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 России не в первый раз предпринимаются по-

пытки формулирования концептуальных основ 

миграционной политики. Наверное, такой документ нужен преж-

де всего для того, чтобы прекратить шараханье в сфере управле-

ния миграционными процессами из стороны в сторону. Но нужен 

он прежде всего в отношении международной миграции, причем 

реально той ее части, в которой государственные и общественные 

институты могут управлять средствами, присущими именно ми-

грационной политике. С политикой в области внешней миграции 

все более-менее понятно, тем более в мире наработано много ус-

пешного и неуспешного опыта. Иная ситуация складывается с 

внутренней миграцией. По традиции закрытой в миграционном 

отношении страны, с мощными административными рычагами, 

способными (до определенных пределов) управлять перераспре-

делением населения по территории страны, с жесткой плановой 

экономикой, в которой движение «трудовых ресурсов» определя-

ло регулируемое Госпланом движение капиталов и средств произ-

водства, считается, что государство может продолжать управлять 

миграцией и в новых, принципиально иных условиях. Но пределы 

управления сейчас совершенно иные. 

Как и в подавляющем большинстве развитых стран, внут-

ренняя миграция населения в России не может являться полно-

ценным объектом миграционной политики, т.к. ее практически 

нельзя ограничить мерами административного характера. Сво-

бода передвижения для граждан страны – право, закрепленное 

Конституцией страны и базовым законом «О праве граждан Рос-

сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пре-

бывания и жительства в пределах Российской Федерации», при-

нятым в 1993 г. Эти же права распространяются и на законно на-

ходящихся на территории страны иностранцев. Действовавший в 

СССР механизм ограничения миграции – прописка, имевший 

спорную эффективность, к середине 1990-х гг. формально уп-

В 
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разднен. Институт регистрации (по месту жительства и пребы-

вания), введенный взамен прописки, по букве закона носит уве-

домительный характер. Несмотря на то что рудименты разреши-

тельного характера регистрации сохраняются до сих пор в виде 

разного рода ограничений, серьезно влиять на пространственную 

мобильность граждан он уже не может. Поэтому надежды с по-

мощью данного инструмента ограничить либо путем его демон-

тажа стимулировать внутреннюю миграцию граждан не имеют 

под собой серьезной основы. 

Данное направление миграционной политики является про-

изводным от региональной экономической политики. Косвенно 

управлять пространственной мобильностью в пределах страны 

возможно только мерами региональной экономической полити-

ки и экономической политики региональных властей, а также 

оказания адресной поддержки отдельным категориям мигрантов, 

регионам и муниципальным образованиям, осуществляющим 

меры по приему и адаптации мигрантов. Это теоретически, но на 

практике и экономические рычаги управления пространственной 

мобильностью сильно ограничены. 

Прежде всего экономическая политика и программы в дан-

ной области, в т.ч. носящие долгосрочный характер, имеют сла-

бую региональную составляющую, и если об определенных от-

раслевых приоритетах говорить можно, то о региональных – нет. 

Соответственно, даже при наличии политической воли и эконо-

мических возможностей стимулирования внутренней миграции 

в конкретных направлениях отсутствуют какие-либо ориентиры, 

и вся «политика» в данной области сводится к ритуальным за-

клинаниям, например, «стимулирование миграции населения Рос-

сийской Федерации, а также граждан государств – участников 

СНГ и государств Балтии в северные и восточные регионы стра-

ны и регулирование иммиграции в приграничные регионы Россий-

ской Федерации»1. Формирование полюсов роста в восточных ре-

___________ 
1
 Концепция регулирования миграционных процессов в Российской 

Федерации. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 1 марта 
2003 года № 256-р. 
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гионах страны в обозримой перспективе связано почти исключи-

тельно с крупными проектами по освоению минерального сырья. 

Однако они не требуют привлечения большого числа специали-

стов и могут осуществляться вахтовым методом, поэтому рас-

считывать на заинтересованность бизнеса также не приходится. 

