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Основные предпосылки 

Ситуация в России: 

154 тыс. сельских населённых пунктов по всей России 

проживает 26% населения страны  

с начала 90-х годов отрицательный естественный прирост сельского населения  

доход на с/х производствах приближается к уровню пособий по безработице 

Главные причины слабой экономической производительности в сельских районах 

(OECD 2008): 

Отток населения 

Низкий уровень 
образования 

Нехватка 
специалистов с с/х 

образованием 

Низкая 
производительн

ость труда 

Недостаточные 
меры поддержки 
села со стороны 

государства 

Одновременно с этим наблюдаются неединичные случаи переселения семей и отдельных 

индивидов из городов в сельскую местность. 
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Исследовательская цель 

Определить мотивацию 

миграции городского 

населения в сельскую 

местность, оценить условия 

для такой миграции, а также 

выявить её последствия для 

социальной организации 

села. 
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Многостороннее понимание процесса обратной миграции 

Тенденция миграции из города в деревню была замечена в начале 1970-х годов в США. Позже 

появился ряд исследований с описанием мотивов и последствий миграции в Европе (Великобритания, 

Нидерланды, Германия, Испания, Дания, Норвегия и др.) 

“…a turning point has been reached in the American urban 
experience. Counterurbanization has replaced urbanization 
as the dominant force shaping the nation's settlement 
patterns” (Berry 1976: 17) 

Counterurbanization = In-migration = Deurbanization = Миграция из города в деревню 

ex-urbanization 

Жить в деревне недалеко 

от города. При этом иметь 

очень тесные связи с 

городом. Основная работа 

в городе. 

displaced urbanization 

Вынужденное 

переселение в сельскую 

местность из-за 

экономических и 

жилищных нужд. 

anti-urbanization 

Переселенцы отрицают 

городской стиль жизни. Они 

уезжают далеко от города. 

Стараются как можно реже 

контактировать с городом. 

? 
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Последствия миграции из города в сельскую местность 

 Переселенцы – это «мобильные 

профессионалы с предпринимательским 

духом». 

 Привнесение новых идей и практик. 

 Развитие сферы услуг, транспортных и 

коммуникационных систем. 

 Создание новых рабочих мест. 

 Переселенцы - это связующее звено между 

городом и деревней. Они аккумулируют свои 

знания, возможности города и нужды села. 

 Трансформирование социальной 

инфраструктуры. 

 Инициатива ‘снизу’ порой намного 

эффективнее государственных программ 

‘сверху’. 

 Миграция из города в село способствует 

разгрузке города. 

 Горожане ‘колонизируют’ рынок сельской 

недвижимости, раздувая цены и изменяя 

типы застроек. 

 Конфликты с местными жителями. 

 Нередко переселенцами становятся 

выходцы из стран СНГ, для которых село – 

это промежуточный этап на пути к городу. 

 Расширение периферийной части городов 

= слияние городского и сельского 

пространства. 

 Вынужденные переселенцы – это 

потенциальные люмпены села (перенос 

городской бедности в село). 

 



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Методология исследования 

Цель исследования - определить мотивацию миграции городского населения в сельскую местность, 

оценить условия для такой миграции, а также выявить её последствия для социальной организации 

села. 

 

Объект: переселенцы - участники миграции (конкретные люди и семьи, переехавшие на постоянное 

место жительство в деревню/село).  

 

Предмет: условия и мотивация для обратной миграции, а также её последствия. 
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Задачи исследования 

Выявить социальные группы людей, мигрирующих в сельскую местность. 

Выявить, какие обстоятельства/факторы/мотивы повлияли на переезд. 

Определить сферы и виды занятости переселенцев. 

Определить восприятие сельского уклада жизни у переехавших людей, а также их роли в 

жизни села. 

Понять, как складываются взаимоотношения с местными жителями. 

Определить, оправдались ли надежды переселенцев, связанные с переездом в село. 

Определить, есть ли будущее у обратной миграции в России, а также какие условия 

препятствуют населению к переезду или, наоборот, подталкивают к дальнейшему 

устройству жизни/работы в сельской местности. 
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Базы данных 

20 регионов страны. 

