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Аннотация. Миграция – процесс, селективный по возрасту участвующего в нем населения.  
Разные формы пространственной мобильности в России – долговременную, временную трудовую и 
маятниковую (суточную) миграцию характеризует специфика возрастного профиля участвующего  
в них населения. На основе данных текущего учета миграции, результатов Всероссийской пере-
писи населения 2010 г. и Обследований населения по проблемам занятости за 2012–2014 гг. про-
анализированы различия возрастной структуры мобильного и немобильного населения России, 
рассмотрены различия возрастной структуры трудовых мигрантов в зависимости от направле-
ний выезда на работу. Основные особенности возрастной структуры потоков трудовой межре-
гиональной миграции заключаются в более старшем возрасте мигрантов, выезжающих на работу  
в регионы Севера и Востока страны, по сравнению с работающими в Москве и Санкт-Петербурге. 
Они связаны со спецификой структуры экономики и занятости принимающих мигрантов регионов,  
с потребностями отдельных регионов в работниках специфической квалификации.

Abstract. Migration is an age-specific process. Various types of migration in Russia including long-term, 
temporary and commuter migration, each have specific age structure. This paper analyses age composition 
of mobile and non-mobile population of Russia using administrative data on migration, 2010 Census data 
and Sample Survey on Employment data for 2012–2014. The author investigates relationship between age 
composition of labour migration and migration destinations. The results of the analysis of the interregional 
migration in Russia indicate that labor migrants of older ages tend to choose destinations in the North 
and East of Russia, while migration to Moscow and Saint Petersburg has younger age composition. These 
differences can be explained by specific economic structure and labor market structure of the destination 
regions, as well as with existing demand for workers with specific qualifications in some regions.
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1 Статья написана в рамках проекта Российского научного фонда Института географии РАН № 14-18-00083 «Гео-
графия возвратной мобильности населения в сельско-городском континууме».

Введение и постановка проблемы.  
В последнее время начали появляться 
работы, посвященные анализу возрастных 
особенностей миграции в России. Однако 
все они рассматривают долговременную 
миграцию, или переселения на длительное 
время или навсегда. В России иные формы 
пространственной мобильности, имеющие 
также большое социально-экономическое 
значение, прежде всего, временная трудовая 
миграция, хуже обеспечены информацией и 
реже становятся предметом статистического 
анализа. Поэтому их структурные характери-
стики, важнейшей из которых является воз-
раст, практически не изучены. Между тем, 
анализ возрастных особенностей различных 
форм пространственной мобильности насе-
ления может немало способствовать более 
глубокому изучению определяющих их фак-

торов, а также их социально-экономического  
значения для отдающих и принимающих 
мигрантов регионов.

В данной статье предпринята попыт-
ка анализа, с использованием доступных 
данных, возрастных особенностей населе-
ния России, участвующего во временной 
трудовой миграции, в сравнении с иными 
формами пространственной мобильности 
населения. Также рассматривается распре-
деление по возрасту трудовых мигрантов в 
зависимости от направления поездок, пред-
полагая, что оно может зависеть от специфи-
ки занятости в том или ином регионе. Меж-
дународная трудовая миграция не является 
предметом данной статьи, т.к. заслужива-
ет отдельного анализа, а также по причине 
недостаточности данных о ней в использо-
ванных в статье источниках.
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Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Изучение трудовой миграции (отход-
ничества) в России имеет богатую историю 
[10]: исследователи уделяли внимание ее мас-
штабам, направлениям и отдельным струк-
турным особенностям. Лишь немногочис-
ленные исследования содержали сведения  
о возрасте участвующих в отходничестве. 
Так, среди работников в Херсонской губернии  
в 1893–1895 гг. преобладали мужчины в воз-
расте 20–30 лет, но значимую долю состав-
ляли совсем молодые, в возрасте до 20 лет, 
отходники [10]. В Костромской губернии  
в отходничество вовлекались мальчики  
с возраста 13–14 лет, прекращали участие  
в отхожих промыслах в 40–45 лет, но бывали 
случаи, когда это занятие продолжалось и 
после 50 лет [2]. В советское время явление 
практически исчезло, но в конце периода воз-
родилось в форме шабашничества [18].

