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Аннотация. Анализируются данные двух раундов обследования безработных и лиц, ищущих работу, а 

также экспертов во всех регионах РФ, проведенного при содействии Роструда. Выявлена в целом 

невысокая потенциальная миграционная активность безработных и лиц, ищущих работу. Для 

большинства респондентов значимым стимулом к миграции в другие города (регионы) России являются 

существенное повышение зарплаты и одновременно содействие в жилищном обустройстве на новом 

месте жительства. Не отмечается существенных изменений под влиянием кризиса в ситуации на 

региональных рынках труда. Сделаны выводы об ограниченности возможностей государства в 

экономическом стимулировании внутренней мобильности и снижении напряженности на рынках труда 

трудонедостаточных территорий за счет трудоизбыточных. 
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Миграция населения - как международная, так и внутренняя - тесно связана с рынком труда. Сейчас 

всеобщее внимание приковано к международной миграции: кризис обострил интерес к таким вопросам, 

как конкуренция иностранных работников с россиянами за рабочие места, влияние миграции на 

заработную плату, мигрантские трансферты. Рынок труда России характеризуется структурной 

безработицей, региональным дисбалансом спроса и предложения. Решение данной проблемы видится 

прежде всего в активизации перетока работников из регионов и городов с избыточной рабочей силой 

(безработные, лица, ищущие работу при помощи органов по труду и занятости) туда, где ее не хватает. 

В развитых странах миграция - один из важных регуляторов региональных и локальных рынков труда. 

Значимость миграции, ее межрегиональной составляющей особенно высока в странах с большой 

территорией. 

Согласно официальной статистике, масштабы внутренней миграции в России с начала 1990-х годов 

сократились почти в 2,5 раза. В 2008 г. интенсивность межрегиональных перемещений составила 6 

человек из 1000, внутрирегиональных -7,5 человек из тысячи. Однако данные, которые разрабатывает и 

публикует Росстат, учитывают только ту миграцию, которая сопровождается сменой постоянного места 

жительства и получением соответствующей регистрации (по месту жительства). Не учитываются 

миллионы людей, которые меняют место жительства и получают регистрацию по месту пребывания, 

или не получают таковой (для россиян ее отсутствие не является большой проблемой). Следовательно, 

нет представления о реальных масштабах внутренней миграции. 

В 2000-е годы о проблемах внутренней миграции вспоминали мало. По словам одного из руководителей 

территориального органа занятости, "внутренняя миграция - она идет сама..." [Зайончковская, Мкртчян, 

2007: 67]. Накануне кризиса 
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2008 - 2009 гг. возобновился интерес к идее о том, что внутренняя миграция может быть одним из 

способов борьбы с безработицей. Предполагалось, что проблемы с занятостью, особенно острые в 

моногородах, приведут к массовому выезду безработных в другие полисы и регионы. Появились 

проекты по переселению. Одной из самых нашумевших стала программа по перемещению людей, 

потерявших работу в связи с тяжелой ситуацией на АвтоВАЗе, из Тольятти в Тихвин Ленинградской 

области [Чеченина, 2010]. Идею содействия миграции незанятых жителей республик Северо-

Кавказского федерального округа озвучивал полпред А. Г. Хлопонин [Холмогорова и др., 2010], она 

была включена в недавно одобренную стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа до 

2025 г. [Чтобы решить..., 2010]. В рамках реализации региональных программ, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда, Роструд оказывал адресную поддержку гражданам, включая 

организацию их переезда в другую местность. Предполагалось, что в 2009 г. этим каналом смогут 

воспользоваться 13,4 тыс. человек. В реальности цифра оказалась меньшей - 11 тыс. человек 

[Мониторинг..., 2009], или 0,17% к среднегодовой численности безработных. 

Вопрос о готовности безработных к переезду в другой город (регион), где есть рабочие места, послужил 

главным стимулом к обследованию
1
. Был осуществлен опрос безработных и лиц, ищущих работу 

(ЛИР), а также экспертов - руководящих работников территориальных органов по труду и занятости. 

Его цель - выявить потенциал пространственной мобильности людей, ориентированных на поиск 

работы при содействии государства, их готовность искать работу в других регионах, а также 

представить меры государственного содействия переселению. В 2009 г., в период наиболее острого 

кризиса на рынке труда, был проведен второй раунд опроса. 

