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Рассматриваются вопросы миграционного оттока населения больших городов Приволжского федерально-

го округа в направлении федерального центра Российской Федерации. В течение последних почти 30 лет в 

России отмечается тенденция центростремительных миграционных перемещений населения, истощая соци-

ально-экономическую среду регионов выбытия. Авторы предпринимают попытки выявления ключевых фак-

торов, которые оказывают влияние на индивида при принятии решения о миграции. С этой целью проведѐн 

сравнительный анализ трѐх исследуемых социальных групп: коренные москвичи, москвичи-мигранты и жи-

тели городов Поволжья. Рассматривается блок вопросов, затрагивающих аспекты имеющейся работы у ре-

спондентов, ситуации на рынке труда в рассматриваемых регионах с разбивкой по отраслям экономики, са-

мооценки реальной покупательной способности населения, оценки своего текущего и перспективного мате-

риального положения населением. 
По итогам проведенного сравнительного анализа в заключительной части статьи сформированы ключе-

вые детерминанты, оказывающие влияние на направление и интенсивность миграционных процессов в 
направлении Поволжье – Москва. 

 
Ключевые слова: миграционный процесс, социально-экономическое благосостояние, мотивы выбора, 

большой российский город, субъект РФ, Приволжский федеральный округ. 
 

Введение 
 

Миграционный процесс – по своей сути со-

циальный процесс. Индивид или группа инди-

видов осуществляют перемещение в физиче-

ском пространстве из точки А в точку Б. Вполне 

ожидаемо при фиксации внимания на данном 

процессе сразу возникает целый ряд вопросов: 

откуда шло перемещение? Куда осуществлялось 

перемещение? В чѐм преимущества точки Б пе-

ред точкой А? Посредством чего выполнялось 

перемещение? И, наверное, один из самых глав-

ных вопросов: почему выполнялось данное пере-

мещение индивидов, какова социальная причина 

этого события? Чтобы найти ответы на данные 

вопросы, порою необходимо прибегнуть к помо-

щи целого ряда наук: географии, экономики, по-

литологии, истории, социологии, психологии и 

даже биологии. Тем не менее если идѐт речь об 

осознанном решении индивида о территориаль-

ном перемещении в пространстве одной страны 

или между странами, без прямого воздействия 

внешних факторов, то поиск ответа на данный 

вопрос необходимо начинать в первую очередь 

с социальных наук и уже дальше двигаться с 

использованием достижений других научных 

направлений в целях выработки комплексного 

решения данного вопроса. 
Обратимся к конкретной ситуации: XXI век, 

Россия. После потрясений 90-х годов ХХ столе-

тия страна продолжает процесс своего развития 

на так называемых «рельсах» рыночной эконо-
мики. Отказ от плановой экономики как в хозяй-

ственной деятельности, так и обществе в целом, 

возложение надежд преодоления кризиса на 

«рыночные механизмы» привели к катастрофи-

ческому снижению всех показателей развития 
страны: промышленность, сельское хозяйство, 

образование, наука, медицина, обострение демо-

графической ситуации, что и спровоцировало 

миграционные проблемы в постсоветской Рос-
сии. 
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Особого внимания заслуживают миграцион-

ные процессы, протекающие и затрагивающие 

непосредственно интересы федеральных окру-

гов европейской и азиатской частей Российской 

Федерации. В эпоху, когда эти территории вхо-

дили в состав Российской Советской Федера-

тивной Социалистической Республики, госу-

дарство в большей степени имело влияние на 

направление и интенсивность миграционных про-

цессов преимущественно за счѐт формирования 

новых промышленных центров, а также строи-

тельства крупных инфраструктурных объектов, 

которые требовали привлечения значительного 

количества трудовых ресурсов как на этапе созда-

ния, так и на этапе дальнейшей эксплуатации. 

Целевые распределения после окончания учеб-

ных заведений, целина, командирование трудо-

вых отрядов, региональные надбавки и многое 

другое являлись эффективными механизмами 

управления миграционными процессами в мас-

штабах страны и отдельных регионов. 

С распадом СССР наметились кардинальные 

изменения не только в подходе к управлению 

национальным хозяйством, но и в вопросах рас-

селения и мобильности населения. С одной сто-

роны, с принятием новой Конституции РФ 

населению России было даровано больше прав 

в свободе перемещения, в том числе и за преде-

лы Российской Федерации. Смена политическо-

го режима в государстве подразумевала переход 

на рыночную экономику, что должно было по-

ложительно отразиться на мобильности населе-

ния. Однако правительство России столкнулось 

с рядом проблем в области миграции населения: 

за период с 1992 по 2002 г. произошѐл ката-

строфический отток населения из таких регио-

нов, как Сибирь, Крайний Север, Дальний Во-

сток. Лидерами во всероссийской статистике по 

оттоку населения были Магадан и Чукотка. При 

этом население Москвы выросло за этот же пе-

риод на 30%. «Болезненные» изменения не 

обошли стороной и даже такой экономически и 

промышленно развитый Приволжский феде-

ральный округ [1]. Почему же данная проблема 

затронула этот регион? 

Переход страны от командно-плановой к 

рыночной экономике болезненно ударил по ря-

ду субъектов России. Если при советской вла-

сти средний уровень дохода и заработной платы 

в регионе оставался примерно на одном уровне, 

то с переходом на рыночную экономику разни-

ца между регионами в заработной плате и дохо-

дах выросла в несколько раз. В лидерах оказа-

лись субъекты Российской Федерации, где со-

средоточена добыча топливно-энергетических 

ресурсов, располагаются штаб-квартиры топ-

ливно-нефтяных и ресурсосбытовых компаний. 