В постсоветское время, когда изучение 
трудовой миграции возобновилось, первые 
исследования базировались на выборочных 
обследованиях. Они имели своей целью 
выявление общих масштабов мобильности 
и ее наиболее явных социально-экономиче-
ских последствий [8, 14, 15]. «Портреты» 
трудовых мигрантов включали возрастные 
характеристики в самом общем виде, или, 
базируясь на качественных интервью, не 
ставили задачей дать сколько-нибудь досто-
верную статистическую характеристику 
данной социальной группы [3]. Никакого 
статистического учета трудовой миграции, 
данные которого позволили бы получить 
информацию о возрастных особенностях 
этого вида пространственной мобильности, 
долгое время не было.

Только в последние годы возможность 
доступа к данным Всероссийской перепи-
си населения на детальном уровне, а также 
включение ряда вопросов, позволяющих 
выделить среди занятого населения трудо-
вых мигрантов, в Обследование населения 
по проблемам занятости (ОНПЗ) предоста-
вили возможность изучения структуры тру-
довой миграции в России. Первые работы  
в данном направлении показали, что возраст-
ная структура временных трудовых мигран-
тов отличается от структуры долговремен-
ных мигрантов [16, 17]. Также впервые 
появились работы о маятниковой трудовой 
миграции в Московском регионе [6], в т.ч.  
ее структурным характеристикам [19, 20].

Как показывают исследования [4, 5], 
при общей устойчивости «возрастного про-
филя» долговременной миграции на стра-
новом уровне, по регионам распределение 
мигрантов имеет очень сильные различия. 
При общем преобладании в потоках моло-
дежи, в отдельные регионы заметно более 
активно переселяются лица средних воз-
растов с детьми, а также пенсионеры. Зача-
стую потоки населения разных возрастов 
противонаправлены. На различных этапах 
жизненного цикла индивиды преследуют 
разные, зачастую, противоположные цели. 
Это определяют не только степень участия 
в долговременной миграции лиц отдель-
ных возрастов, но и специфику для каж-
дого возраста направлений миграции [21, 
23]. Во-первых, трудовая миграция, в отли-
чие от долговременной, осуществляется 
в ограниченном возрастном промежутке, 
совпадающем с периодом экономической 
активности. Во-вторых, миграция опреде-
ляется воздействием почти исключительно 
экономических факторов, связанных с осу-
ществлением трудовой деятельности. Это 
предопределяет меньшую вариативность 
возрастного профиля трудовой миграции, 
но, возможно, у него есть значимые про-
странственные различия.

Методика исследования и данные.  
В подготовке исследования использовались 
два основных источника информации:

1) Данные Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года (ВПН-2010), которая содер-
жала вопрос о месте работы. Это позволило 
выделить работающих на территории своего 
населенного пункта, других населенных 
пунктов того же региона (внутрирегиональ-
ная трудовая мобильность), и в других реги-
онах и странах (межрегиональная трудовая 
мобильность). Однако перепись не содержа-
ла вопрос о частоте посещений дома, поэто-
му отделить трудовую миграцию от маятни-
ковых поездок эти данные не позволяют, что 
ограничивает их аналитический потенциал. 
Маятниковые поездки на работу могут быть 
как в случае места работы в другом регио-
не (например, жителей Московской области 
в Москве), так и в пределах любого регио-
на, где они явно преобладают. Также данные 
переписи не позволяют отделить работа-
ющих в других регионах и за границей, но 
ввиду того, что временная работа за границей  
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в России не получила значительного распро-
странения, эта проблема второстепенна. 