В ходе обследования опросили в октябре 2008 г. - 2525, в декабре 2009 г. -2747 безработных и ЛИР, 

обращающихся в центры занятости субъектов РФ. Особенность обследования в том, что в опросе 

участвовали все регионы России, при этом в каждом субъекте Федерации половина респондентов 

опрашивались в областном (краевом, республиканском) центре, 25% - в одном городе областного 

подчинения, еще 25% - в одном из сельских районов. 

В каждом из регионов проводился также экспертный опрос. В соответствии с методикой, в качестве 

экспертов (по 3 - 4 от региона) выступали руководители службы занятости региона; отдела, в чью 

компетенцию входит реализация политики в области внутренней миграции населения и вопросы 

организации переселения граждан в другую местность; руководители отделов (департаментов) по труду 

и занятости администраций субъектов Российской Федерации; руководители районных (городских) 

Центров занятости, занимающиеся реализацией политики в области внутренней миграции населения и 

организацией переселения граждан в другую местность. Общее число экспертов составило 235 человек 

в 2008 г. и 192 человека в 2009 г. 

Краткая характеристика респондентов. Основная часть респондентов - 77,3% на момент опроса не 

работали, 22,7% имели работу, 11,4% не имели трудового стажа и пытались впервые приступить к 

работе, 23,6% имели стаж менее 10 лет, 36,5% - от 10 до 20 и 28,5% - более 20 лет. 

Среди опрошенных - 47% мужчин и 53% женщин, 38,7% - в возрастной группе 16 - 29 лет, 60,9% - 30 

лет и старше и 0,4% - люди старше трудоспособного возраста. Средний размер домохозяйства составил 

3,3 человека, что несколько больше, чем в среднем по России, по данным переписи населения 2002 г. 

(2,7 человека). Это объясняется незначительным количеством лиц пожилого возраста - как правило, они 

чаше всего живут в небольших домохозяйствах, состоящих из 1 - 2 человек. 

______________________________________ 

1
 Исследование было проведено по заказу Роструда и при содействии территориальных служб занятости Институтом 

международных исследований семьи. Использованы материалы отчета "Разработка модели организации трудоустройства в другой 

местности граждан, ищущих работу, органами государственной службы занятости и рекомендации по ее администрированию", 

выполненного по заказу Роструда в 2008 г. 
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Образовательный уровень опрошенных соответствовал общероссийскому. Высшее образование имели 

23,9% (по данным переписи 2002 г., среди населения в трудоспособном возрасте- 17,4%), 

незаконченное высшее- 2,8% (3,9%), среднее и начальное профессиональное - 42% (45%), среднее 

общее полное - 23%, основное среднее - 7%, 1,1% - начальное и не имели образования. 

В ходе обоих раундов опроса большинство респондентов - 60% - определяли свое материальное 

положение как среднее, менее 30% - как плохое, 3% - как очень плохое и 5% - как хорошее. Кризис 

сказался на самоопределении положения следующим образом: в 2009 г. доля ответивших, что 

материальное положение их семей за последние два года ухудшилось, составила 52% против 37% годом 

ранее; с 15% до 10% уменьшилась доля семей, улучшивших материальное положение за такой же 

период времени. 

Для не имеющих работу самой распространенной причиной ухода с последнего места работы стало 

увольнение по собственному желанию (41% в 2008 г. и 48% в 2009 г.). В связи с сокращением штатов 

уволились 28,5% и 27%, окончанием временной, сезонной работы, срочного контракта- 11,5% и 9,6%, 

соответственно. 

Работа на выезде. Распространенность временных трудовых поездок граждан в пределах страны - 

важный, но малоизученный в России вопрос. Эти передвижения не учитываются миграционной 

статистикой, так как выезжающие на временную работу не меняют место постоянного проживания и 

далеко не всегда регистрируются по месту пребывания. 

Оценить масштабы временной трудовой мобильности позволяют данные немногих выборочных 

обследований. По оценкам, основанным на обследовании домохозяйств в 7 городах России, 

проведенном в 2001 г., размеры временной трудовой миграции в России составляли примерно 2,5 - 3 

млн. человек [Зайончковская, 2001: 21], что в это время было сопоставимо с трудовой миграцией в 

Россию из стран СНГ. Существуют оценки, по которым численность трудовых и коммерческих 

мигрантов находилась в диапазоне 4,5 - 5,8 млн. человек [Рязанцев, 2004: 113]. 