В 90-х годах XX столетия многие предприя-

тия были вынуждены выдавать заработную пла-

ту в натурной форме, что ухудшало положение 

населения некоторых регионов, осложнялось 

определѐнными операционными издержками. 

И сегодня по-прежнему остаѐтся актуальной 

проблема оттока населения, в том числе трудо-

способного, из Приволжского федерального 

округа в направлении федерального центра [2]. 

Цель статьи – проанализировать социально-

экономические детерминанты миграционных 

настроений населения городов ПФО при приня-

тии решения о смене региона своего прожива-

ния и/или профессиональной деятельности. 

 

Методология 

 

Объектом исследования выступает террито-

риальная мобильность в европейской части 

России, предметом исследования – социальные 

факторы, стимулирующие территориальную 

мобильность населения европейской части Рос-

сии. Под территориальной мобильностью в 

данном исследовании понимается перемещение 

индивидов (или группы индивидов) в физиче-

ском пространстве в границах одной или не-

скольких административно-территориальных 

единиц (далее – АТЕ), направленное на измене-

ние своего социального статуса с целью удовле-

творения своих потребностей. Исследование 

акцентируется на поиске взаимосвязей между 

протекающими миграционными процессами и 

показателями социально-экономического разви-

тия рассматриваемых АТЕ, что предоставляет 

возможность анализа «горизонтальной мобиль-

ности» на уровне как географического (физиче-

ского), так и социального пространств. На дан-

ном этапе исследования основным методологи-

ческим подходом выступает теория социальной 

мобильности Питирима Сорокина [3]. 

Учитывая характер рассматриваемого соци-

ального процесса, уместно прибегнуть к мето-

дологии Г. Зиммеля [4], П. Бурдье [5] и 

З. Баумана [6]. В трудах данных ученых рас-

сматривается вопрос взаимосвязи социального 

пространственного расположения индивида и 

его перемещения в физическом пространстве. 

Своеобразной «точкой опоры» выбранной ме-

тодологии является одна из ключевых базовых 

потребностей человека – возможность свободно 

перемещаться в пространстве, будь то физиче-

ском или социальном. 

Дополнительно предлагается взглянуть на 

рассматриваемую проблему через призму сов-

местного труда Р. Мак-Кензи и Р. Парка «Го-

род», в котором раскрывается идея, согласно 

которой пространственная миграция индивида 
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или группы индивидов выступает в роли ката-

лизатора социальной мобильности [7]. 

Выявление главенствующих факторов ми-

грации населения в пределах заявленных адми-

нистративно-территориальных единиц выпол-

нено в разрезе теории американского социолога 

и демографа Э. Ли «pull/push factors» в части 

выявления дифференциала в показателях соци-

ально-экономического развития сравниваемых 

территорий [8]. 

 

Описание и результаты исследования 

 

Основная цель исследования – социологиче-

ское изучение населения крупных городов При-

волжского федерального округа, а также города 

Москва и Подмосковья с позиций направленности 

протекающих миграционных процессов в сооб-

щениях города ПФО – федеральный центр. 

Источником социологической информации в 

контексте исследования были определены база 

данных Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) и результаты ежегодного 

Российского мониторинга экономического по-

ложения и здоровья населения НИУ ВШЭ 

(RLMS-HSE), проводимого Национальным ис-

следовательским университетом «Высшая шко-

ла экономики» и ООО «Демоскоп» при участии 

Центра народонаселения Университета Север-

ной Каролины в Чапел Хилле и Института со-

циологии Федерального научно-исследова-

тельского социологического центра РАН (далее – 

РМЭЗ НИУ ВШЭ) [9]. 

При анализе социально-экономического по-

ложения населения рассматриваемых регионов 

был взят временной отрезок 1994–2019 гг. В 

работу включены ответы респондентов по ин-

дивидуальным вопросникам для взрослых ре-

спондентов. Данная информация раскрывает 

следующие аспекты жизнедеятельности инди-

видов: материальное благосостояние, удовле-

творенность жизнью, работа, структура доходов 
и расходов. Иными словами, базы данных 

РМЭЗ НИУ ВШЭ позволяют провести стати-

стический и динамический анализ жизни населе-

ния страны. В свою очередь, выявленная при 

анализе вышеперечисленных параметров диффе-

ренциация, посредством еѐ интерпретации через 

призму теории «pull/push factors» Э. Ли [8], поз-

волит сформировать представление об отталки-

вающих и притягивающих миграционные потоки 

факторах в рассматриваемых регионах. 

В рамках исследования были определены      

три социальные группы: коренные москвичи 

(проживающие в г. Москве и ближнем Подмос-

ковье с рождения), москвичи-мигранты (родив-

шиеся в другом регионе России) и проживаю-

щие в городах Приволжского федерального 

округа. Выборка по каждой группе составила 

27 595, 15 592 и 150 501 человек, соответствен-

но [9]. После формирования данных групп тре-

бовалось провести сравнения между ними по 

различным показателям, отражающим позицию 

респондентов по вопросам, затрагивающим раз-

личные аспекты жизнедеятельности. Для чего 

это необходимо? 

