
ГЕККОН_Доклад 
Название команды Название доклада Тема доклада

ГЕО 
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Последняя  перепись  населения 2010 года говорит о неравномерности размещения 
населения России. Из 142 млн человек, более 16 млн  проживает в Москве и 
Московской агломерации. Такая концентарция населения в столичном регионе 
подчеркивает неравономерность экономического и социального развития остальных 
территорий России и является чертой экономической отсталости страны. 
Население, и особенно трудоспособная часть — фактор развития производста и  
стимул экономического развития . Почему при концентрации населения в Москве , 
мы лишаем другие регионы стабильного развития? Мы забираем у регионов 
лучшую часть экономически активного населения. Поэтомумы выбрали тему 
«Нерезиновая» и предлагаем,  примеры 3-4 городов, которые могли бы стать 
центрами притяжения населения. 
Мы  решили выбрать темой своего доклада именно активную миграцию населения 
из провинции в центр, потому что эта проблема очень важна в настоящее время и 
часто обсуждается в СМИ и новостях. Она требует проведения очень серьезной 
политики, создания специальных программ и различных других мер. Сейчас эта 
проблема особенно остро стоит в России, потому что сельское хозяйство в упадке,  
к тому же жизнь в крупных мегаполисах представляется более счастливой и 
обеспеченной людям из маленьких городов. 
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Основополагающие вопросы доклада: 
1. Нахождение городов, которые могли бы «перетянуть» часть потока 

мигрантов от Москвы 
2. Методы привлечения людей в другие города 
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Цель: Найти пути решения проблемы перенаселения крупных городов 
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План решения: 
 

1. Изучение истории проблемы, определений и необходимых данных 
2. Анализ литературных и информационных источников 
3. Анализ проблем перенаселения на примерах  различных регионов 

4. Найти возможные новые города, которые могли бы стать новыми центрами 
миграций и объяснить, почему они таковыми являются 
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Мы  решили выбрать темой своего доклада именно активную миграцию населения 
из провинции в центр, потому что эта проблема очень важна в настоящее время и 
часто обсуждается в СМИ и новостях. Она требует проведения очень серьезной 
политики, создания специальных программ и различных других мер. Сейчас эта 
проблема особенно остро стоит в России, потому что сельское хозяйство в упадке,  
к тому же жизнь в крупных мегаполисах представляется более счастливой и 
обеспеченной людям из маленьких городов. 
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Одой из слабейших сторон  проблемы миграции из регионов в столицу  является то, 
что в её решение не вкладывается достаточно средств. Мы  считаем, что эта 
проблема является значительно более важной и требует серьезнейшего 
рассмотрения. В этом докладе  рассмотрим  только один способ решения – 
перемещение центра миграций и их разделение, хотя существуют и другие, 
например, ужесточение правил пересечения границ регионов и городов, проведение 
политики улучшения жизни в деревнях и малых городах, увеличение 
финансирования и многое другое. 
Миграции - перемещения населения, связанные с переменой места жительства. 
Существует несколько типов миграций, но я рассмотрю только внутренние 
миграции, которые происходят внутри страны при пересечении границ регионов, 
городов, сельской местности и. т. п.  

Анализируя литературные и информационные источники, можно утверждать, 
что миграционные процессы влекут за собой изменения в социальной и 
демографической структуре российского общества. Они оказывают 
существенное влияние на общественное разделение и уровень оплаты труда, на 
рынок труда в целом, а также на уровень социальной напряженности в регионах 
с длительным и интенсивным притоком людей. Если говорить о внутренних 
миграциях, то в начале 1990-х годов миграции не могли служить индикатором 
социально-экономического развития принимающих регионов, они носили 
стрессовый характер - население перемещалось из зон конфликтов в России и в 
странах СНГ и оседало в приграничных регионах или в сельской местности с 
более дешевым жильем. Реальным индикатором более благоприятной 
социально-экономической ситуации был только миграционный приток в столицу 
и нефтегазодобывающие округа Западной Сибири. В восточных регионах 
миграционный отток явно указывал на социальное неблагополучие. 