Согласно результатам обследования миграционных намерений жителей 10 региональных центров
2
, 

работу на выезде (исключая маятниковую миграцию и работу вахтовым методом) имели 4,4% 

домохозяйств - столько опрошенных указали, что в течение последних 2-х лет они или члены их семьи 

выезжали с целью заработка в другие населенные пункты, в т.ч. представители 1,7% домохозяйств 

такого рода поездки совершали постоянно. По крайней мере для 2/3 опрошенных работа на выезде 

являлась основным и/или единственным занятием. Похожие результаты показывают данные 

немногочисленных региональных обследований. Так, согласно исследованиям в Липецке, в течение 

1993 - 1996 гг. на заработки выезжало всего 3,7% опрошенных [Денисенко, 1996: 28 - 29]. 

По данным обследования безработных и ЛИР, которые анализируются в настоящей статье, конечно, 

нельзя судить о распространенности работы на выезде применительно ко всему населению России, 

ввиду специфичности этих категорий. Однако и они позволяют в чем-то дополнить наши представления 

об этом процессе. 

Часть безработных и ЛИР за два года, предшествовавшие опросу, работали в других населенных 

пунктах, отличных от места нынешнего жительства: 7,8% в 2008 г. и 11,1% - в 2009 г., при этом 

жителей региональных столиц среди них было меньше. Так как респонденты могли работать в соседнем 

селе, участвовать в ежедневных маятниковых поездках, не следует интерпретировать эти данные 

однозначно как распространенность работы на выезде. Интересен существенный рост показателя в 2009 

г.: объяснение ему может заключаться в отмеченном во время кризиса "экспорте 

______________________________________ 

2
 Данные обследования "Миграционная мобильность населения России", проведенного Центром миграционных исследований (рук. 

проекта - Ж. А. Зайончковская, О. Д. Воробьева) в декабре 2005 г., по заказу Минэкономразвития России. Опрошено 3200 

домохозяйств в 10 крупных городах России. Более подробно о временной трудовой миграции по результатам обследования см. 

[Иванова, 2008: 82 - 98]. 
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безработицы". Часть временных трудовых мигрантов, работавших в крупных городах и лишившихся 

работы в кризис, стали обращаться в органы службы занятости по месту постоянного жительства. По 

словам заместителя министра здравоохранения и социального развития М. А. Топилина, "российские 

граждане, которые работали, в том числе и в Москве, Московской области, в других крупных городах, 

...возвращаются к себе домой, потому что теряют работу в этих крупных городах ... В ряде регионов 

Поволжья- Кировская область, Пермский край... во многом безработица возросла в связи с тем, что 

много людей работало традиционно в Москве, в Ленинградской области. ...Люди стали возвращаться, и 

там уровень безработицы вырос не в связи с тем, что кризисные явления очень сильно проявились, а 

потому что именно люди вернулись с тех рабочих мест, которые у них были в более развитых регионах, 

там, где были рабочие места" [Поехали..., 2009]. 

В 2008 г. о частых, регулярных трудовых поездках в последние два года сообщили 3% безработных и 

ЛИР, в 2009 г. - 3,8%. Эпизодические, редкие поездки совершали, соответственно, 4,7% и 7,4% 

респондентов. Частота таких поездок существенно -примерно вдвое - выше у жителей сельской 

местности и городов областного подчинения, чем региональных центров (в 2008 г. 10,7% у сельчан 

против 5,9% у жителей центров), однако в 2009 г. доля последних, отметивших недавние поездки в 

другие города, значительно выросла и показатели сблизились. 

Следует добавить, что часть респондентов- маятниковые мигранты: они отметили, что их последняя 

работа была связана с каждодневными поездками в другой населенный пункт - 13,7% в 2008 г. и 14,0% 

в 2009 г. При этом у 10,1% и 12,2% опрошенных, соответственно, работа находилась за пределами 

места постоянного проживания, в другом населенном пункте. Расхождение указанных цифр 

объясняется тем, что ежедневные поездки отмечали те, чья деятельность была связана с постоянными 

разъездами: водители, экспедиторы, проводники и т.п. 