2) Данные ОНПЗ, ныне «Обследование 
рабочей силы» за 2012–2014 гг., полученные 
по запросу в Росстате. Обследованию подле-
жит население в возрасте 15–72 лет, выбор-
ка репрезентативна на региональном уровне. 
Межрегиональные трудовые мигранты в 
ОНПЗ выделялись на основе совпадения 
двух критериев – работа на территории дру-
гого региона и частота посещений дома – не 
чаще 1 раза в неделю, более частые поездки 
между местом работы и домом были отнесе-
ны к маятниковой миграции. Численность 
трудовых мигрантов, выделенных таким 
образом, в среднем за 2012–2014 гг. состав-
ляла 1633,5 тыс. чел., или 2,3% занятого 
населения России. Это немного, но в отдель-
ных регионах доля выезжающих на работу 
насчитывала 8–10% от всего занятого насе-
ления, а в отдельных возрастах доля отход-
ников достигала 15–20%.

К недостаткам данных ОНПЗ стоит отне-
сти невозможность учета внутрирегиональ-
ной трудовой миграции. Также необходимо 
отметить, что многие исследователи счита-
ют, что данные ОНПЗ в целом занижают мас-
штабы явления [11, 22]. Обследование домо-
хозяйств в 4-х малых городах, проведенное 
РАНХиГС в 2015 г. показало, что в послед-
ние годы участвовали в отходничестве более 
20% домохозяйств, а трудовые мигранты 
составляли 6% от общей численности заня-
того населения исследуемых городов [9]. 
При этом распространять эти данные на все 
население России, естественно, неправомер-
но. Даже полевые методы исследования не 
дают надежных сведений о реальной числен-
ности отходников [1].

Тем не менее, данные ОНПЗ позволя-
ют выделить межрегиональную трудовую 
миграцию, межрегиональную маятниковую 
и внутрирегиональную мобильность. Они 
дают возможность анализировать направле-
ния миграции, сопоставляя место житель-
ства участвующих в опросе и место их 
работы, и дают возможность анализировать 
их возрастной состав, в т.ч. в региональном 
разрезе. Для анализа возрастного состава 
мигрантов по регионам данные агрегирова-
лись в 5-летние группировки.

Также при анализе долговременной мигра-
ции использовались данные текущего учета 
миграции, разрабатываемые Росстатом.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Различия возрастного профиля групп 
мобильного населения. Согласно данным 
ВПН-2010, трудовые мигранты в России 
характеризовались спецификой распределе-
ния по возрасту. Наиболее активно участву-
ют в трудовых поездках в пределах региона 
(маятниковые мигранты, с учетом вышеопи-
санных условностей выделения этой катего-
рии) работники в самых молодых возрастах, 
в 19–23 года – более 15% от всего занятого 
населения соответствующего возраста, далее 
их доля плавно снижалась. Доля работаю-
щих в других регионах (трудовые мигранты) 
также наиболее велика в молодых возрастах, 
пик приходится на 23–24 года и достигает 
5% занятых.

Как видно из рисунка 1, вне зависимо-
сти от дальности поездок, мобильное насе-
ление характеризуется более высокой долей 
молодежи, чем немобильное (те, кто рабо-
тает в своем населенном пункте). При этом 
выезжающие на работу в другие поселения 
своего региона по возрасту мало отличаются 
от участвующих в межрегиональной трудо-
вой миграции.

Можно предположить, что такое сход-
ство возрастного состава данных групп 
мобильного населения объясняется тем, 
что в данных переписи 2010 г. маятниковых 
и трудовых мигрантов трудно разделить, 
выделенные группы негомогенны. Согласно 
данным выше упомянутого опроса жителей 
четырех малых городов [9], 20% трудовых 
мигрантов выезжали на работу с периодич-
ностью возвращения домой не чаще 1 раза  
в неделю в другие территории своего реги-
она (как правило, в региональный центр). 
Иными словами, критерий работы в своем 
и другом регионе без учета частоты поез-
док домой ненадежен для разграничения 
трудовых и маятниковых мигрантов, мы 
имеем дело с очень условными категориями 
мигрантов.

Данные ОНПЗ позволяют разделить 
группы мигрантов по частоте посещения 
дома, т.е. четко разграничить три категории 
мобильного населения – временных тру-
довых и маятниковых внутри- и межреги-
ональных мигрантов. Но и они показыва-
ют, эти категории по возрастному профилю 
отличаются мало (рис. 2), некоторые отли-
чия наблюдаются между межрегиональны-
ми и внутрирегиональными маятниковыми  
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мигрантами. Возможно, дело в том, что 
межрегиональные маятниковые трудовые 
мигранты, выявленные ОНПЗ – это на 90% 
жители Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, и республики Адыгея. Видимо, разли-
чия определяются спецификой маятниковой 
миграции в данных регионах.