Согласно официальной статистике, на про-

тяжении как минимум последних 20 лет имеет 

место тенденция миграции населения из горо-

дов Приволжского федерального округа в цен-

тральные районы страны. По данным Росстата, 

в 2018 г. размеры миграционных потоков из 

городов Приволжского федерального округа в 

направлении Центрального федерального окру-

га были в 3 раза крупнее, чем в 2008 г. [10]. При 

этом на всѐм протяжении рассматриваемого 

временного отрезка в среднем сохраняется про-

порция – на каждого прибывшего в Поволжье 

из Центрального федерального округа прихо-

дится 2 человека в обратном направлении. Ди-

намика миграционного оттока и прироста насе-

ления Приволжского федерального округа в 

связи с Центральным федеральным округом 

представлена на рис. 1. 

Установлено, что средний прирост миграци-
онных потоков из городов ПФО отмечен на 

 
Рис. 1. Динамика размеров миграционных потоков  

между городами ПФО и ЦФО (составлено по данным [9]) 
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уровне 7% к показателям предыдущего года. 

Как итог, за десятилетний период, с 2009 г. 

фиксируется миграция из Приволжского феде-

рального округа в направлении федерального 

центра в количестве 815.8 тыс. человек. За рас-

сматриваемый период в обратном направлении 

объѐм мигрантов составил 497.3 тыс. человек. 

Сложившаяся ситуация характеризуется как 

«вытягивание» Московской агломерацией тру-

доспособного населения из городов Приволж-

ского федерального округа. Подобная ситуация 

нашла своѐ отражение в трудах представителя 

Чикагской школы социологии Л. Вирта [11]. И 

данный процесс несѐт в себе немало проблем 

как для стороны выбытия, так и для стороны 

прибытия миграционных потоков. 

Для городов ПФО, в первую очередь, стано-

вятся актуальными проблемы социально-эконо-

мического и демографического характера. Со-

кращается объѐм высококлассных специалистов 

на предприятиях регионов, что, в свою очередь, 

негативно отражается на показателях эффек-

тивности деятельности предприятий и отраслей 

регионов в целом. Как итог, замедляется разви-

тие социальной, инженерной и экономической 

инфраструктуры регионов, делая еѐ ещѐ менее 

привлекательной для жизни. Имеет место и со-

кращение численности населения АТЕ. Не менее 

актуальной становится проблема культурного 

истощения региона за счѐт сокращения числа 

культурных носителей и разрушения цепочек по-

коленной передачи культурных ценностей. 

Для принимающей же стороны регулярно 

прибывающие миграционные потоки создают 

дополнительную нагрузку на инженерную и 

социально-экономическую инфраструктуру ме-

гаполиса, ставя местные администрации в роли 

«постоянно догоняющей». 

Учитывая, что в Москву и ближнее Подмос-

ковье стекаются миграционные потоки не толь-

ко с разных концов России, но и из ближнего и 

дальнего зарубежья, отдельного внимания за-

служивает вопрос поддержания социальной 

экологии города (термин введѐн Робертом Пар-

ком при проработке проблем городских кризи-

сов и равновесия в городской среде [12]). В 

условиях масштабной глобализации и форми-

рования мегаполисов и глобальных городов 

данные населенные пункты становятся местом 

социальной поляризации и разрушения куль-

турной идентичности [13]. Большая плотность 

населения крупных городов и мегаполисов уси-

ливает дифференциацию общества [14; 15]. В 

условиях постоянного взаимодействия в широ-

ком социальном и сравнительном узком физи-

ческом пространстве порождается социальное 

дистанцирование, чувство одиночества и эго-

центричности [12]. Размеры города пропорцио-

нально соответствуют объѐму даруемых жите-

лям индивидуальной и социальной свобод в 

духовном и моральном смысле и, как следствие, 

росту доли взаимного безразличия и замкнуто-

сти, что накладывает свой отпечаток на мышле-

ние и психологию жителей больших городов. 

Жители больших городов имеют частый физи-

ческий контакт с другими жителями из-за 

большей плотности населения, чем в сельской 

местности или в малых городах, но морально 

они чувствуют себя одинокими, так как контак-

ты носят характер разового взаимодействия без 

установления регулярных социальных и психо-

логических связей [4]. 

Одним из методов борьбы с обозначенными 

выше проблемами является управление мигра-

ционными процессами. Для эффективного 

управления протекающими миграционными 

процессами необходимо изучить и понять мо-

тивы передвижений индивидов. 

Согласно исследованиям европейских со-

циологов, среди ряда ключевых факторов, сти-

мулирующих миграционные процессы населе-

ния, находится финансово-экономическая со-

ставляющая. В последние годы вес данного 

фактора имеет тенденцию к увеличению при 

принятии решения индивидом о миграции в 

более развитые регионы страны [16, 17]. Увязы-

вая пространственную мобильность с социаль-

ной, исследователи отметили, что отдельные 

представители домохозяйств (или целые домо-

хозяйства), неудовлетворѐнные своей жизнью в 

данном месте проживания, передислоцируются 

в другой, более комфортный и приемлемый для 

них регион с целью повышения материального 

положения, реализации возрастающих потреб-

ностей. 

Руководствуясь данной информацией, в рам-

ках настоящего исследования посредством базы 

данных РМЭЗ НИУ ВШЭ выполняется сравни-

тельных анализ показателей удовлетворенности 

различными сферами своей жизни трѐх групп 

(«коренные москвичи», «москвичи-мигранты» и 

«жители городов ПФО») с целью выявления 

дифференцированных показателей, которые и 

можно рассматривать как потенциальные де-

терминанты для принятия решения индивидами 

о миграции. 