Несмотря на рост в 2009 г. доли респондентов, имевших трудовые поездки в течение двух 

предшествующих опросу лет, направления поездок достаточно устойчивы: выезд на работу 

осуществлялся в основном в пределах своего региона, прежде всего - в региональную столицу; 

примерно половина выезжала в другие регионы. При этом поток поровну разделялся между Москвой и 

областью (суммарно) и всеми остальными регионами, вместе взятыми; немногие сообщили о трудовых 

поездках за границу. Выезды в Московский регион наиболее популярны у жителей Центрального, 

Приволжского, Южного и Северо-Кавказского округов. Жители Урала чаще отмечали поездки в Ханты-

Мансийский АО. Безработные и ЛИР из Сибирского и Дальневосточного округов поездки в столицу 

страны практически не отмечали. 

Жители региональных центров реже участвовали во внутрирегиональных трудовых поездках (рис. 1). 

Этот результат согласуется с данными опроса 2005 г., согласно которым на работу в пределах региона 

выезжали 26% жителей 10 крупных городов, в которых проходил опрос. Поездки на работу в Москву и 

Санкт-Петербург популярны у жителей всех типов поселений. За границу чаще выезжали жители 

региональных центров, однако популярность таких поездок сокращается: в 2005 г. поездки за границу 

составляли 16% всех трудовых поездок опрошенных. 

География поиска работы. Безработные и ЛИР, обращающиеся в органы службы занятости, заняты 

поиском работы при ее содействии. Это не исключает иных способов поиска работы: 57% рассчитывали 

на помощь друзей и знакомых, 28% - на родственников. Значимый канал - печатные СМИ, объявления 

на телевидении и радио, реклама, о чем сообщили 47% респондентов; Интернетом пользовались 23% 

опрошенных. К услугам частных посредников прибегали только 7%, незначительная доля (3%) 

пыталась организовать собственное дело. 

Одним из индикаторов готовности к переезду на работу (жительство) в другую местность является 

место, где опрошенные ищут работу. Согласно данным опроса, более 80% ищут работу в своем городе 

(поселке, районе). Еще 14 - 15% - в пределах своего региона. Респондентов, готовых искать работу за 

пределами своего субъекта 
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Рис. 1. Распределение временных поездок на работу безработных и ЛИР за последние два года по месту 

назначения, по типам поселений (%) 

РФ, не больше 8 - 10% (сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли называть несколько 

вариантов ответов). При этом только в своем городе (ПГТ, сельском районе) искали работу 73,5% 

респондентов в 2008 и 71% в 2009 гг. 

Опрошенные эксперты отмечают, что доля безработных и ЛИР, готовых искать работу и переселяться в 

другой регион (город) страны, в докризисный и кризисный период практически не изменилась и 

находится на уровне 4%. При этом 47% экспертов в 2008 г. и 40% в 2009 г. считали, что в их регионе 

(городе, районе) доля таких людей составляла 1% и менее. 

В наименьшей степени склонны искать работу за пределами своего города жители региональных 

столиц. Среди них доля ищущих работу в своем городе в 2008 г. составляла 89%, в 2009 г. - 86%. 

Похожие результаты были получены ранее (2005 г.) при обследовании миграционных намерений 

жителей 10 региональных центров: 90,3% респондентов, сообщивших, что они в настоящее время ищут 

работу, искали ее в своем городе [Карачурина, Мкртчян, 2009]. Для жителей городов областного 

(краевого, республиканского) подчинения, а также сельской местности вариант поиска работы в 

пределах области сравнительно распространен: 20,6% в 2008 и 21,6% в 2009 гг. По всей вероятности, в 

основном они готовы искать работу в столице региона или иных крупных центрах. Эта стратегия 

отвечает общепринятой идее поэтапных урбанизационных перемещений. 

Несмотря на невысокую активность поиска работы в других городах и регионах, безработные и ЛИР не 

считают, что службы занятости должны предлагать работу только по месту жительства. Чаще согласны 

с предоставлением услуги "только в пределах своего города" жители региональных столиц (рис. 2), зато 

среди них больше готовых рассматривать варианты работы за границей. 

