=535)

Средние 

города

(N=295)

Все занятое 

население 

России 

(ОРС, 2017)

руководители организаций и предприятий 3,0 8,8 6,6

специалисты высшего уровня квалификации 3,9 9,2 22,1

специалисты среднего уровня квалификации 6,4 8,5 12,6

работники, занятые подготовкой информации и 

оформлением документации 2,8 4,1 3,2

работники сферы обслуживания, ЖКХ, торговли 23,0 17,3 16,1

квалифицированные работники с/х 1,5 0,3 3,2

квалифицированные рабочие промышленности, 

строительства, транспорта и связи 33,6 23,7 13,1

операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 14,8 21,0 13,3

неквалифицированные рабочие 8,2 4,1 9,8

не указали занятие 2,8 3,1 -

ИТОГО 100,0 100,0 100,0

Доля имеющих высшее образование среди отходников из средних городов – 28%, из 

малых – 16%, у всего занятого населения – 31,5% (2017 г.). НО! 1/3 всех отходников из 

средних городов и половина из малых, имеющих высшее образование, были заняты на 

работах, его не требующих.



Экономические эффекты

Средняя заработная плата

ВТМ, малые города, 2015 – 37,2 тыс. рублей

средние города, 2018 – 39,5 тыс. рублей

На севере (Тюм., ХМАО, ЯНАО), 2018 г. – 72,3 тыс. рублей, немного выше, 

чем в среднем по регионам.  В Москве и СПб – существенно ниже.

Все выигрывают по сравнению с зарплатой в своем городе (до 2-х раз)

Расходы по месту работы – 25% в 2015 г., 33% - в 2018 г.

Денежные трансферты ВТМ домохозяйствам - в 2015 г. 28 тыс. рублей в 

месяц, в 2018 г. – 26,5 тыс. в месяц.

Это – 670 млрд. в 2015 г. и 700 млрд. в 2018 г.



- 10   20   30   40   50   

Нас устраивает работа и жизнь в 
нашем городе

В другом городе негде жить

В этом населенном пункте у нас 
хозяйство: дом, квартира

У нас здесь родственники, которых 
нельзя оставить

Здесь хорошо зарабатывает один из 
членов нашей семьи

Не верим, что где-то будет лучше, -
везде одно и то же

Нет денег на переезд

Другое Малые города

Средние города

Что останавливает вас от переезда в другой населенный пункт? малые 

и средние города, %



Нерешенные вопросы:

- В какой мере малые и средние города могут компенсировать в 

будущем выезд своей молодежи в крупные города?

- Какая доля возвращается после обучения в крупных городах, и от 

чего зависит возвращение?

- От чего зависит возвращение/невозвращение? Это – следствие 

личной неудачи, нереализации планов или … заранее продуманная 

стратегия? 

- Будущее вахты. Будет ли поддерживаться на достаточно высоком 

уровне выезд людей из малых городов на вахту в будущем, или эта 

стратегия со временем перестанет быть актуальной?

- Будут ли возвращаться в малые и средние города в предпенсионном

и пенсионном возрастах?