Первая группа вопросов посвящена работе 

респондентов. На рисунке 2 представлена ди-

намика изменения уровня удовлетворенности 

своей работой среди трех рассматриваемых 

групп в 2002–2019 гг. 

В данном вопросе под общей удовлетворѐн-

ностью своей работой подразумевается сово-

купная оценка респондентом имеющейся ра-
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боты, выставленная на основании оценок по 

следующим показателям: условия труда, размер 

ежемесячной заработной платы, возможности 

для карьерного роста, продолжительность рабо-

чего дня, график работы, соответствие работы 

имеющейся квалификации, наличие свободного 

времени. 

Как показывает анализ, в 2007–2019 гг. удо-

влетворенность работой среди приезжих и ко-

ренных москвичей колеблется в диапазоне 70–

80%, при этом статистически значимых разли-

чий в оценках коренных москвичей и приезжих 

не зафиксировано. Среди жителей ПФО коли-

чество удовлетворенных своей работой с 40% в 

2004 г. выросло к 2009 г. до 56%, что в первую 

очередь связано со стабилизацией националь-

ной экономики после потрясений 90-х годов 

двадцатого столетия и началом реализации госу-

дарственных инициатив, позволивших улуч-

шить ситуацию и обеспечить занятость в клю-

чевых отраслях экономики России. Одним из 

последствий экономического кризиса 2008 г. 

стало снижение темпов роста удовлетворенно-

сти своей работой, в том числе в регионах ПФО, 

по причине нарушения нормальной работы ос-

новной массы предприятий и организаций. 

Начиная с 2009 года, как в Московском реги-

оне, так и в городах ПФО возобновился еже-

годный рост доли удовлетворѐнных своей рабо-

той. При этом динамика изменения данной пе-

ременной в разрезе коренных и приезжих моск-

вичей принимала как положительные, так и от-

рицательные значения, в отличие от малого, но 

стабильного прироста доли удовлетворѐнных 

своей работой в Поволжье, за исключением 

кризиса 2014 – 2015 г. В целом в 2002 – 2019 гг. 

доля удовлетворенных своей работой жителей 

ПФО была ниже этого показателя среди москви-

чей (коренных и приезжих) на 13%. 

Схожая картина наблюдается и по показате-

лю удовлетворенности условиями труда. С 2003 

по 2014 г. статистически значимые различия в 

уровне удовлетворенности заработной платой 

между коренными и приезжими москвичами с 

одной стороны и респондентами из городов 

ПФО с другой находятся в диапазоне 10–15%. В 

2015–2017 гг. уровень удовлетворенности зара-

ботной платой по ПФО опустился с 37 до 33%. 

У москвичей в 2015 г. произошло снижение с 50 

до 40%. В целом наибольшую удовлетворен-

ность демонстрировали именно приезжие моск-

вичи, притом в городах Поволжья в это время 

отмечается уверенный рост числа удовлетво-

ренных своими карьерными возможностями с 

26 до 51%. Среди приезжих и коренных моск-

вичей, после фиксированных значений на 

уровне 55–60% в период с 2006 по 2015 г., от-

мечено снижение уровня удовлетворенности 

своими карьерными возможностями до 35–50%. 

Стоит отметить, что в 2009 и 2019 г. демон-

стрируется сравнительно стабильная удовле-

творительная оценка соответствия своей работы 

имеющейся квалификации среди приезжих 

москвичей (70% и 72%, соответственно) и жи-

телей ПФО (60% и 68%, соответственно), тогда 

как москвичи заявляют о снижении удовлетво-

ренности соответствием работы уровню квали-

фикации с 72 до 66%. Всѐ это происходит на 

фоне экономического кризиса 2008 г., когда 

наметилась тенденция снижения доли работа-

ющих по своей специальности (в ПФО среднее 

количество трудящихся по специальности в те-

чение последних 7 лет на 3–5% больше, чем 

среди коренных и приезжих москвичей). 

При рассмотрении указанных выше показа-

телей с разбивкой по отраслям и секторам эко-

номики были выявлены следующие закономер-

ности: в ключевых областях экономики и про-

мышленности (гражданское машиностроение, 

 
Рис. 2. Уровень удовлетворенности (полностью и частично удовлетворенных)  

своей работой среди рассматриваемых социальных групп (составлено по данным [9]) 
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военно-промышленный комплекс, нефтегазовая 

промышленность, тяжелая промышленность, 

строительство, транспорт и связь, сельское хо-

зяйство и легкая и пищевая промышленность) 

регионами ПФО демонстрируются более низкие 

результаты удовлетворенности работой, усло-

виями и оплатой труда. В среднем доля удовле-

творенных в Поволжье на 14–18% меньше, чем 

среди москвичей. Москвичи-мигранты демон-

стрируют наибольшую удовлетворенность в 

ВПК, во всех видах тяжелой промышленности, 

нефтегазовой отрасли (наивысший результат), 

транспорта и связи, сельского хозяйства, обра-

зования, бытового обслуживания, ЖКХ, энерге-

тической промышленности и туризма. 
Особо выделяется разрыв между москвича-

ми-мигрантами и респондентами ПФО по сфе-
рам «финансы» и «образование», которые не 
так ярко выражены в показателе «удовлетво-
ренность работой». 