По данным ОНПЗ, в 2014 г. средний воз-
раст межрегиональных трудовых мигрантов 

составил 36,9 лет, маятниковых трудовых 
межрегиональных – 38,7 лет, работающих 
в других населенных пунктах своего реги-
она – 36,9 лет, занятых в своем населенном 
пункте – 40,7 лет.

Отличия всех трех категорий мобильного 
населения от работающих в своем населен-
ном пункте примерно те же, что и показыва-
ют данные ВПН-2010. Оба использованных 
источника свидетельствуют, что в трудовой 

Рис. 1. Занятое мобильное и немобильное население России 
по местонахождению работы: доля однолетних групп 

к общей численности населения в возрасте 15–72 лет, %
Источник: Всероссийская перепись населения 2010 г., база микроданных.
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миграции и иных видах мобильности чаще 
участвует молодое население.

По сравнению с долговременными 
мигрантами временные категории мобиль-
ного населения имеют более существен-
ные отличия (рис. 3 и 4). Сопоставление 
проводится по возрастным коэффициен-
ты интенсивности, т.к. возрастной период,  
в который осуществляется долговременная 
и трудовая миграция, несопоставим: среди 
трудовых мигрантов нет лиц в возрасте 
0–15 и 73 лет и старше. Основное отличие 
возрастных профилей сравниваемых групп 
мобильного населения в возрастах эконо-
мической активности связаны с наличием 
у долговременных мигрантов острого пика 
в возрасте окончания школы и поступле-
ния в вуз с последующим спадом интенсив-
ности миграции до низких значений уже к 
возрасту 35–40 лет. У временной трудовой  
и маятниковой миграции спад интенсивно-
сти после пика в молодых трудоспособных 
возрастах идет плавно, резко ускоряя паде-
ние после возраста 50 лет. 

Сравнение рисунков 3 и 4 показыва-
ет близкое сходство возрастных профилей 
мобильных групп населения, полученных по 
данным ВПН-2010 и ОНПЗ.

Рис. 3. Долговременная и временная миграция, 2010 г., 
человек на 1000 населения в соответствующем возрасте

Примечание: * включая выехавших на работу за рубеж.
Источник: Всероссийская перепись населения 2010 г., база микроданных.

Примечательно, что профиль времен-
ной миграции имеет подобие второго  
бугра (точнее, кривая интенсивности  
в этом возрасте перестает снижаться) в воз-
расте 40–49 лет. Это может быть связано  
в тем, что к этому возрасту дети подраста-
ют настолько, что перестают нуждаться в 
постоянной опеке со стороны родителей: 
среди трудовых мигрантов много семей-
ных людей, а у мужчин, в ней участвую-
щих, число несовершеннолетних детей  
в семье больше, чем у немобильных работ-
ников [16]. Возможны и иные причины, 
которые могут выявиться при региональ-
ном анализе трудовой миграции.

Особенности возрастного профиля 
мобильности в зависимости от направ-
ления миграции. Направления межреги-
ональной трудовой миграции в России 
характеризуются наличием трех центров, 
которые делят между собой всю западную 
часть территории страны. Данные ОНПЗ за 
2012–2014 гг. и предпринятый Е.В. Антоно-
вым [7] анализ направлений миграции по 
результатам Всероссийской переписи насе-
ления 2010 г. позволяют выделить регионы, 
миграция из которых ориентирована на тот 
или иной центр.
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Рис. 4. Долговременная и временная миграция, 2014 г.,
человек на 1000 населения в соответствующем возрасте

Примечание: * для временных мигрантов – 70–72 года.
Источник: Росстат, текущий учет; ОНПЗ.