дной из самых проблемных зон на настоящее время является Московская 
агломерация, именно в ней число мигрантов критическое. Численность населения 
Москвы  составляет более 11 млн чел.( данные переписи 2010 года)По данным 
текущего статистического учёта, в настоящее время (2012 год) на территории 
России насчитывается 12 городов-миллионеров, это четвёртое место по числу 
городов-миллионеров среди всех стран мира. Также в настоящее время проблема 
мигрантов выходит на новый уровень – школьный. В июне мэр столицы Сергей 
Собянин сообщил, что эксперты обнаружили в Москве районы, где до 25% 
населения не говорит по-русски, а из-за огромного количества учеников из других 
стран в школах введены дополнительные курсы русского языка. В столице имеются 
школы, где число приехавших из других государств составляет до 70%.Таким 
образом, только два города-мультимиллионера (Москва и Санкт-Петербург) имеют 
численность населения более 4 млн человек, и только один — Москва — более 11 
млн. 
Получается что огромные капиталы и инивестиции для развития забирают крупные 
города и особенно Москва. Чем привлекает Москва? 

Мы предполагаем , что это следующие факторы: 
ñ сформированный  рынок труда;. 
ñ возможность занятости;  
ñ высокая заработная плата; 
ñ создание условий для повышения квалификации и обучения работников;  
ñ строительство жилья, как «эконом» класса, так и дорогого  элитного; 

  



ñ возможность получить  качественное образование 
Давайте проанализируем данные по средней заработной плате по регионам России: 
Российская Федерация (2011 год)  
21353,9 
г. Москва  
39016,3 
Центральный федеральный округ  
25913,8 
Брянская область  
12635,0 
Калужская область  
17822,5 
Костромская область  
13725,8 
Московская область  
25969,3 
Орловская область  
12998,3 
Мы видим значительное расхождение в уровне заработной платы по отдельным 
регионам ЦФО , наиболее депрессивные регионы: Брянская, Костромская области, 
средняя заработная плата на 2011 год составляет 50% от заработной  платы по 
Московской области  и 30 % заработной  платы по Москве. Трудовые мигранты и  
ЦФО оправляются на работу в Москву, зачастую выполняяя тяжелую и 
низкоквалифицированную работу. Нозаработная  плата несоизмерима с 
региональной. 
Здесь стоит упомянуть и проблему нелегальной трудовой миграции из стран СНГ, 
которая увеличивает численность населения Москвы и созадает для мегалополиса 
все новые проблемы Важным фактором является и качество жизни. В России очень 
низкая ожидаемая продолжительность жизни, она сокращалась даже в первые пять 
лет экономического роста и начала расти только с 2006 г.  К худшим по 
продолжительности жизни территориям относятся Нечерноземье, Предуралье и юг 
Восточной Сибири. На этом фоне Москва выглядет достаточно благополучно 
  А ведь любые крупные областные центры и города федерального значения 
являются центрами притяжения населения, активного в сфере бизнеса, культуры, 
политики. Москва при всех проблемах в блиэайшее время останется центром 
притяжения населения страны. 
С годами любой крупный город превращается в клубок трудноразрешимых 
проблем: перенаселение, пробки, ухудшение экологической ситуации. Переход от 
индустриального этапа развития к информационному в некоторых странах 
произошел быстрее, чем успела измениться инфраструктура. К примеру, в Азии 
изменить ситуацию традиционными способами фактически невозможно. Поэтому в 
моду входит движение за строительство новых городов практически в чистом поле. 
Нечто похожее было и раньше. Но есть и отличие. На этот раз, правда заручившись 
поддержкой государства, за дело берется частный бизнес с его технологиями и 
желанием как следует заработать. Может ли Россия рискнуть десятками миллиардов 
долларов и начать с нуля? 
Наше правительство уже пытается с эти бороться. Еще в мае 2007 года 
правительство РФ приняло постановление №265 «Об экспериментальных 
инвестиционных проектах комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства». О самостоятельных центрах речь не идет. В лучшем случае это 
города-спутники («Лесная поляна» рядом с Кемеровом и проект «А101» в 
Московской области), а в большинстве – лишь новые районы («Новая Чукреевка» в 