Кризис 2008 - 2009 гг. почти не способствовал росту доли клиентов служб занятости, ищущих работу за 

пределами места своего постоянного проживания; не выявляется и серьезных изменений этого 

показателя в зависимости от места проживания опрошенных. 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: "Считаете ли вы, что служба занятости должна предлагать 

людям варианты работы вне города?" в зависимости от места жительства респондента, (% ответивших) 

Примечание: сумма ответов превышает 100%, т.к. опрошенные могли называть несколько вариантов 

ответа 

Факторы, тормозящие миграционную активность. Выявление потенциальных миграционных 

намерений - один из ключевых вопросов миграционных исследований. Однако такие намерения не 

всегда реализуются, они зависят от целого ряда условий. Поэтому к количественным результатам 

опросов нужно относиться с известной долей осторожности, не абсолютизируя их. 

Среди опрошенных безработных и ЛИР в 2008 г. было зафиксировано 17,7% желающих поехать на 

постоянную или временную работу в другую местность, в 2009 г. -18,5%. Чаще готовность к миграции 

выражали жители сельских районов - 22% против 15% респондентов из региональных центров. 

Миграционные намерения опрошенных поддаются корректировке, но лишь в некоторой степени. Так, 

на вопрос: "Если бы вам предложили хорошую работу не в этом городе с гарантией предоставления 

жилья, вы переехали бы туда жить?' 54% дали отрицательный ответ или затруднились ответить; 

"безусловно, согласны" - 10,5%; "скорее всего, согласны" - 13,5%; еще 22% ответили "смотря, куда 

ехать". В сельскую местность при условии наличия там хорошей работы и предоставления жилья 

готовы были бы переехать 13% опрошенных. 

При этом четкие, выраженные миграционные намерения имели 4,2% респондентов в 2008 и 4,4% в 2009 

гг., - столько на вопрос: "Каковы главные причины, по которым вы не хотите уезжать из своего 

города?" ответили: "Хочу уехать из своего населенного пункта". Чем восточнее место проживания, тем 

явственнее выражены миграционные намерения (табл. 1). Однако в сельскую местность непривычные к 

ней жители Дальнего Востока переселяться не хотят. Сельскую жизнь считают привлекательной для 

себя в основном жители юга России. 
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Таблица 1 Миграционные намерения безработных и ЛИР по федеральным округам, 2008 - 2009 гг. 

(% ответивших) 

Федеральные 

округа 

Хотели бы 

переехать на 

постоянную или 

временную 

работу в другую 

местность, % 

Переехали бы жить 

в другую местность 

при условии 

предложения 

хорошей работы с 

гарантией 

предоставления 

жилья*, % 

Могли бы 

переехать в 

сельскую 

местность при 

условии наличия 

хорошей работы и 

жилья, % 

Согласились бы 

переехать в регионы 

Восточной Сибири и 

Дальнего Востока, 

если бы государство 

оказало в этом 

поддержку 

Все округа 18,1 24,4 13,1 4,4 

ЦФО 14,5 20,9 11,1 3,9 

СЗФО 16,4 24,2 12,6 4,2 

ЮФО 22,1 26,4 16,0 4,1 

СКФО 22,3 27,1 16,4 6,7 

ПФО 18,6 22,7 12,2 3,5 

УФО 19,1 29,2 13,5 6,4 

СФО 19,3 25,6 15,1 - 

ДФО 19,5 26,6 12,8 - 

* Ответы "безусловно, да" и "скорее всего, да" 

Намерения к трудовой миграции, как и общая пространственная мобильность, имеют выраженные 

возрастные особенности. Согласно статистике миграции на постоянное место жительства, регулярно 

фиксируемой Росстатом, пик миграционной активности приходится на группу 17 - 24 лет, далее с 

возрастом интенсивность переселений сокращается. То же демонстрировали данные обследования 

домохозяйств в 2005 г.: доля предполагающих сменить место жительства последовательно сокращалась 

с 19,9% в возрастной группе 18 - 19 лет до 6,4% - 45 - 49 лет. Похожие показатели потенциальных 

намерений к трудовой миграции обнаруживает и наше обследование. Несколько странной выглядит 

ситуация для 45 - 49 летних: значительные показатели числа готовых переехать на работу в другую 

местность мы склонны объяснять обстоятельствами жизненного цикла людей: к данному возрасту 

человек становится более свободным для трудовой миграции, многие имеют уже взрослых детей и 

менее привязаны к дому. Более активные миграционные намерения высказывали жители сельской 

местности и нестоличных городов (рис. 3). 