На трудовую миграцию в Москву, или 
Московский столичный регион – МСР, (т.к. 
Московская область имеет тот же ареал тяго-
тения мигрантов, что и столица), ориенти-
рованы жители регионов Центрального, 
Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов (за исключением Республики 
Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики, 
Чеченской Республики, которые тяготели  
к миграции в Краснодарский край), а также 
части Приволжского федерального округа  – 
Нижегородской, Пензенской, Саратовской 
областей, Республики Марий Эл, Респу-
блики Мордовия и Чувашской Республики,  
а также Калининградской области. В отдель-
ных регионах, прежде всего Центра, распо-
ложенных к югу и востоку от Московской 
области, в МСР на работу выезжали порядка 
95% трудовых мигрантов, в других регионах 
Европейской части московское направление 
преобладало не так явно.

Санкт-Петербург привлекал мигрантов 
из регионов Северо-Западного федерального  
округа, кроме Калининградской области, 
Архангельской области (ориентированной  
в равной мере как на него, так и на Москву)  
и Республики Коми. 

К Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому и Ямало-Ненецкому автономным 

округам тяготели регионы Уральского феде-
рального округа, часть областей Западной 
Сибири – Новосибирская, Омская, Томская,  
и часть регионов Приволжья, наиболее 
явно – Республика Башкортостан, Перм-
ский край и Республика Удмуртия. Жители 
Кировской, Оренбургской областей и Респу-
блики Татарстан в равной мере были ориен-
тированы в трудовых поездках на Тюмен-
скую область с округами и МСР.

Не все регионы можно отнести к тому 
или иному из выделенных центров. Напри-
мер, жители Алтайского края и Республики 
Алтай не имели однозначной ориентации  
в трудовой миграции на выделенные выше 
центры, многие их жители работали в сосед-
них регионах юга Сибири. В регионах к вос-
току от Кемеровской области мигранты выез-
жали на работу либо в соседние регионы, 
либо в регионы Севера Сибири и на Дальний 
Восток. Масштабы миграции из этих реги-
онов невелики (что показывают не только 
данные ОНПЗ, но и ВПН-2010 [7], времен-
ная трудовая мобильность здесь явно усту-
пает место выезду на постоянное жительство 
в другие регионы России. Выезд на работу 
на север и восток страны идет понемногу  
и из многих регионов, тяготеющих к выше-
названным центрам притяжения, но в общем 

Мкртчян Н.В.
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потоке межрегиональной трудовой миграции 
он явно не преобладает.

Трудовая миграция в том или ином 
направлении имеет ряд особенностей, свя-
занных со структурой экономики регионов 
занятости. Ю.М. Плюснин и коллеги [13] 
отмечают различия в специализации отход-
ников (трудовых мигрантов) в зависимости 
от региона проживания, выделяя сравни-
тельно легкий, не требующий особой квали-
фикации труд в охране, розничной торговле 
и квалифицированный, требующий специ-
альных навыков – в строительстве, на про-
изводстве, в лесозаготовке и т.п. Отличия 
структуры трудовой миграции в крупней-
шие города, которые «дают шанс всем» и 
работы на промыслах, где «в цене люди рабо-
чих профессий … велика доля 40–50-летних 
мужчин, получивших специальное образова-
ние еще в СССР» приводятся в монографии 
коллектива Института географии РАН [7,  
с. 186–187]. По мнению Ю.М. Плюснина и 
коллег «чем моложе человек, тем менее он 
готов заниматься тяжелым физическим 
трудом (и уж тем более плохо оплачивае-
мым) и подвергать себя опасностям «серых» 
трудовых отношений» [12, с. 43]. Отличия 
в отраслевой структуре занятости трудовых 
мигрантов в городах, ориентированных на 
Москву и тюменские Севера показало иссле-
дование трудовой миграции из малых горо-
дов [9]. Среди последних явно преобладает 
занятость в строительстве и добывающей 
промышленности. 

Согласно данным ОНПЗ, среди трудовых 
мигрантов в крупнейших городских агломе-
рациях преобладают занятые в строитель-
стве, сфере услуг и торговле, тогда как среди 
занятых в северных регионах явно преобла-
дает занятость в строительстве и добываю-
щей промышленности, а занятость в торгов-
ле и услугах невелика (табл. 1). 