В высокодоходных, а также в высокотехноло-
гичных видах промышленности за 10-летний пе-
риод отмечен спад уровня удовлетворенности 
соответствием имеющейся работы своей квали-
фикации. Выявляется зависимость между зна-
чением уровня удовлетворенности соответстви-
ем имеющейся работы квалификации и уровнем 
удовлетворенности оплатой труда, условиями 
труда и работой в целом среди москвичей-
мигрантов. Иными словами, уместен вывод, 
что, по мнению самих мигрантов, они не могут 
наиболее полно и эффективно применить свои 
знания и навыки на предприятиях и в организа-
циях Приволжского федерального округа. 

Более привлекательными сферами деятель-
ности в Поволжье, чем в Москве, являются ра-
бота в сфере недвижимости, юриспруденции, 
химической промышленности, природоохран-
ной деятельности, сфере общественного пита-
ния, в средствах массовой информации. 

По аналогии с данными Росстата, наблюда-
ется рост чистого дохода в среднем в месяц на 
основном месте работы для всех трех групп. У 
москвичей отмечается доход примерно в 2 раза 
больше, чем у жителей ПФО. У москвичей-
мигрантов в течение всего рассматриваемого 
периода (1998–2019 гг.), за исключением кри-
зисного 2009 г., отмечен больший средний до-
ход, чем среди коренных москвичей. С 1994 по 
2006 г. в ПФО фиксировались куда более ча-
стые задержки по выплате заработной платы, 
чем в Московском регионе. С 2011 г. в ПФО слу-
чаи задержки своевременной выплаты заработной 
платы реже, чем в Москве (2.5% против 4.2%, 
соответственно). Среднее время задержки выпла-
ты заработной платы с 2011 г. сократилось до 1.5–
2.5 месяцев. После 2016 г. в Москве констатиру-
ется задержка выплаты не более чем на 1–2 меся-
ца, против двух с половиной месяцев в ПФО. 

Среди трех групп москвичи-мигранты чаще 

имеют вторую работу (в 7% случаев), против 

2.5% и 4% среди коренных москвичей и жите-

лей ПФО. Данный факт объясняется необходи-

мостью покрывать значительные расходы на 

аренду жилья с учѐтом средних расценок по 

Московскому региону. На второй работе за пе-

риод с 2006 по 2018 г. (за исключением кризис-

ного 2014 г.) приезжие москвичи получали 

больше, чем коренные москвичи, на 5–10 тыс. 

рублей. В городах Поволжья с 2014 г. динамика 

изменения размера заработка на второй работе 

не меняется. 
Особо хочется подчеркнуть, что среди ко-

ренных и москвичей-мигрантов отмечается 
сравнительно большая уверенность в том, что 
при внезапном увольнении они смогут найти 
работу не хуже имеющейся (см. рис. 3). В сред-
нем с 2007 г. данный показатель для москвичей 
колеблется в диапазоне 55–65%, в ПФО с 2000 г. 
уверенность в данном факте выражают лишь 
30–40% из числа опрошенных. Как видно из 
диаграммы на рис. 3, москвичи-мигранты, как и 
в вопросах удовлетворенности работой, чуть в 
большем количестве уверены в положительном 
исходе, чем коренные москвичи. При этом на 
основании ответов респондентов установлено: в 
среднем текущую работу коренные москвичи 
искали около недели, москвичи-мигранты в 
среднем чуть быстрее – до 6 дней. У респонден-
тов в городах Поволжья на поиск работы в 
среднем ушло 3–4 недели. Данная информация 
даѐт право предположить, что вопрос трудо-
устройства в городах ПФО является весьма ак-
туальным и существенно тревожит население 
трудоспособного возраста. 

Тем не менее в целом в России с 1994 г. 
наблюдается тенденция снижения количества 
желающих сменить работу. Если в 1994–1996 гг. 
около 40–50% респондентов хотели сменить 
место своей работы, то в период с 2005 по    
2019 г. данный показатель колеблется в диапа-
зоне 15–30%. 

Если же вести речь об условиях смены те-
кущей работы, то желаемый размер заработной 
платы на потенциальном рабочем месте должен 
быть: в Поволжье с разбивкой по годам в сред-
нем выше текущего дохода на 40–50%, среди 
коренных москвичей – на 25–35%, среди моск-
вичей-мигрантов – на 30–40%. Возникает пред-
положение, что столь значительное увеличение 
размера дохода возможно, в первую очередь, за 
счѐт изменения своего социального статуса. В 
условиях ограниченности предложений на рын-
ке труда в регионе проживания (в данном слу-
чае регионе ПФО) одним из эффективных ме-
ханизмов изменения социального статуса вы-
ступает территориальная мобильность. Разность 
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между имеющимся и желаемым размером сред-
немесячной заработной платы населения можно 
рассматривать как один из индикаторов прогно-
зирования динамики миграционного оттока 
населения АТЕ. 

Другая группа вопросов РМЭЗ НИУ ВШЭ 

помогла сформировать представление о степени 

удовлетворѐнности уровнем и качеством своей 

жизни респондентами, а также относительно 

объективно провести оценку их текущих воз-

можностей. 
Первоначально были проанализированы от-

веты респондентов на вопрос: «Как изменилось 
материальное положение Вашей семьи за по-
следние 12 месяцев»? По всем трем группам 
отмечены сравнительно одинаковые показатели. 
Основная доля опрошенных на протяжении      
20 последних лет отмечает, что значительных 
изменений не было (за исключением снижения 
этого показателя во время кризисов 2008 и   
2015 г.). По трѐм группам схож процент отве-
тивших, что материальное положение улучши-
лось, – в среднем 10–25%. Но на фоне этого как 
коренные, так и приезжие москвичи куда чаще 
отвечали, что их материальное положение за 
последний год ухудшилось, в сравнении с ин-
дивидами из ПФО. Особо данные разрывы в 
результатах наблюдались после экономических 
кризисов 2008 и 2015 г. Так, после кризиса 
2014–2015 гг. доля москвичей, считающих, что 
их материальное положение ухудшилось, была 
в среднем на 10–20% больше, чем среди опро-
шенных в городах Приволжского округа. 