Есть и иные документы, демонстрирующие озабоченность 

властей проблемами внутренней миграции. Так, в Концепции 

демографического развития города Москвы, в частности, сказа-

но: «Пустеет Центральная Россия: население одноименного фе-

дерального округа без Москвы и Московской области сократи-

лось на 1,5 млн. человек. «…» …при такой направленности демо-

графических тенденций рост населения города Москвы за счет 

миграционной компоненты будет способствовать дальнейшему 

уменьшению численности населения территорий, в том числе и 

важных в геополитическом отношении»2. Естественным в этих 

условиях является стремление, с одной стороны, «ограничить» 

миграцию в отдельные, наиболее привлекательные регионы 

страны, а с другой – перенаправить миграционные потоки в 

«нужных» направлениях. 

Возможность «разворота» миграционных потоков вспять – 

не столько вопрос сложностей управления пространственной 

мобильностью, отсутствия полюсов роста в тех частях страны, 

куда считается необходимым организовать приток населения, 

самая серьезная проблема – ограниченность демографических 

ресурсов для осуществления масштабных переселенческих про-

ектов3. В условиях повсеместной нехватки населения нет ясности 

в том, куда необходимо направлять миграционные потоки, а 

главное – откуда брать: в России недонаселены не только вос-

точные районы, но и центр европейской части. По расчетам, в ев-

ропейской части России недостает около 5 млн. человек сельско-

___________ 
2
 Концепция демографического развития города Москвы. Утв. поста-

новлением Правительства Москвы от 28 июня 2005 г. № 482-ПП. 
3
 Подробнее см.: Вишневский А., Денисенко М., Мкртчян Н., Тюрюка-

нова Е. Демографические изменения и экономика / Демоскоп Weekly 
№ 431–432, 23 августа – 5 сентября 2010 http://demoscope.ru/ 
weekly/2010/0431/tema01.php. 
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го населения4. Для успешного развития сельского хозяйства 

только в основной сельскохозяйственной зоне Европейской Рос-

сии (без севера) «недостает» 64 больших города с 6–7 миллио-

нами населения5. 

Излишнего населения, «трудоизбыточности», сегодня нет в 

России нигде, за исключением ряда республик Северного Кавка-

за и юга Сибири, но и здесь избыток не очень велик. Высоким 

переселенческим потенциалом обладают только Дагестан и Чеч-

ня, где он составляет несколько сот тысяч человек в рабочих воз-

растах, которые и будут, скорее всего, постепенно перераспреде-

ляться по территории России. 

В последние 20 лет население стягивается в Центральный 

федеральный округ, прежде всего – в столичный регион, мигра-

ционный прирост на 70–80% складывается за счет притока насе-

ления из других регионов страны, в первую очередь из самого 

Центрального округа. Притягивающая роль столичного региона 

сильно ощущается в пределах всей европейской части страны, а в 

будущем она может только усилиться, так как два ближайших 

десятилетия будут отмечены очень сильным сокращением чис-

ленности ее населения в трудоспособном возрасте. По нашим 

расчетам, при отсутствии миграции (как международной, так и 

внутренней) в Центральном федеральном округе и в столичном 

регионе сокращение населения в трудоспособном возрасте будет 

сильнее, чем в целом по стране (табл. 1). Только для компенса-

ции потерь населения в трудоспособном возрасте Центральному 

округу потребуется приток трудовых ресурсов в 6,4 млн. человек, 

в т.ч. 3,2 млн. понадобится столичному региону. Учитывая, что в 

потоках внутренней миграции лица в трудоспособных возрастах 

составляют около 75% общего потока, миграционный прирост, 

необходимый для компенсации потерь, должен составить 8,5 и 

4,3 млн. соответственно. Рост рождаемости и снижение смертно-
___________ 
4
 Вишневский А.Г., Андреев Е.М., Трейвиш А.И. Перспективы развития 

России: роль демографического фактора. М.: ИЭПП, научные труды 
№53Р, 2003, с. 33–36. 
5
 Нефедова Т.Г. Сельская Россия на перепутье: географические очерки. 