Миграционные намерения более выражены у мужчин, чем у женщин. Выявилась и зависимость степени 

миграционных намерений у безработных и ЛИР от уровня образования: чем оно выше, тем чаще 

опрошенные готовы менять место жительства в поисках работы (рис. 4). Вместе с тем в каждой 

образовательной группе большую готовность к миграции выражают молодые люди. Не выявлена 

готовность к миграции в зависимости от статуса занятости опрошенных (безработные или ЛИР) и от 

"стажа" безработицы. В обследовании населения крупных городов в 2005 г. потенциальная мобильность 

безработных была ниже, чем у занятого населения и у тех, кто давно оставил работу. 

Основные причины, по которым респонденты не желали покидать место своего жительства, - надежда 

найти подходящую работу в своем городе (ПГТ, районе), сложности с жилищным обустройством на 

новом месте жительства, а также нежелание разрывать социальные связи, "вписанность" в социальную 

инфраструктуру, налаженный быт (табл. 2). Такие причины, как отсутствие денег на переезд и 

информационные барьеры, серьезно уступают по значимости вышеназванным. Похожая структура 

причин, связанная с привязанностью к "своему" месту жительства, отмеча- 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: "Хотели бы вы поехать на временную или постоянную 

работу в другую местность?" по возрастным группам опрошенных и типам поселений (% 

положительных ответов) 

лась в обследовании населения крупных городов [Карачурина, Мкртчян, 2009]. Можно констатировать, 

что "иммобильность" безработных и ЛИР определяется общими для россиян причинами. 

Направления потенциальной миграции. Для тех, кто готов переселяться "за работой", предпочтения 

при выборе места предполагаемой миграции устойчивы во времени. Потенциальные миграционные 

потоки разделяются на три части: 25 - 30% считают предпочтительным переселение в пределах региона, 

40 - 45% - поездку в Московский регион, Санкт-Петербург, а также комбинированные варианты этих 

городов с другими российскими городами. Около 30% в качестве места предполагаемой миграции 

рассматривали переселение в другие регионы страны. 

Безработные и ЛИР - жители региональных столиц - в основном предпочитали переезд в Москву и 

Санкт-Петербург, переезд в пределах региона их интересовал мало - ответивших так не более 13%. 

Напротив, для жителей сельских районов миграция в обе российские "столицы" выглядит как вариант 

менее предпочтительный, чем переезд в центральный город своего региона (в среднем 20 - 25% против 

45 - 50%). Потенциальные миграционные намерения опрошенных вкладываются в логику концепции 

"ступенчатой миграции", выраженной еще более 100 лет назад Э. Равенстейном в "законах" миграции 

[Ravenstein, 1885]: мигранты из локальных центров переезжают в столицы, а их места занимают 

мигранты из сельских населенных пунктов и отдаленных районов. 

Различия в направлениях возможной миграции между жителями поселений разных типов проявились и 

в ранжировании возможных мест работы. Опрошенным было предложено оценить возможные места 

работы по пяти градациям: от наиболее до наименее предпочтительного. При том что ответ "работа в 

своем городе, поселке, селе" чаще всего является предпочтительным, жители села вдвое чаще 

рассматривают в качестве самой предпочтительной работу в своем областном 

стр. 47 



 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: "Хотели бы вы поехать на временную или постоянную 

работу в другую местность?" по возрастным группам опрошенных и уровню образования (% 

положительных ответов) 

центре, чем в Москве, для жителей городов предпочтения этим местам работы равны. 

Отметим, что для жителей всех типов поселений "антилидером" в рейтинге является работа в сельской 

местности. Часто в качестве наименее предпочтительного варианта указывают работу в Москве. 

Зарплатные ожидания потенциальных мигрантов. В 2008 г. средняя заработная плата в России 

составляла 17,3 тыс. рублей, в 2009 г., несмотря на кризис, ее номинальный размер увеличился и 

составил 18,8 тыс. рублей [Социально-экономическое ..., 2010]. Данные опроса безработных и ЛИР 

содержали информацию либо о текущей заработной плате, либо о заработной плате по последнему 

месту работы. В 2008 г. ее размер составлял 9,6 тыс. рублей, в 2009 г. - 12,7 тыс. рублей.
3
 Более низкий 

размер заработных плат опрошенных в сравнении со среднероссийскими данными, по-видимому, 

объясняется "плохим рабочим местом": последнее рабочее место часто характеризовалось 

опрошенными низкой заработной платой, несвоевременностью ее выплаты - на это указывали 47% 

респондентов; как уже говорилось выше, специфику имеет и сам контингент опрошенных. Кроме того, 

возможно, опрошенные несколько занижали свою заработную плату, не включали в нее часть 

переменной составляющей оплаты труда, указывали чистые выплаты и т.п. 