Омске, «Прибрежный» и «XVIII» в Набережных Челнах, Северный жилой район в 
Благовещенске, «Волгарь» в Самаре, «Академический» в Екатеринбурге, «Новый 
город» в Чебоксарах). Все проекты, кроме двух, реализуются в регионах – таким 
образом делается попытка поднять их конкурентоспособность по отношению к 
столице. В Санкт-Петербурге, возможности расширения которого, как и Москвы, 
ограничены административной самостоятельностью области.  
Будут ли эти проекты успешны – покажет время, а мы  попробуем создать новый 
вариант решения – выбрать города, которые смогут стать региональными 
центрами притяжения населения. 
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  Предлагаем рассмотреть приграничные территории Ленинградской области  
Например , в Кингисеппском районе реализуется ряд крупных инвестиционных 
проектов, положительно влияющих на экономическое развитие Ленинградской 
области в целом. необходимо развивать и те промышленные зоны, которые 
благоприятствуют открытию предприятий малого и среднего бизнеса. 
Первый  город -  Ивангород – это визитная карточка России на границе с 
Евросоюзом. Следовательно, оценивая его внешний вид и внутренне содержание, 
гости из Европы могут сделать вывод о состоянии страны в целом. В этом смысле 
перед нами стоит задача, чтобы люди, переходя границу, могли сказать: «Здесь 
ничуть не хуже, чем в Европе!». К этому и надо стремиться. Если обозревать 
экономические успехи города, то нельзя не отметить открывшийся в конце 
прошлого года завод корейской компании «Йура корпорейшн». Его основная 
продукция – это электропроводка для выпускаемых в России корейских автомашин 
«Хендай». Сейчас на заводе работает более тысячи человек. После выхода 
предприятия на проектную мощность будет открыто 2,5 тыс. новых рабочих мест. 
Стоит ли говорить, что для Ивангорода приход такого инвестора – это прорыв и 
большая удача.В ближайшие 3–5 лет в результате трудовой миграции население 
района может возрасти на 10 тыс. человек. Естественно, новые семьи приедут не на 
голое место. Предприятия, приглашающие работников, будут строить жилье, будет 
создаваться  социальнаяинфраструктура  Сегодня есть все предпосылки, чтобы 
Кингисеппский район стал центром притяжения экономически активного 
населения.  Второй  город -Нижний Новгород ,  город «карман России» в прошлом,  
ведет борьбу за инвесторов. Инвестиции-это рабочие места, рост производства и 
заработной платы и улучшение жизни населения. Что делается в нижнем 
Новгороде, чтобы город стал центорм притяжения населения?   В городе 
разработана программа финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, 
создаются рабочие места на новых предприятиях. Город является третьим 
банковским ценром России, в городе возможна реализация проектов развития 
территории верхнего Поволжья,которая предусматривает развитие туризма, 
строительство дорог, организацию научных и коммерческих центров.Город Нижний 
Новгород можно называть городом инноваций, здесь работают научные 
лаборатории и современные конструкторские оргнизации. В городе 
разрабатываются новейшитие виды техники для оборонного комплекса. Район 
города  может стать одним из наукоградов России. Тогда Нижний Новгород 
привлечет к себе часть населения , которая будет обеспечена работой и высокой 
заработной платой .Наконец третий возможный вариант- город Калининград. Еще в 
1991 году здесь была создана свободная экономическая зона. Город близко к 
странам европейского союза , занимае приграничное положение и является 
крупным морским портом. В городе активно развивается бизнес . Создано много  
совместных  предприятий машиностроительного комплекса, в развитии которых 
заинтересованы и иностранные инвесторы. Так что город может выыполнить 
функции притяжения населения, да и миграционные потоки из стран СНГ и Европы 

  