М.: Новое издательство, 2003, с. 299–301. 
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сти могут скорректировать эти цифры, но ненамного и уже не в 

этом десятилетии. Источником такого миграционного прироста 

могут быть либо внутренняя, либо международная миграция, 

либо и та, и другая. 
Таблица 1 

Оценка изменения численности населения в трудоспособном  

возрасте в 2005–2025 годах при отсутствии миграции 

Численность 

населения, 

млн. человек 

Изменение  

за 2005–2025 гг.  

2005 2026 млн. чел. в % 

Российская Федерация 90,2 71,3 -18,9 -21,0 

Центральный федеральный округ 23,3 16,9 -6,4 -27,5 

 в т.ч. Москва и Московская область 10,9 7,7 -3,2 -29,3 

Северо-Западный федеральный округ 8,8 6,5 -2,3 -26,2 

Южный федеральный округ 13,9 12,5 -1,4 -10,4 

Приволжский федеральный округ 19,2 15,2 -4,0 -21,0 

Уральский федеральный округ 7,9 6,4 -1,6 -19,9 

Сибирский федеральный округ 12,7 10,4 -2,3 -18,2 

Дальневосточный федеральный округ 4,4 3,5 -0,8 -19,1 

Источник: расчеты ЦДЭЧ ИНП РАН, 2004 г. 

 

Власти наиболее миграционно привлекательных регионов 

страны, прежде всего Москвы, уже не первый год говорят о необ-

ходимости замены иностранных работников россиянами «из 

глубинки». Но прогнозные расчеты показывают, что при мигра-

ционном приросте населения России на уровне 200–250 тысяч 

человек в год (нынешний уровень) только для стабилизации 

численности населения в трудоспособном возрасте в столичном 

регионе на уровне середины 2000-х годов отток населения из ре-

гионов Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов должен в ближайшие 

полтора десятилетия усилиться. Миграционные потери регионов 

Сибири и Дальнего Востока, уже и без того значительные (по 

оценке, за 1990–2002 годы они составили около 1,7–1,8 млн. че-
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ловек6), в последующие годы отток, по данным статистики, был 

на уровне 50 тыс. в год, т.е. суммарные потери превысили 2 млн. 

человек, за 2010–2025 годы составят еще около 1,2 млн. человек.  
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Рис. 1. Распределение внутрироссийских мигрантов по возрасту,  

тыс. человек 

 

Демографические соображения не позволяют ожидать суще-

ственных изменений в территориальной мобильности россий-

ских трудовых ресурсов. При общем сокращении трудоспособно-

го населения в ближайшие десятилетия особенно сильно умень-

шатся контингенты молодежи (17–29 лет), а именно в этом воз-

расте отмечен пик территориальной мобильности (рис. 2). Этот 

пик устойчив во времени, в 2004–2008 годах на лиц в этом воз-

расте приходилось 41–42% всех внутристрановых миграций. По 

расчетам, только за счет изменения структуры населения в пре-

___________ 
6
 Данные статистики, скорректированные по результатам переписи на-

селения 2002 г. См.: Мкртчян Н. Миграция в России: западный дрейф / 
Демоскоп Weekly № 185–186, 10–23 января 2005 г. 
http://demoscope.ru/ weekly/2005/0185/tema01.php. 



 9 

делах трудоспособного возраста (сокращение доли молодежи) 

миграционная активность населения снизится к 2025 году на 

9%7. Негативное воздействие изменения возрастной структуры 

уже ощущается на динамике пространственной мобильности, но 

наблюдаемый сейчас низкий уровень пространственной мобиль-

ности – не предел. 

Низкая территориальная мобильность. Помимо дефицита 

трудовых ресурсов, существует еще проблема их территориаль-

ной мобильности, которая представляет собой один из видов об-

щей мобильности рабочей силы наряду с отраслевой, профес-

сиональной, квалификационной мобильностью. Мобильность 

рабочей силы – очень важная характеристика рынка труда, кото-

рый постоянно меняется, пульсирует, требует от всех участников 

рынка быстрых реакций. 