______________________________________ 

3
 Учитывая инфляцию, мы рассчитывали либо текущую зарплату, либо зарплату тех, кто оставил работу не ранее чем за два года до 

проведения опроса. 
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Таблица 2 Причины, по которым безработные и ЛИР не хотят уезжать из своего города (ПГГ, 

района) (% ответивших) 

Причины 2008 2009 

Нет денег на переезд 9,7 9,6 

Не верю, что где-то будет лучше, везде - одно и то же 19,4 18,2 

Здесь созданы нормальные условия для детей 15,5 13,7 

Здесь у меня родители, не могу их оставить 23,8 25,3 

Здесь хорошо зарабатывает жена/муж 6,4 5,4 

Здесь у нас дача/дом с участком, а это для нас важно 5,9 7,2 

Здесь не могу продать жилье, а значит не смогу купить новое 2,6 3,3 

В другом месте негде жить 36,5 36,7 

Ничего не знаю о других местах 6,3 5,6 

Надеюсь найти работу здесь 65,0 65,7 

Другое 2,4 3,0 

* Сумма ответов не совпадает со 100% - опрошенные могли называть не более трех ответов. 

 

Таблица 3 Распределение респондентов по размеру заработной платы по последнему (текущему) 

месту работы (%) 

Заработная 

плата, тыс. 

рублей 

Все 

опрошенные 

В том числе: 

Столица региона Город област. подчинения Сельский район 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

менее 5 -"- 27,8 15,1 19,2 9,2 31,2 18,9 39,3 22,7 

5,1 - 10,0 -"- 40,2 40,3 41,4 39,7 39,4 39,7 39,3 42,4 

10,1 - 15,0 -"- 17,7 21,5 21,5 23,6 18,2 18,4 10,2 19,5 

15,1 - 20,0 -"- 8,2 10,7 10,3 12,8 6,7 9,2 6,3 8,0 

20,1 - 25,0 -"- 2,6 4,8 3,2 5,8 1,8 4,2 2,3 3,5 

25,1 -"- и более 3,5 7,7 4,4 8,8 2,7 9,5 2,6 4,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Опрос выявил поселенческие различия в заработных платах. Ее размер у респондентов, проживающих в 

региональных центрах, составлял 11,0 тыс. и 13,5 тыс. рублей в 2008 и 2009 гг., соответственно, в 

сельских районах- 8,4 тыс. и 10,7 тыс. рублей. При этом в сельских районах существенно больше 

людей, получавших вознаграждение на уровне минимального (табл. 3). 

Несмотря на то что большинство опрошенных относились к категории низкооплачиваемых работников 

(в 2008 г. 86% опрошенных указали зарплату ниже средней по стране, в 2009 г. - 83%), они согласились 

бы сменить место жительства в связи с работой только при условии, если за нее будут платить по-

настоящему хорошо. Расчетный размер заработной платы, которая требуется респондентам для того, 

чтобы они согласились переехать в другой город (регион) страны, в 2008 г. составил в среднем 36,5 тыс. 

рублей в месяц, в 2009 г. - 39,7 тыс. рублей. Самые высокие зарплатные ожидания от переезда 

характерны для проживающих в региональных центрах, несколько менее требовательны жители 

сельских районов (рис. 5). Но даже для последних "ценовой вопрос" переезда превышает 30 тыс. рублей 

в месяц. В среднем разница между 
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Рис. 5. Ожидаемая заработная плата при переезде в другой город (регион) России (тыс. руб. в месяц) 

заработной платой на последнем (текущем) месте работы и ее ожидаемым размером при переезде 

составляла в 2008 г. 3,8 раза, в 2009 г. - 3,1 раза. 

Похожие результаты дал опрос экспертов. По их мнению, для того чтобы ЛИР и безработные 

согласились на переезд, в среднем зарплата в месте переселения должна быть выше, чем предлагаемая в 

их регионе, в 2008 г. в 4,4 раза, в 2009 г. -в 3,7 раза. Если соотнести это с названными экспертами 

средними размерами предлагаемых службами и центрами занятости зарплат, получится 35,9 тыс. и 34,4 

тыс. рублей соответственно. 

