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Готовность к миграции в поисках лучшей жизни остается незначитель-

ной. К отъезду из своего города более всего склонны жители Махачкалы, 

Тольятти, Омска, Томска и Челябинска  

 

В рамках проекта «Качество жизни в городах Рос-

сии» Финансовый университет при Правительстве 

РФ оценил готовность населения крупных и сред-

них городов к миграции – отъезду на новое посто-

янное место жительства. Исследование проводи-

лось методом телефонного опроса населения 

крупных и средних российских городов в конце 

2017 – начале 2018 гг. 

Мотивом к миграции в первую очередь является 

стремление к повышению качества жизни, поиск 

высокооплачиваемой и квалифицированной ра-

боты, условий для получения образования и са-

мореализации, а также возможностей для созда-

ния собственного бизнеса. Этот показатель важен 

в силу того, что высокий уровень готовности к ми-

грации свидетельствует о низком качестве жизни 

в городе. И, соответственно, наоборот: нежела-

ние уезжать из своего города говорит о высокой 

комфортности среды существования для его жи-

телей. Таким образом, готовность к миграции – 

важнейший показатель качества жизни в городах 

России.  

Только 8% жителей крупных и средних российских 

городов готовы переехать на новое место житель-

ства в ближайшие год-два. При этом доля потен-

циальных мигрантов за последний год заметно 

увеличилась: в ближайшие год-два переехать на 

новое место жительства готовы 8% населения 

крупных и средних российских городов, что за-

метно больше чем в 2015 году (5%). В частности, 

это связано с тем, что мобильность российского 

населения растет и россияне все менее склонны 

мириться с недостаточным (по их мнению) каче-

ством жизни (см. Таблицу 1). В наибольшей сте-

пени к миграции склонна молодежь (студенты), а 

также россияне с высоким уровнем дохода (см. 

Таблицу 2).  

Наименьшая доля жителей, готовых к миграции, 

отмечена в следующих городах: Санкт-Петербург, 

Москва, Тюмень, Нижний Новгород, Севастополь. 

Больше всего желающих покинуть свой город в 

Махачкале, Тольятти, Омске, Томске и Челябин-

ске (см. Рисунок 1).  
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Таблица 1. Готовность к миграции среди жителей крупных и средних российских городов 

 
2012 г. 2013 2014 2015 2016 

2017 – начало 
2018 гг. 

В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если ДА, то когда? 
Нет 87% 88% 87% 88% 86% 84% 
В ближайшие год-два 5% 5% 5% 5% 7% 8% 
В ближайшие 3-4 года 3% 2% 3% 2% 2% 2% 
В ближайшие 5-7 лет 4% 4% 4% 3% 3% 4% 
Через 8-10 лет 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Больше чем через 10 лет 0% 1% 0% 0% 1% 2% 

 

 

Таблица 2. Доля тех, кто готов переехать на новое место жительства в течение ближайшего года-двух 

Пол 

Мужской Женский 

10,8% 4,8% 

Возраст 

18-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Более 60 лет 

15,6% 10,0% 7,0% 3,5% 1,7% 

33. Образование 
Среднее и непол-

ное среднее Среднее техническое 
Высшее и послевузов-

ское Незаконченное высшее 

7,7% 4,8% 8,7% 9,5% 

Самооценка уровня дохода 

Денег с трудом 
хватает на пи-

тание 

Питаемся хорошо, мо-
жем приобрести пред-

меты первой необходи-
мости 

Можем купить быто-
вую технику, но не 
новый автомобиль 

Могу купить но-
вый автомобиль, 
но не квартиру 

Могу купить 
квартиру или но-

вый дом 

5,1% 7,5% 9,0% 7,3% 9,2% 
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Рисунок 1. Готовность к миграции по городам, где проводилось исследование  
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Доля тех, кто собирается переехать из своего города в 
ближайшие год-два в поисках лучшей жизни