Зима-весна 2013 года. 

Исполнитель: «Союз комплексного 

проектирования и землеустройства сельских 

территорий» 

Главные темы: оценка проблем и рисков 

организации и обеспечения процессов 

трудовой миграции; готовности и возможностях 

инвесторов 

20 регионов страны. 

Весна 2013 года. 

Исполнитель: «Союз комплексного 

проектирования и землеустройства сельских 

территорий»  

Главные темы: мотивы и государственная 

поддержка. 

Заранее выделены целевые группы. 

Интервью достаточно поверхностные. 

 

1000 человек. Общероссийская выборка 

Количественный опрос 

2012 года. 

Исполнитель: «Союз комплексного 

проектирования и землеустройства сельских 

территорий»  

Главные темы: оценка количества 

потенциальных мигрантов, потребности 

потенциальных мигрантов в различных 

условиях, потенциал аграрной миграции 

Зима-весна 2014 года. 

Глубинные интервью. 

Исполнитель: М. Неуважаева 

Главные темы: взаимоотношения с 

сельчанами, оценка переезда, роль в жизни 

села, мотивы и условия переезда и т.п. 

220 интервью с экспертами 22 интервью с переселенцами 

12 интервью с переселенцами 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Социальные группы переселенцев и их особенности 

Пенсионеры 

 Резкое снижение уровня дохода 

 Неспособность поддерживать городской уровень потребления 

 Отсутствие работы 

 Наличие дачи 

 Отсутствие знаний по ведению бизнеса 

Улучшение экономической ситуации 

Активное участие в общественной деятельности 

Привлечение капитала в село 

Самореализация 

Баланс между работой и личной жизнью 

Участники программ и заёмщики 

 Переезд в поисках работы и/или жилья 

 Неспособность поддерживать городской уровень потребления 

 Возможность участия в программах поддержки переселенцев 

Приток люмпенов в село 

Возвращение в город при первой возможности 

Увеличение кол-ва безработных 

! Финансовые обязательства вынуждают 

переселенцев оставаться в селе 

Городские беглецы 

 «Бегущие оттуда» (из города) 

 Отрицание городских ценностей и образцов 

поведения 

 Усталость от городского ритма 

 Желание вновь обрести себя и свое место 

 Переселенцы обеспеченные и успешные 

Горожане в поисках качественной 

жизни 

 Желание контролировать свою жизнь, 

реализовать мечты 

 Смена приоритетов, мировоззрения и 

образа жизни 

 «Жить в селе полезнее» 

 Значимость социальных и экологических 

аспектов жизни в села 

 Единение с семьёй 

 Самореализация 
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Занятость в сельском хозяйстве -  выбор или вызов? 

 Непродуманные системы кредитования и субсидирования 

 Экономическая неграмотность 

 Нерентабельность производства 

 Диспаритет цен 

 Проблема сбыта продукции 

 Отсутствие вертикальной и горизонтальной интеграций разных типов с/х 

производств 

 Проблема привлечения рабочей силы 

Мотивация и 

условия вовлечения 

переселенцев в 

сельское хозяйство 

 Предыдущий опыт проживания в селе 

 Огород – основной источник дохода 

 Отсутствие альтернативной занятости 

 Отсутствие торговых точек 

 Мечта о создании собственного фермерского хозяйства 

Факторы, 

сдерживающие 

развитие 

фермерских хозяйств 

Занятость в сельском хозяйстве – это вызов для 

переселенцев! 
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«Переезд не до конца». 
Модель типичного поведения переселенцев 

1. Переселенцы, скорее, находятся в селе, а не живут там. 

Они используют имеющиеся сельские ресурсы (экологический чистый воздух, дешёвые дома, 

спокойствие, близость к природе, выгодный бизнес и т.п.) только в своих интересах, для собственной 

выгоды. Если же чего-то в селе не хватает для полноценной жизни и работы, то переселенцы получают 

это в городе. 

3. Незавершённость переезда – это, скорее, образ жизни. 

Зависимость от ресурсов города. На незавершённость переезда влияют третьи лица и независимые от 

переселенцев условия. 

2. Переселенцы всё ещё находятся в процессе принятия решения о переезде. 