На вопросах, затрагивающих прогнозирова-

ние своей материальной обеспеченности, отме-

чена тенденция упования жителей ПФО, что в 

ближайший год их материальное положение не 

изменится: из года в год около 50–60% респон-

дентов уверены, что их материальное положе-

ние не изменится. В Москве и ближнем Под-

московье больше уверенных по сравнению с 

ПФО, что их материальное положение не изме-

нится. При этом уверенных, что положение 

улучшится, в среднем в два раза больше, чем 

тех, кто считает, что материальное положение 

ухудшится. Сопоставление динамики измене-

ния настроений относительно прогноза на бу-

дущий год по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ корре-

лирует с данными Росстата [9]: в те годы, когда 

отмечался рост доли респондентов, дающих 

негативный прогноз на грядущий год в части 

своего материального положения, отмечалось 

увеличение числа покидающих регионы При-

волжского федерального округа и увеличение 

миграционного прироста в Москве и Москов-

ской области. Выявлена корреляционная зави-

симость Пирсона на уровне 0.7, при p<0.01, 

между прогнозами на будущий год в вопросах 

своего материального положения и коэффици-

ентом миграционной привлекательности
1
 субъ-

екта Российской Федерации [18]. Выявлена 

корреляционная зависимость на уровне 0.69, 

при p<0.01, между коэффициентом миграцион-

ной привлекательности регионов ПФО и ре-

зультатами ответов респондентов из Поволжья 

на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены своей 

жизнью в целом в настоящее время?» Ответы 

респондентов из Московской агломерации (как 

коренных, так и приезжих) не имеют корреля-

ционной зависимости между ответами на пред-

ложенный вопрос и коэффициентом миграци-

онной привлекательности. Фактически среди 

мигрировавших и коренных москвичей отмече-

но большее число индивидов, удовлетворенных 

своей жизнью, чем среди опрошенных в ПФО. 

В период с 1994 г. в среднем уровень удовле-

творенности жизнью среди москвичей на 10–

15% больше, чем среди волжан. При этом по 

всем трем группам отмечается тенденция роста 

 
Рис. 3. Доля уверенных, что в случае незапланированного увольнения с текущего места работы  

они смогут найти работу не хуже имеющейся (составлено по данным [8]) 
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доли удовлетворенных своей жизнью начиная с 

1996 г. с 10% до 50–60%. 

Подытоживая приведѐнные данные, уместно 

отметить, что для регионов Приволжского фе-

дерального округа справедливо утверждение, 

что коэффициент миграционной привлекатель-

ности региона напрямую зависит от уровня 

удовлетворенности его жителей своей жизнью в 

целом и материальным положением. В Москов-

ском регионе степень удовлетворѐнности жите-

лей (коренных и приезжих) своим материаль-

ным положением и жизнью в целом не имеет 

прямого влияния на коэффициент миграцион-

ной привлекательности региона: с высокой до-

лей вероятности можно заключить, что 

насколько бы тяжѐлой ни была жизненная ситу-

ация для коренных москвичей, миграция не рас-

сматривалась бы ими как метод выправления 

ситуации; коренные москвичи, прочувствовав 

на собственном опыте разницу в условиях жиз-

ни между Москвой и периферийными региона-

ми, скорее всего, миграцию из Москвы рас-

сматривали бы в последнюю очередь. В Повол-

жье при наступлении стадии отчаяния индивида 

в вопросах обеспечения своего дальнейшего 

существования территориальная миграция в 

более развитые регионы рассматривается как 

один из механизмов улучшения своей жизни. 

В поисках детерминант, оказывающих влия-

ние на принятие решения о миграции, была 

изучена обеспокоенность опрошенных возмож-

ностью обеспечивать себя всем необходимым в 

течение ближайших 12 месяцев. Для опрошен-

ных коренных и приезжих москвичей данный 

вопрос менее актуален, чем для опрошенных в 

ПФО. Вероятность утраты возможности обес-

печивать себя всем необходимым в течение 

грядущих 12 месяцев в Москве не беспокоит 

примерно 30–45% из числа опрошенных (с не-

большими просадками в 2015 г.), в ПФО дан-

ный вопрос не беспокоит 10–20% населения на 

протяжении 1994–2019 гг. В целом данный во-

прос стабильно от года к году беспокоит около 

70% индивидов Поволжья. При этом в момент 

проведения опроса по всем трѐм группам около 

четверти респондентов устраивало их матери-

альное положение. 

Можно предположить, что у проживающих 

и трудящихся в Приволжском федеральном 

округе в большей степени вызывает обеспоко-

енность своим благополучием в ближнесрочной 

перспективе в основном дефицит достойных, по 

мнению индивидов, рабочих мест. 

Дополнительно в рамках исследования была 

проанализирована позиция отдельных социаль-

ных групп населения по рассмотренным выше 

вопросам. 