Как показывает статистика, в США в настоящее время уро-

вень миграционной активности безработных выше, чем занятых. 

В частности, в межрегиональных потоках участвует 1,5% всех за-

нятых и 3,7% всех безработных, в местных перемещениях – 2,7% 

всех занятых и 4% всех безработных. Данные по Великобритании 

показывают, что вероятность для безработного переехать в дру-

гой регион в 1,5 выше, чем для занятого. Перемену работы в ка-

честве причины миграции здесь называют примерно 12–13% ми-

грантов. Из них 1% указывают среди причины поиск работы и 

6% – новую работу у нового работодателя. Относительно высо-

кую мобильность безработных связывают с тем, что многие из 

них переезжают туда, где им предоставляется новое рабочее ме-

сто, а также дешевое жилье.  

Территориальная мобильность рабочей силы на российском 

рынке труда низка, этот известный факт лишний раз подтверди-

ли исследования мобильности безработных во время экономиче-

___________ 
7
 Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. Демографические и социально-эконо- 

мические факторы динамики миграционной активности населения 
России: современная ситуация и перспективы / Научные труды: ИНП 
РАН // Гл. ред. А.Г. Коровкин. М.: МАКС Пресс, 2008, с. 571–604. 



 10 

ского кризиса8. Среди безработных и лиц, ищущих работу при 

содействии органов занятости, только 11–13% опрошенных го-

товы были искать работу за пределами своего региона, а четко 

выраженные намерения к переезду в другой регион имели 4% 

опрошенных. Даже при предоставлении высокооплачиваемой 

работы и жилья доля желающих переехать за работой не подни-

малась выше 24%. При этом размер заработной платы, который 

бы являлся привлекательным при переселении, должен быть в 

среднем в 3–4 раза выше, чем по последнему месту работы, а для 

переселения в регионы Сибири и Дальнего Востока ожидаемая 

заработная плата должна быть в 5–6 раз больше, чем по послед-

нему месту работы. Кроме того, большинство опрошенных гото-

вы переехать при сохранении тех же жилищных условий или 

возможности их улучшить.  

Неслучайно поэтому не получили развития инициативы 

Роструда по содействию переселению в рамках реализации ре-

гиональных программ, направленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда (в 2009 году оказывалась адресная под-

держка гражданам, включая организацию их переезда в другую 

местность, 13,4 тыс. человек вместо первоначально планируе-

мых 100 тыс.). 

Ситуацию осложняют слабость и неразвитость сети кадро-

вых и рекрутинговых агентств, занимающихся поиском и подбо-

ром персонала в других населенных пунктах. Немногочисленные 

негосударственные структуры, действующие в этой области, за-

няты только поисками сверхвостребованных специалистов не-

массовых специальностей. Неактивны в этом и службы занято-

сти, кроме того, их услуги не пользуются популярностью ни у 

населения, ни у работодателей. Это определяет низкую привле-
___________ 
8
 При содействии территориальных органов Роструда было опрошено в 

октябре 2008 года 2525, в декабре 2009 года – 2747 безработных и лиц, 
ищущих работу (ЛИР), обращающихся в центры занятости. В опросе 
участвовали все регионы России, выборка была организована таким об-
разом, что в каждом субъекте Федерации половина респондентов опра-
шивались в областном (краевом, республиканском) центре, 25% – в од-
ном городе областного подчинения, 25% – в одном из сельских районов. 
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кательность подавляющего большинства вакансий, содержащих-

ся в их банках данных. Фактически рынок труда, несмотря на 

видимость государственного регулирования, живет своей жиз-

нью. Пока между работодателем и работником не существует на-

дежного и эффективного посредника. 

Возможности внутренней миграции внести вклад в смягче-

ние напряжений на рынке труда ограничены. В той же мере, в 

какой этот рынок способен все-таки формировать отдельные ус-

тойчивые потоки внутренней миграции, он лишь обнажает скуд-

ность наличных демографических ресурсов, приводя к обезлю-

дению и без того слабозаселенных пространств. 

