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 МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В РОССИИ ИЗ МАЛЫХ ГОРОДОВ В БОЛЬШИЕ 

 
В статье рассматривается проблема внутренней миграции на территории России. Выявляется 

тенденция роста миграционных потоков из малых и средних городов в большие и ее последствия. 

Выделены основные мотивы миграций. Предлагаются меры по сохранению населения малых 

городов. 
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В современных условиях люди мало задумываются о проблемах передвижения, будь 

то переезд в близлежащий город или в другой регион. Глобализация, научно-технический 

прогресс позволяют переместиться на другой конец страны в кротчайшие сроки. И все же, 

можно ли с уверенностью сказать, что миграция не вызывает никаких затруднений для 

решивших поменять место жительства? Безусловно, нет.  

Помимо того, что сам индивид испытывает стресс в условиях нового места 

жительства, к этому прибавляются проблемы макроуровня. К ним можно отнести растущие 

потоки миграций в крупные города, и оттоки из малых и средних городов России, что ведет к 

безработице, старению населения, низкому уровню развития образовательной, 

экономической, культурной сфер жизни последних. Более того, актуализируется вопрос 

неравномерного распределения населения по территории РФ.  

Нельзя отрицать, что потоки миграций из малых городов в большие не уменьшаются, 

а местами растут. Это касается столичных городов и их областей, а конкретнее – Москвы, 

Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, соответственно. В таких 

условиях ученые различных областей глубоко изучают миграционные процессы с 

экономической, политической, демографической точек зрения, пытаясь найти выход из 

сложившейся ситуации. 

Приведем примеры исследований на эту тему. Н. Мкртчян опубликовал ряд статей, 

касающихся внутренней миграции. В работе «Внутренняя миграция и российский рынок 

труда» соавторами Н. Мкртчяна стали Флоринская Ю.Ф., Н.В., Малева Т.М., Кириллова 

М.К. Они утверждают, что «региональные столицы – центры концентрации населения 

второго порядка, подавляющее их большинство имеет устойчивый прирост населения за счет 

миграции из других городов и районов своего региона» [4]. В качестве примеров таких 

городов выделяют Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Тюмень, Новосибирск и другие. 

Отмечается и то, что такие мегаполисы притягивают население и из других регионов.  

Изменение структуры населения в селах и малых городах, сокращение базы 

воспроизводства [4] – вот те важные неблагоприятные последствия, возникающие из-за 

оттока населения, и прежде всего – молодежи. В это же время, по мнению авторов статьи, 

региональные столицы «получают дополнительную подпитку»[4]. Таким образом, 

полностью подтверждаются наши слова.  

Вне конкуренции, безусловно, остаются Москва и Санкт-Петербург и их области. 

Миграционный прирост за счет внутренних передвижений в период с 2011 по 2012 годы 

составил 305 тыс. и 101 тыс. человек, соответственно [4]. Положительная тенденция 

наблюдается и в Краснодарском крае – 45 тыс. человек. 

Обратимся к более современным данным: в статье «Исследование РБК: как вымирают 

российские города» приведены цифры с 1989 по 2014 года, в основе которых лежат переписи  

населения. Так, на 2014 год в России насчитывается 1128 городов, но при этом отмечается 

увеличение количества городов до 12 тысяч человек по причине убыли населения, а также 

уменьшение численности жителей в городах до 50 тысяч человек на 12% [1]. Авторы 

приходят к выводу, что миграция из малых городов будет продолжать расти и дальше. 

Итак, можно ли исправить сложившуюся ситуацию? 
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На наш взгляд, необходимо обратиться к субъекту миграции, то есть к самому 

индивиду, узнать, что толкает его на переезд, а  также на разрыв родственных и 

дружественных связей в малом городе, на кардинальную смену обстановки, 

сопровождающуюся порой долгими поисками работы, места жительства, новых друзей. Это 

поможет выявить основные направления по развитию малых городов для удержания 

населения в их пределах и привлечению потоков из других населенных пунктов.  

Действительно, крупные города сегодня успешно развиваются: качество образования, 

уровень развития культурных и досуговых учреждений здесь значительно выше. 

Разрастающаяся сфера услуг увеличивает количество рабочих мест, что решает проблему 

безработицы для тех, кто покинул родные края в поисках более высокой заработной платы.  

Тем не менее, мы уверены, что необходимо уделить внимание и периферии. 

Современная политическая ситуация толкает нас на то, чтобы наконец раскрыть потенциал 

малых и средних городов, а именно их промышленному и сельскохозяйственному 

производству. По нашему мнению, следует начать привлечение лиц трудоспособного 

возраста с предоставления им рабочих мест на предприятиях города, а затем развивать 

культурные и досуговые сферы, которые непременно потребуются растущему населению. 

Мы не случайно отмечаем именно эти факторы при привлечении мигрантов из 

крупных городов. Данный вопрос изучается многими учеными на протяжении долгого 

времени. Нужно сказать, что, несмотря на изменение социально-экономической, 

политической и других сфер жизни, мотивы миграционных процессов сохраняются. 

Зайончковская Ж.А. в своей работе «Новоселы в городах», написанной во второй 

половине 20 века, обратилась к изучению мотивации мигрантов и утверждала, что 

«Большинство новоселов, приезжая в большой город, преследуют следующие цели: 

продолжение учебы, получение желаемой работы, повышение квалификации, перемену 

климата и улучшение жилищных условий» [2, С. 129]. К этому прибавляется еще и 

стремление воссоединиться с семьей.  

Нельзя не согласиться с вышеперечисленным, и все же хотелось бы акцентировать 

внимание на желании мигрантов улучшить свое финансовое состояние. Многие 

исследователи сходятся во мнении, что «основными выступают экономические факторы» 

[3]. Эта идея породила за собой ряд экономических теорий, но нельзя забывать о том, что 

материальные ресурсы люди стремятся направить на удовлетворение и духовных 

потребностей: культурные и спортивные мероприятия, кино и другие развлечения. Именно 

поэтому нужно учитывать, что малый город должен развиваться также разнонаправлено, как 

это происходит в крупных городах. 

Итак, проблема роста потоков мигрантов из малых и средних городов в крупные 

города существует и требует решения. Именно поэтому мы предлагаем действовать в 

направлении развития периферии не только органам власти, учитывая желания и 

потребности людей, но и самим жителям, ведь только с их помощью нам удастся возродить 

населенные пункты, из года в год теряющие свое население. 
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MIGRATION FLOWS IN RUSSIA FROM SMALL TOWNS TO BIG CITIES 

The article presents the problem of internal migrations on Russian territory. Growth trend of 

migration flows from small towns to big cities and his consequences are revealed. Main migration 

motives have been separated out. The measures for population preservation  have been proposed. 
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