Важно изменение физического/географического/духовного/эмоционального/ценностного состояния и 

потребностей переселенцев в процессе перемещения из точки А в точку Б, из города в село. 

Создаётся поле конкурентных вариантов решения - ситуация неопределённости, нерешительности, 

непринятия окончательного выбора. 

? 
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Результаты количественного опроса (1) 

70% 

14% 

13% 

3% 

50% 

17% 

32% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Нет, в настоящий момент я не рассматриваю 
возможности переезда 

Я думаю о переезде в село, но не связываю 
переезд с работой в с/х 

Да, я думаю о переезде в село и 
трудоустройстве в с/х 

Затрудняюсь ответить 

Переезд при создании благоприятных условий труда и жизни Переезд в настоящее время 

Соотношение респондентов, рассматривающих и не рассматривающих возможность участия 

в аграрной трудовой миграции в настоящий момент 

(всероссийская выборка, n=1000, %) 
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Результаты количественного опроса (2) 

Комбинация условий % 
N млн. 

чел. 

Наличие всех условий: наличие подготовленного рабочего места, уровень 

зарплаты не ниже городского, выплата подъемных пособий, компенсация 

расходов на переезд, модернизация сельхоз производства, льготное 

налогообложение, льготные условия покупки или аренды жилья, 

централизованное водо-, газо-, электроснабжение, магазины, образовательные 

и здравоохранительные учреждения, дороги, бесперебойное сообщение с 

городом, Интернет. 

29 25 

Наличие всех условий, кроме централизованного водо- и газоснабжения 8 7 

Наличие всех условией, кроме централизованного водо- и газоснабжение, 

учреждений здравоохранения и образования 1 1 
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Результаты экспертного опроса 

Задача №1. «Освоение и поддержание земель в состоянии, пригодном для возделывания» 

Задача №2. «Развитие сельскохозяйственного производства» 

Задача №3. «Снижение демографической напряженности в крупных городах» 

«Самое большое количество рабочих рук на село поставляют страны СНГ. Мигранты из 

средней Азии и Казахстана охотно едут работать в деревню. По оценкам Миграционной службы 

МВД России, ежегодно в сельском хозяйстве страны задействовано до 2 млн. мигрантов. В 

Белгородской области, к примеру, 94% мигрантов составляют украинцы. Много работает 

молдаван, которых теперь можно встретить чуть ли не в каждом четвертом рабочем колхозе». 

(Б. А. Адохин, директор Московского центра социальной адаптации бывших военных служащих) 

«Вот у меня свиноводческий комплекс крупный, я владелец. Если раньше использовался там 

ручной труд, условно там 50 бабушек кормили стадо, то сегодня это делает 1 человек. Если 

раньше 100 комбайнов или 100 тракторов 20 тысяч гектар земли обслуживали, то сейчас это 

делают 4. Т.е. понимаете, поэтому освобождаются рабочие руки, сокращаются рабочие места». 

(С. А. Доронин, заместитель председателя Комитета ГД по аграрным вопросам) 

«Способ утопичный, потому что объем и скорость заселения городских территорий еще много 

десятилетий будет превышать объем и скорость переселения на сельские территории». (Г. Е. 

Гаденко, первый заместитель Директора Департамента занятости и трудовой миграции) 
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Основные выводы 

Микроуровень 

 Переезд происходит, в первую очередь, из-за экономических причин. 

 Переселенцы – это «мобильные профессионалы с предпринимательским духом», вынужденные 

заниматься сельским хозяйством. 

 Финансовые обязательства перед третьими лицами, собственное хозяйство, покупка дома и пр. не 

являются гарантом активного участия переселенца в жизни села. 

 Всесторонняя зависимость от города делает невозможным погружение переселенца в сельскую 

жизнь.  

 Незавершенность переезда – это образ жизни. 

Макроуровень 

Около 25 млн городских жителей России 

могли бы стать переселенцами при 

создании определённых условий для 

жизни на сельских территориях. 

По мнению экспертов, нет никакой 

необходимости в создании 

специальных программ по поддержке 

переселения горожан в сельскую 

местность. 
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