Не будут эффективными усилия по сдерживанию оттока на-

селения, прежде всего – молодежи из сельской местности и ма-

лых городов с ограниченным набором мест приложения труда 

(не только моногородов!). Этот процесс, имеющий целью реали-

зацию человеческого капитала посредством переселения в круп-

ные города и многофункциональные центры, ведет к поляриза-

ции внутрирегионального пространства, ускоряет депопуляцию 

периферии, но одновременно служит формированию и развитию 

крупногородских агломераций. Для регионов восточной части 

страны, на протяжении двух последних десятилетий теряющих 

население в результате т.н. «западного дрейфа», развитие агло-

мераций является, пожалуй, единственным средством удержания 

оттока населения в Европейскую часть страны. 

Во внутрирегиональной периферии зоны, неблагоприятной 

и недостаточно благоприятной для ведения сельского хозяйст-

ва – как в силу природно-климатических особенностей, так и в 

силу удаленности от рынков сбыта и недостатка трудовых ресур-

сов, могут получить развитие следующие функциональные типы 

поселений. 

1. Города и поселки, являющиеся базой для осуществления 

работ вахтовым методом, и сезонных работ (в зоне слабого хо-

зяйственного освоения). 

2. Культурно-рекреационные центры. 

3. Моноотраслевые поселки, значительная часть занятых в 

которых являются вахтовиками и сезонными работниками. 
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Власти городов и регионов могут быть недовольны оттоком 

молодежи в крупнейшие города, прежде всего в Москву и Санкт-

Петербург, но надо понимать, что выезд в российские столицы 

для многих молодых людей является альтернативой выезду за 

рубеж, и со временем этих возможностей будет все больше, учи-

тывая тенденции к росту экспорта образовательных услуг в раз-

витых странах, а также развитие новых центров привлечения 

учебных мигрантов в азиатских странах. В 2008 году только в ву-

зах Китая обучалось 8,9 тыс. российских студентов, и их число 

растет с каждым годом9. После обучения в зарубежных вузах, как 

известно, в Россию возвращаются далеко не все. 

Развитие форм временной пространственной мобильности. 

В последние два десятилетия к традиционной форме простран-

ственной мобильности, связанной со сменой постоянного места 

жительства и существующими со времен СССР формами вре-

менной миграции (в т.ч. сезонной, а также связанной с вахтовым 

методом работ), добавились новые формы временной мобильно-

сти, не учитываемые статистикой, но имеющие большое значе-

ние для жизни многих российских домохозяйств. В среднем око-

ло 20% домохозяйств малых городов имеют трудового мигранта, 

а в узкоспециализирующихся городах с неработающими градо-

образующими предприятиями эта доля превышает 30%. Это ком-

мерческая миграция (в т.ч. челночная торговля, особенно силь-

ное развитие получившая в 1990-е годы), работа вахтовым мето-

дом в разном режиме, часто без выходных, работа «сутки через 

трое» в другом регионе и т.п. В крупных городах целые отрасли 

хозяйства функционируют благодаря привлечению временных 

мигрантов, однако данная миграция не имеет инфраструктурно-

го и институционального обеспечения. 

Работа на выезде, отходничество – распространенный и, 

главное, доступный способ адаптации домохозяйств к изменив-

шимся условиям жизни. Часть из них имеет реальные выгоды от 

___________ 
9
 Арефьев А.Л. Российские студенты в китайских вузах / Демоскоп 

Weekly № 441–442, 1–14 ноября 2010 г., http://demoscope.ru/ 
weekly/2010/0441/analit03.php. 
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такой организации жизни, когда кто-то из членов семьи работает 

в крупном городе, получает сравнительно высокий доход, а тра-

тит заработанные деньги в основном по месту своего постоянно-

го жительства в малом городе, где выше их реальная покупатель-

ная способность. Они чаще готовы работать сверхурочно, чтобы 

больше заработать. Переезд всей семьи на постоянное место жи-

тельства в крупный город лишает ее описанных конкурентных 

преимуществ.  