Распределение трудовых мигрантов по 
группам занятий также различается в зависи-
мости от региона занятости. В крупнейших 
агломерациях на первых местах среди укруп-
ненных групп занятий – работники сферы 
индивидуальных услуг и защиты граждан и 
собственности (охранники), строительные 
рабочие, водители и машинисты подвижно-
го оборудования, а также неквалифициро-
ванные рабочие; в регионах Севера и Вос-
тока страны – водители и машинисты, рабо-
чие, занятые на горных, горно-капитальных 

работах и в строительстве, рабочие метал-
лообрабатывающей и машиностроительной 
промышленности. Распределение занятых 
трудовых мигрантов по отраслям и заняти-
ям в крупнейших агломерациях более разно-
образное.

При этом регионы Севера и Востока 
страны и крупнейшие агломерации слабо 
различаются по возрастной структуре заня-
того населения, в регионах востока страны 
она немного моложе, как и общая структу-
ра населения. Однако в целом по России, 
согласно данным ОНПЗ, в отрасли «добыча 
полезных ископаемых» доля работников 
старше 40 лет значимо превышает средний 
по всем отраслям показатель. Напротив,  
в торговле существенно выше доля работни-
ков в возрасте 25–39 лет.

Разнообразие мест работы, в т.ч. зачастую 
не требующей квалификации и специальных 
трудовых навыков, стимулирует большее 
вовлечение в трудовую миграцию молоде-
жи в крупных городах. Напротив, в регионах  
с развитой добывающей промышленностью 
требуются прежде всего квалифицирован-
ные специалисты, умеющие управляться со 
сложным оборудованием, но не находящие 
себе применения в старопромышленных 
районах и монопрофильных городах, в связи 
с ликвидацией предприятий и оптимизацией 
занятости на оставшихся [7, с. 187]. Получа-
ется, что именно отраслевая структура эко-
номики регионов Севера и Востока страны 
оказывает существенное влияние на воз-
растную структуру занятых в них трудовых 
мигрантов, по сравнению с теми, кто выез-
жает на работу в МСР и Санкт-Петербург.

Согласно данным ОНПЗ, трудовые 
мигранты, работающие в крупнейших агло-
мерациях, имеют выраженный пик в моло-
дых трудоспособных возрастах, в то время 
как занятые в иных регионах либо не имеют 
пика вообще, либо имеют два пика – в моло-
дых трудоспособных возрастах и возрас-
те 45–54 лет (рис. 5). Если рассматривать 
отдельные регионы, то среди занятых в Саха-
линской области больше всего работников  
в возрасте 30–34 лет, в Якутии и Ненец-
ком АО – 35–39 лет, в Магаданской обла-
сти – 40–44 лет, в Камчатском крае – 45–49,  
а в Республике Коми – 50–54 лет. Это нетипич-
ное для миграции возрастное распределение.

Возрастной профиль трудовых мигран-
тов по регионам выхода также различается.  
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Среди регионов Урала и Сибири, ориенти-
рованных на работу в северных регионах 
Азиатской части страны, больше отходни-
ков в средних трудоспособных возрастах.  
В регионах же, ориентированных на работу  
в Москве и Санкт-Петербурге, среди отход-
ников явно преобладает молодежь.

Таблица 1
Трудовые мигранты, занятые по отраслям экономики, 

в отдельных регионах России, 2014 г., %

Занятость 
по отраслям 
экономики

Регионы занятости трудовых мигрантов
Москва 

и Московская 
обл.

Санкт-
Петербург 
и Ленин-
градская 

обл.

Тюменская 
обл., ХМАО 

и ЯНАО

Европейский 
Север*

Север 
Сибири и 
Дальнего 
Востока**

Строительство 32,7 29,7 25,1 37,8 24,1
Торговля 14,1 15,6 2,1 1,9 1,4
Добыча полезных 
ископаемых 0,2 0,4 45,8 21,7 37,2

Транспорт 10,3 20,6 11,1 17,6 11,1
Операции с недви-
жимым имуществом, 
аренда и предостав-
ление услуг

17,3 7,8 2,9 5,0 7,8

Другие отрасли 25,4 25,9 13,0 16,0 18,4
ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: данные ОНПЗ.
* Мурманская обл., Респ. Коми и Ненецкий АО.
** Красноярский, Хабаровский и Камчатский края, Иркутская, Амурская, Магаданская, Сахалинская обл., Респ. 