наблюдаются на этой территории. Здесь возникает и возможность найти работу в 
Европейских странах, более высокие заработные платы и свободное получение 
визы. 
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Почему эти города могут не выполнить функции притяжения населения, во 
первых: в этих городах, в большей степени  происсходит отток населения, 
особенно из Ивангород, так как там рядом Санкт-Петербург В этом небольшом 
городе  недостатачно средств для финансирования рынка труда и инвестиций в 
новые предприятия. Наверное, здесь помощь может оказать Федеральный центр 
Нижний Новгород к сожалению занимает не лучшее транспортное положение в 
России, он расположен в стороне от широтных магистралей .  Нижний Новгород 
-порт на Волге, но порт нуждается в реконструкции Город   пока не выдерживает 
конкуренции крупного банковского центра с Москвой Калининград отдлен от 
территории России, очень сложное транспортное сообщение с территорией 
страны, пересечение границ Литвы и транзит по территории Белоруссии. Все это 
затрудняет для Калининграда  выполнение функции, как  центра притяжения 
населения  в России. 
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Можно рассмотреть и другой вариант, который поможет городам стать центрами 
притяжения населенияв  -создание абсолютно новых  новых городов. По этому пути 
Россия уже шла в историческом прошлом 
 
Аргументация 
1. Мы  считаем, что этот способ наиболее оправдает себя, потому что миграции в 
пределах своего региона более частые, потому что человеку проще адаптироваться 
вблизи от родных мест, выше возможность вернуться обратно.  
2. В других странах этот метод уже дал результаты. В континентальной Европе уже 
начинают строить поселения будущего. И их приоритет – экологичность.  

3. Также в благополучных с точки зрения демографии азиатских странах 
местные корпорации взялись за возведение новых городов. 

4.  
Контраргументация 
 
1. Такая методика в нашей стране используется очень редко и конкретных 
результатов еще не давала, поэму сказать наверняка об её эффективности мы не 
можем 

2. Однако не все грандиозные проекты жизнеспособны. В той же Азии 
находится государство, где раньше других решили, что нужно создавать 
новые города. Вложили в строительство миллиарды. И уже успели понять, 
что потратили деньги зря. 

3. Но все признают: будущее новых городов в России во многом зависит от 
государственной политики в части развития регионов. Если финансовые 
потоки будут перенаправлены за пределы столицы, то наиболее сильными 
центрами притяжения на Волге, Урале, Дальнем Востоке и в Сибири станут в 
первую очередь миллионники и просто крупные города. И, как Москва, они 
тоже обрастут спутниками. Со временем, когда их потенциал будет исчерпан, 
начнут появляться небольшие экономические центры, постепенно заменяя 
собой депрессивные моногорода. Азия этот путь уже прошла. Однако России 
повторить его без восстановления самостоятельности регионов и 
стимулирования конкуренции между ними будет крайне сложно. 

 
 
 

  



 
 

 

6 

Основной путь решения проблемы перенаселения крупных городов в том, чтобы 
создавать новые, привлекательные для мигрантов города или делать таковыми 
старые. Такими городами являются: Нижний Новгород, Ивангород, калининград. 
Часть городов -приграничные города, А Нижний Новгород -важный фтинансовый и 
промышленный центр России. Мы рассмотрели небольшой город-Ивангород, город 
крупный по размерам-Калининград и город миллионер-Нижний Новгород. 
Способы привлечения в них людей могут быть различными, но это социальные 
гарантии, работа , жилье, экологическая безопасность и др          
  Если страна хочет модернизироваться, она может сделать это только одним путем 
— создавая инновации в центрах и способствуя продвижению этих инноваций вниз 
по иерархии городов: от крупнейших — к менее крупным и далее на периферию. 
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Информационные источники 
 
1.http://www.bestreferat.ru/referat-183503.html 
2.http://emigrant-
ussr.ru/publ/migracija/problema_migrantov_vykhodit_na_novyj_uroven_shkoln
yj/7-1-0-299 
3. http://magazine.rbc.ru/2011/10/26/main/562949981887159.shtml 
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5.http://www.opec.ru/1239218.html 
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