С другой стороны, такая работа создает и самим мигрантам, 

и их семьям много сложностей. Трудовые мигранты зачастую за-

няты в полутеневом секторе экономики, имеют ограниченный 

доступ к медицинскому обслуживанию, получению кредитов. 

Имеют место проблемы обеспечения равной платы за равный 

труд. Специфический образ жизни часто негативно сказывается 

на взаимоотношениях в семьях мигрантов. 

Временная миграция, различные формы отходничества – 

первый шаг к миграции на постоянное место жительства. Уча-

стие в работе на выезде повышает миграционную активность се-

мей, поэтому эту форму миграции следует рассматривать в 

большом числе случаев как потенциальный переезд. Создавая 

условия для временных мигрантов, власти регионов и поселений 

«инвестируют» в миграционную привлекательность региона в 

будущем. Напротив, для регионов и поселений с сильным отто-

ком населения на временные и сезонные работы это – перспек-

тивный выезд и сокращение населения. 

В России одним из факторов, ограничивающих мобильность, 

является этнофобия. Человеку с неславянской фамилией и тем 

более внешностью, вне зависимости от того, является ли он рос-

сийском гражданином или нет, зачастую сложнее устроиться на 

работу, снять жилье и т.п. Как показывают социологические оп-

росы10, особенно часто с такими проблемами сталкиваются рос-

сияне – выходцы из республик Северного Кавказа. С другой сто-

___________ 
10

 См.: Мукомель В.И. Миграционная политика России: Постсоветские 
контексты / Институт социологии РАН. – М.: Диполь-Т, 2005, с. 225–
243; Зайончковская Ж.А., Мкртчян Н.В. Внутренняя миграция в Рос-
сии: правовая практика. М., 2007, с. 46–47. 
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роны, выходцы с Кавказа часто являются фигурантами кон-

фликтов на бытовой почве, которая быстро приобретает межэт-

нический характер11. Это служит серьезным препятствием для 

выезда молодежи из единственного на сегодняшний день трудо-

избыточного региона России. 
 

Слабая внутристрановая пространственная мобильность на-

селения – серьезная социально-экономическая проблема, и ми-

грационная политика не может ее игнорировать. Поэтому необ-

ходима реализация направлений миграционной политики, тесно 

увязанной с общефедеральной региональной политикой и про-

граммами социально-экономического развития федеральных ок-

ругов, субъектов Федерации и отдельных муниципальных обра-

зований. Политика должна быть направлена на содействие 

внутристрановой пространственной мобильности, предусмат-

ривая следующие направления. 

• Ликвидация социально-экономических барьеров миграции  

Уведомительный характер регистрации граждан по месту 

жительства и пребывания предполагает перестройку системы 

оказания населению социальных услуг – выплаты пособий и 

участия в программах пенсионного страхования, получения бес-

платной медицинской помощи, возможности пользования услу-

гами детских дошкольных учреждений, школ. Де-юре для граж-

дан РФ этих проблем существовать не должно вне зависимости 

от их места жительства и пребывания, но на практике с реализа-

цией данных прав возникают затруднения12. 

Дороговизна жилья в региональных центрах – главная при-

чина, препятствующая переезду туда граждан на постоянное жи-

тельство и удерживающая их в состоянии временных трудовых 

мигрантов. 

Несмотря на то что Россия не выделяется по формальным 

показателям доступности жилья на фоне большинства западных 

___________ 
11

 Например, конфликт в Кондопоге в 2006 г. 
12

 Подробнее см.: Зайончковская Ж.А., Мкртчян Н.В. Внутренняя ми-
грация в России: правовая практика. М.: ЦМИ, 2007. с. 37–49. 
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стран13 и доступность жилья составляет примерно 5 лет (столько 

доходов средних домохозяйств требуется, чтобы приобрести 

«среднее» жилье), согласно независимым оценкам, доступность 

жилья существенно ниже. В разных регионах квартиру или ма-

лоэтажный односемейный дом можно приобрести за срок от 12 

до 60 лет14. Мигрантские домохозяйства не отличаются по обес-

печенности от других домохозяйств, а с учетом того, что мигран-

ты зачастую заняты на менее престижных и низкооплачиваемых 

рабочих местах, возможны и отличия не в их пользу. 