Якутия, Чукотский АО.

Выводы. Возрастное распределение 
групп мобильного населения имеет отли-
чия  – как между отдельными рассмотрен-
ными группами, так и от населения, не уча-
ствующего в миграции. Сравнительно интен-
сивной мобильностью обладает молодежь. 
Для долговременной миграции важно, что 

Мкртчян Н.В.

Рис. 5. Трудовые мигранты, занятые в отдельных регионах России: 
доля пятилетних групп к общей численности занятого населения 

в возрасте 15–72 лет, %
Источник: данные ОНПЗ, 2012–2014 гг.
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именно в молодом возрасте концентриру-
ются события жизненного цикла, связанные 
со сменой места проживания – получение 
профессионального образования, выход на 
рынок труда, создание семьи. На структу-
ру потоков временной мобильности влияют: 
большая готовность именно молодых людей 
к трудностям жизни, связанной с выездом на 
работу в другой регион или другой населен-
ный пункт; меньшая привязанность молодых 
к дому и семье, а также большая готовность 
молодежи к занятию новых профессиональ-
ных ниш или рабочих мест, не пользующих-
ся спросом среди постоянного населения 
наиболее экономически развитых регионов. 

Пик интенсивности долговременной 
миграции – самый ранний, он совпада-
ет со временем получения профессиональ-
ного образования и приходится на возраст 
15–19 лет. В трудовой миграции, как вре-
менной, так и маятниковой (суточной), пик 
приходится первое десятилетие, следую-
щее за окончанием получения профессио-
нального образования, 20–29 лет. С возрас-
том активность участия населения во всех 
формах пространственной мобильности сни-
жается, но скорость спада интенсивности 
разная. Спад пика долговременной миграции 
резкий, уже к 30-летнему возрасту интенсив-
ность миграции в несколько раз ниже, чем в 
пиковые годы. В трудовой миграции пик не 
такой ярко выраженный, снижение с возрас-
том интенсивности мобильности плавное и 
резкий спад происходит ближе к концу тру-
доспособного возраста, после 50 лет.

Имеют место межрегиональные различия 
возрастного профиля трудовой миграции, 
связанные с регионами, их привлекающими. 

Различия связаны с отраслевой структурой 
экономики регионов: добывающая промыш-
ленность и строительство «Северов» требу-
ют более взрослых и опытных работников, 
экономика крупнейших городов таких тре-
бований предъявляет меньше, что привле-
кает более молодых работников. На Север 
приезжают работать вахтовым методом, 
режим работы предполагает нечастые поезд-
ки домой и проживание с отрывом от семьи 
зачастую в течение полугода или более.  
На такие работы часто выезжают в течение 
многих лет, этот труд хорошо оплачивается, 
что позволяет работнику обеспечивать свои 
семьи, оставшиеся в месте постоянного про-
живания, зарабатывать на покупку квартир  
в крупных городах для своих взрослых детей 
или для последующего самостоятельного 
переезда.

Однако такие возрастные особенно-
сти трудовой миграции имеют различные 
последствия. В крупных городах (Москве, 
Санкт-Петербурге и других) временные 
трудовые мигранты могут впоследствии 
становиться долговременными мигрантами 
и пополнять население этих крупнейших 
агломераций, им на смену приедет новая 
молодежь из провинции. В то же время вос-
полнение работников с профессиональны-
ми компетенциями нынешних 40–50-летних 
затруднительно, ввиду резкой утраты попу-
лярности среднего профессионального 
образования в последние два десятилетия. 
Северное направление трудовой миграции  
в силу демографических причин может 
иметь «суженное воспроизводство» в буду-
щем, что вызовет кадровые проблемы 
отдельных отраслей экономики.
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