Например, среди тех опрошенных, которые 

имели статус занятости «в декретном отпуске», 

наиболее положительные изменения своего ма-

териального положения за последний год отме-

чены у москвичей-мигрантов. От года к году 

около трети опрошенных отмечали, что их ма-

териальное положение улучшилось. Коренные 

москвичи и жители ПФО в среднем на 7–10% 

менее положительно оценивают последний 

2019 г. Другая треть считает, что материальное 

положение ухудшилось. Московские предпри-

ниматели (как коренные, так и приезжие) в 

среднем более положительно оценивают про-

шедший 2018 г. Количество положительно оце-

нивших последний год в части материального 

благополучия среди москвичей колеблется в 

диапазоне 40–43% от числа опрошенных, про-

тив 17–30% в ПФО. Среди работающих не на 

предприятиях и не в организациях чуть больше 

четверти москвичей-мигрантов отметили улуч-

шение своего материального положения в тече-

ние последнего года. Схожие показатели про-

демонстрировали и коренные москвичи. В ПФО 

количество таковых в 2–3 раза меньше, особен-

но после кризиса 2015 г. Схожая картина 

наблюдается и в прогнозировании своего мате-

риального положения на ближайший год. 

В оценке удовлетворѐнности своей жизнью в 

настоящее время преимущественно на 10–15 

опрошенных на сотню человек больше число 

удовлетворенных в столичном регионе, чем в 

Поволжье. Однако уровень удовлетворенности 

своей жизнью в ПФО на протяжении последних 

6 лет не отстаѐт от значений столичного регио-

на. Чуть большая удовлетворенность отмечает-

ся среди не работающих по состоянию здоровья 

в Поволжье. 

В настоящее время жители Поволжья среди 

большинства социальных групп имеют наимень-

шую удовлетворенность своим материальным 

положением, что особо проявилось после кри-

зиса 2015 г. Москвичи-мигранты имеют в рас-

сматриваемом периоде не меньшую материаль-

ную удовлетворенность, а в отдельные года да-

же наибольшую. При этом примечательны сле-

дующие две позиции: 

– домохозяйки ПФО больше удовлетворены 

своим материальным положением, чем москов-

ские домохозяйки, проживающие в Москве с 

момента рождения; 

– предприниматели, родившиеся в г. Москве, 

демонстрируют более высокие показатели удо-

влетворенности материальным положением на 

фоне своих коллег из других рассматриваемых 

регионов. 

Вопрос о возможности обеспечения себя 

всем необходимым в течение будущих 12 меся-
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цев более актуален для социальных групп в 

ПФО. Имеющие статус занятости «предприни-

матель», «работающий на предприятии и в ор-

ганизации», «в декретном отпуске», «пенсио-

нер», «не работающий по состоянию здоровья», 

«студент» в Поволжье в среднем на 10–20 чело-

век на сотню опрошенных чаще, чем в Москве, 

выражали обеспокоенность обеспечением себя 

всем необходимым в течение грядущего года. 
На основании приведѐнных выше социаль-

ных фактов сформировано предположение, что 
к числу тех, кто удовлетворѐн своими доходами 
и жизнью в городах Поволжья, относятся не-
массовые немногочисленные социальные груп-
пы либо же те, кто полноценно не может реали-
зовать своей трудовой потенциал (инвалиды, 
пенсионеры, школьники и учащиеся ПТУ). При 
этом около половины и чуть больше половины 
опрошенных в Московском регионе (коренные 
москвичи/москвичи-мигранты, 50/55% соответ-
ственно) относят себя к высшему уровню с по-
зиции положения в обществе; в ПФО только 
43–48% от числа опрошенных. Чуть меньше 
половины опрошенных в ПФО относят себя к 
среднему уровню, в Москве – около 45%. За 
двадцатилетнюю историю наблюдений в ПФО в 
среднем на 3–9% выросло число относящих се-
бя к низшему экономическому классу, чем сре-
ди коренных москвичей. 

Развивая тему различия в уровнях дохода и 
самоощущения жителей исследуемых регионов, 
уместно отметить, что ввиду разницы в разме-
рах доходов между столичным регионом и ре-
гионами в ПФО, на основании ответов респон-
дентов установлено, что в среднем лишь 15–17 
человек из 100 жителей Поволжья имеют воз-
можность откладывать средства на крупные 
покупки (автомобиль, загородная недвижи-
мость, дорогостоящая цифровая техника), и 
данное значение не меняется на протяжении 
последних 17 лет. До 30 человек из 100 корен-
ных москвичей имеют возможность отклады-
вать на крупные покупки; среди москвичей-
мигрантов – 20–25 человек из 100 из-за трат на 
съѐм жилья. 

При рассмотрении покупательной способно-
сти отмечено, что жители ПФО в меньшем ко-
личестве могут позволить себе отдых за грани-
цей (в среднем на 15–25 человек меньше на 100 
респондентов) и в Российской Федерации (в 
среднем на 15–25 человек меньше на 100 ре-
спондентов). 

Среди ответов на вопрос: «Имеете ли Вы 
или Ваша семья возможность при желании 
оплачивать учѐбу ребѐнка в вузе?» – диагности-
рованы сравнительно одинаковые результаты. 
Имеет место незначительное отставание ПФО 
от Москвы на 3–5% с увеличением разрыва в 
послекризисный период в 2009–2011 гг. 