Проблема доступа мигрантов к недорогому жилью чрезвы-

чайно остра и не может быть решена без помощи государства, не-

смотря на то что часть мигрантов может рассчитывать на полную 

или частичную компенсацию расходов на жилье со стороны ра-

ботодателей. Это прежде всего касается работников высокой ква-

лификации – не более 5–10% трудовых мигрантов.  

Выход здесь может заключаться в форсировании строитель-

ства общежитий, гостиниц упрощенного типа и иных типов деше-

вого жилья, т.е. к воссозданию инфраструктуры пространственной 

мобильности, существовавшей в СССР и утраченной в начале ры-

ночных реформ (путем перевода большей части жилья в муници-

пальную собственность с последующей приватизацией).  

В отдельных случаях частично решить проблему может соз-

дание мобильных городков, размещаемых на специальных пло-

щадках, оснащенных необходимыми для жизни коммуникациями.  

Необходимо быстрее развивать кредитные механизмы в жи-

лищной сфере, привлекая в этих целях и средства бизнеса. Одна-

ко к подобной мере следует относиться строго избирательно, 

чтобы данная схема не стала путем жесткой привязки работника 

к работодателям в стремлении последних к консервации «пло-

хих» рабочих мест (например, в сельской местности, в моногоро-

дах). Следует предусмотреть возможность досрочного погаше-
___________ 
13

 Косарева Н., Туманов А. Доступно ли россиянам жилье? / Демоскоп 
Weekly № 307–308, 29 октября – 11 ноября 2007 г. http://demoscope.ru/ 
weekly/2007/0307/tema04.php. 
14

 Бочаров Ю. Доступно ли комфортное жилье россиянам? / «Проект 
Россия», 2006, № 44, с. 173–176. 
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ния кредитов и возврата средств с минимальными пенями и 

штрафными санкциями для работника. 
В сфере форсированного развития доступного жилья имеет-

ся большой потенциал для партнерства государства и бизнеса, 
пока не реализованный. 

• Развитие, институциональное и инфраструктурное 
обустройство разных форм временной пространствен-
ной мобильности  

Учитывая распространенность и многообразие форм вре-
менной трудовой миграции, а также проблемы, с которыми стал-
киваются мигранты и их семьи, необходимо принять ряд мер по 
организационно-институциональному обустройству сущест-
вующих форм временной пространственной мобильности, пред-
полагая: 

– развитие рынка арендного жилья, преимущественно – его 
дешевых сегментов, за счет увеличения предложения жи-
лья разных потребительских характеристик; 

– развитие сети рекрутинговых и кадровых агентств, зани-
мающихся поиском и подбором персонала по всей стране, 
совершенствование взаимодействие ЧАЗов с государст-
венными центрами занятости; 

– совершенствование форм вахтового метода ведения работ; 
– развитие заемного труда в целях быстрого и незатратного 

обмена работниками между хозяйствующими субъектами; 
– воссоздание отдельных практик оргнабора для реализации 

крупных инвестиционных проектов в регионах, испыты-
вающих жесткую нехватку трудовых ресурсов, – содейст-
вие в предоставлении временного жилья, компенсация из-
держек, связанных с переездом. Возможно софинансиро-
вание издержек, которые несет частный бизнес в связи с 
привлечением к реализации проектов жителей других ре-
гионов; 

– создание и совершенствование информационной поддержки 
внутренней территориальной мобильности рабочей силы в 
масштабе страны, в т.ч. банков вакансий в on-line доступе; 

– развитие транспортной и дорожной инфраструктуры внут-
ри- и межрегиональных пассажирских перевозок. 
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В России за 20 лет рыночной экономики не до конца решена 

проблема перенаселенности Севера. Перенаселенности не впря-

мую в смысле «обилия» там населения, хотя нигде, кроме Рос-

сии, за Полярным кругом нет таких крупных городов, как Но-

рильск или Мурманск. В освоении Севера страна пошла особым 

путем – путем создания крупных городов и средних с постоян-

ным населением, тогда как, например, Канада, создавала на тех 

же широтах поселки вахтовиков, приезжающих на работу по 

контракту, часто без семей. В результате те люди, которые «за-

вербовались» на Север еще на излете СССР, к настоящему вре-

мени достигают пенсионного возраста, но в изменившихся усло-

виях многие из них не имеют экономических возможностей с 

выходом на пенсию устроить свою жизнь в более благоприятных 

для проживания районах страны. Такие люди, их семьи нужда-

ются в компенсации за счет средств государства и работодателей 

своего переезда и обустройства. 

• Содействие локальной пространственной мобильно-

сти, прежде всего в пределах городских агломераций 

Альтернативой переезду на постоянное жительство или вре-

менной миграции может являться развитие внутрирегиональной 

и локальной пространственной мобильности как в форме пере-

селений и временной миграции в пределах региона, так и в фор-

ме маятниковой миграции. Последим, к сожалению, уделяется 

крайне мало места в программах развития отраслей, регионов и 

муниципальных образований. При этом готовность населения, в 

т.ч. безработных и ЛИР, к участию во внутрирегиональной ми-

грации выше, чем к миграции в другие регионы и части страны, 

такие программы могут иметь больший успех. 

Подобные программы, помимо уже названных подходов, мо-

гут сопровождаться следующими мероприятиями: 

– развитие пассажирского транспортного сообщения в пре-

делах городских агломераций и соседствующих с ними пе-

риферийных частей регионов; 

– совершенствование внутриагломерационной планировоч-

ной структуры, «вынос» предприятий за черту центрально-
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го ядра в целях разгрузки городской транспортной инфра-

структуры; 

– изменение характера работ, переход, где это возможно, от 

ежедневного графика работ к сменной (сутки/трое) и т.п.; 

– развитие межпоселенческой дорожной сети. 

 

Стоит подчеркнуть, что процессы внутренней и внешней 

(международной) миграции тесно взаимосвязаны – и внутрен-

ние мигранты, и иммигранты стремятся в регионы с более высо-

ким уровнем жизни, с хорошими возможностями для трудоуст-

ройства и самореализации. Наиболее привлекательны для них 

крупные и крупнейшие города, имеющие сформированные ниши 

труда. Как это ни парадоксально звучит, но чем больше будет 

приезжать иммигрантов в крупные города и занимать там тради-

ционные ниши мигрантского труда, тем с меньшей скоростью 

будут пустеть восточные регионы страны, села и малые города за 

пределами городских агломераций. В масштабах страны это бу-

дет означать, что свободное расселение иммигрантов в городах 

Европейской России будет препятствовать быстрому оттоку на-

селения из регионов восточной части страны, это показывают и 

прогнозные расчеты, разрабатываемые ЦДЭЧ ИНП РАН15 и Ин-

ститутом демографии ВШЭ. 

Политика в области внутренней миграции, имея мало рыча-

гов управления, зависит от других политик, прежде всего – ре-

гиональной социально-экономической политики. И не впрямую, 

а очень опосредованно, что требует очень тонкой наладки всех 

воздействующих на принятие решение о миграции, на сам про-

цесс переселения и на адаптацию на новом месте жительства ус-

ловий. Многие программы социально-экономического развития 

российских регионов ставят своей целью либо развернуть в сто-

рону региона миграционные потоки, либо прекратить выезд 

«своего» населения, или какой-то его группы (например, моло-

дежи) в другие регионы страны. Но, как показывает практика, 

практически никому это не удается. 

___________ 
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