Немаловажным фактором, стимулирующим 
развитие миграционных процессов, является 
комфортность среды обитания. Все три изучае-
мые группы в 2019 г. отметили повышение 
уровня общей безопасности в районе их прожи-
вания в сравнении с 2009 г. Темпы роста прямо 
пропорциональны динамике изменения коэф-
фициента миграционной привлекательности 
субъектов ПФО. 

Важно обратить внимание на ряд следую-
щих показателей: 

– с 2009 по 2019 г. среди москвичей (ми-
грантов и коренных) снизилась доля неудовле-
творенных состоянием своего жилища с 20% до 
10%. В ПФО данных параметр остался неизме-
нен – 8.5%; 

– за этот же период в 2 раза повысился уро-
вень удовлетворенности коренных и приезжих 
москвичей состоянием дорог в населенном 
пункте. В ПФО уровень удовлетворенности ни-
же значений столичного региона в 2 раза; 

– с 2009 по 2019 г. среди коренных и приез-
жих москвичей повысилась оценка качества 
воздуха с 17 до 26%. В ПФО значения остались 
неизменными – 34%; 

– в 2009 г. в Москве и в регионах ПФО отме-
чался низкий уровень удовлетворенности каче-
ством воды в водоемах (46 из 100 опрошенных в 
Москве и 35 из 100 в ПФО считали неудовлетво-
рительным качество воды в водоѐмах). 

Как видно, несмотря на преимущественное 
направление миграционных процессов из По-
волжья в столичный регион, по ряду показате-
лю регионы ПФО демонстрируют более высо-
кие уровни удовлетворенности населения 
окружающей средой. 

Установлено, что при принятии решения о 
миграции население ПФО в меньшей степени 
руководствуется развитостью социальной ин-
фраструктуры домашнего и целевого регионов, 
нежели перспективой более широкого списка 
предложений на рынке труда столичного регио-
на, которые потенциально влекут за собой из-
менение социального статуса и, как результат, 
реальное увеличение доходов и покупательной 
способности. 

 
Заключение 

 
Проведенный анализ данных ежегодного 

Российского мониторинга экономического по-
ложения и здоровья населения РМЭЗ НИУ 
ВШЭ позволил изучить динамику изменения 
уровня жизни проживающих в городах При-
волжского федерального округа, а также корен-
ных и приезжих жителей города Москвы и 
ближнего Подмосковья. Через призму теории   
Э. Ли «pull/push factors» проведено рассмотре-
ние блока вопросов, затрагивающих аспекты 
имеющейся работы, ситуации на рынке труда с 
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разбивкой по отраслям экономики, оценку ре-
альной покупательной способности населения, 
оценку населением своего текущего и перспек-
тивного материального положения в рассматри-
ваемых регионах и АТЕ. 

Выявлены следующие детерминанты, оказы-
вающие влияние на миграционные процессы из 
городов Приволжского федерального округа в 
направлении федерального центра (расположе-
ны в порядке уменьшения степени влияния): 

– напряженная ситуация на рынке труда, вы-
ражающаяся в дефиците рабочих мест, что, в 
свою очередь, влияло на воспроизводство 
средств к существованию; 

– ограниченное предложение на рынке труда 
востребованной достойной работы; 

– недостаточные доходы, не позволяющие 
регулярно и в полном объѐме удовлетворять 
желания и потребности; 

– общий уровень преступности и безопасно-
сти граждан; 

– неудовлетворенность условиями окружа-
ющей среды. 

Полученная социологическая информация 
может быть полезна при выработке мероприя-
тий, направленных на реорганизацию схем ми-
грационных потоков на макроуровне в европей-
ской части России. Тем не менее данная тема 
требует дальнейшей проработки как в части 
формирования экономических механизмов ре-
гулирования миграционных процессов, так и в 
части изучения не только самих субъектов, вхо-
дящих в состав Приволжского федерального 
округа, но и отдельных крупных городов в гра-
ницах данных субъектов. 

 
Примечание 

 

1. Коэффициент миграционной привлекательно-

сти представляет собой отношение коэффициента 

миграционного прибытия населения к коэффициенту 

миграционного убытия. Данный коэффициент де-

монстрирует степень закрепления прибывающих 

миграционных потоков на фоне выбывающих из 

АТЕ. Чем выше данное значение, тем больше мигри-

ровавших закрепляются в данном регионе по отно-

шению к числу выбывших. Если значение выше еди-

ницы, то рассматриваемый регион является привле-

кательным для мигрантов; значение меньше единицы 

говорит о непривлекательности данного региона с 

миграционной точки зрения [18, 19]. 
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The article describes the problem of migration outflow of the population of large cities of the Volga Federal District 

in the direction of the federal center of the Russian Federation. Over the past almost 30 years, Russia has been experi-

encing a trend of centripetal migration movements of the population, depleting the socio-economic environment of the 

regions of departure. In the article, the author attempts to identify the key factors that influence an individual when 

making a decision about migration. 

For this purpose, the author conducts a comparative analysis of the three social groups studied: native Muscovites, 

migrant Muscovites, and residents of Volga cities. Within the framework of this work, a set of questions is considered 

that affect the aspects of the respondents ' existing work, the situation on the labor market in the regions under consider-

ation, broken down by economic sectors, the assessment of the real purchasing power of the population, the assessment 

of their current and future financial situation among the population. 

Based on the results of the comparative analysis, in the final part of the article, the key determinants that influence 

the direction and intensity of migration processes in the direction "Volga region – Moscow" are formed. 

 

Keywords: migration process, socio-economic well-being, motives of choice, big Russian city, Federal subjects of 

Russia, Volga Federal District. 

 