Можно сомневаться в правомерности и реальности названных размеров ожидаемой при переезде 

зарплаты, но очевидно одно: респонденты готовы "ехать за работой" только при условии очень 

существенного повышения ожидаемого дохода. Если учесть, что переезд в другой город или регион 

связан с необходимостью решать жилищную проблему, например, путем аренды квартиры или 

комнаты, такое условие вполне оправдано. Кризис не увеличил, а даже сократил долю готовых 

претендовать на низкооплачиваемую работу в другом регионе или поселении (табл. 4). 

При этом размер зарплаты, которую предлагают соискателям службы занятости, несопоставим с этими 

ожиданиями. Анализ вакансий, представленных на портале "Работа в России" в феврале 2009 г. (общее 

число 733 тыс.) показывает, что 87,6% из них предполагали зарплату меньше 20 тыс. рублей [Работа ...]. 

Большинство вакансий со сравнительно высокой заработной платой - это работа, предлагаемая в 

Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. 

Из ответов опрошенных экспертов следует, что преобладающий размер предлагаемой зарплаты в их 

регионе находится в интервале от 5 до 10 тыс. рублей, при этом 23% экспертов в 2008 и 13% в 2009 гг. 

оценили ее в 5 тыс. рублей и ниже. Весомую долю составляют рабочие места с зарплатой на уровне 

прожиточного минимума (39,9% в 2008 и 44,2% в 2009 г.), поэтому значительная часть вакансий долгое 

время остается невостребованной. Три четверти предлагаемых рабочих мест не требуют высокой 

квалификации, (рабочие специальности). Согласно данным экспертов, вакансии с предоставлением 

жилья составляют не более 5,5%. Между тем решение жилищной проблемы, помимо работы и 

зарплаты, очень важно при переезде в другую местность. 

Во многих странах с высокой территориальной мобильностью населения жилищное обустройство 

решается путем аренды, многие семьи всю жизнь живут в 
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Таблица 4 Распределение респондентов по размеру ожидаемой заработной платы при переезде в 

другой город (регион) России (%) 

Ожидаемая заработная 

плата, тыс. рублей 

Респонденты - жители: 

все опрошенные столицы региона города обл. подчинения сельского района 

2008 

Менее 10   1,4 1,3 1,3 1,7 

10 - 19   15,4 10,0 18,5 22,2 

20 - 29   25,7 24,0 29,1 25,3 

30 - 49   32,5 33,5 31,3 31,8 

50 - 99   20,8 25,2 16,5 17,0 

Более 100   4,2 5,9 3,3 1,9 

Всего   100,0 100,0 100,0 100,0 

2009 

Менее 10   0,8 0,4 1,4 1,1 

10 - 19   10,8 8,5 10,9 16,4 

20 - 29   23,8 22,7 25,0 27,5 

30 - 49   36,3 36,1 42,0 34,9 

50 - 99   22,1 23,9 15,9 16,2 

Более 100   6,1 8,5 4,7 4,0 

Всего   100,0 100,0 100,0 100,0 

арендуемом жилье, меняя его в зависимости от модификации потребностей: изменения состава семьи, 

достатка, смены работы и т.п. В СССР люди десятилетиями были привязаны к жилью посредством 

системы паспортизации и сопутствующей ей прописки. В работах отечественных исследователей 

миграции эта проблема в силу объективных причин практически не исследовалась, упоминались только 

административные ограничения оттока населения из сельской местности и ограничение роста крупных 

городов [Дмитриев, Межевич, 1981: 15 - 16; Моисеенко, 2004: 87 - 91; Попов, 2004:87 - 91]. 

Смена экономической модели развития страны в начале 1990-х годов, либерализация многих сторон 

жизни повлияли на возможность людей менять место жительства, однако реальностью она стала для 

немногих. Вместо прописки и административных ограничений начали действовать новые факторы: 

разница цен на жилье в поселениях разных типов, высокая в сравнении с заработной платой цена его 

аренды. В России пока не сложились ни рынок аренды жилья, ни культура взаимоотношений 

арендатора и арендодателя. 

В результате бесплатной приватизации достаточно быстро большинство россиян стали владельцами 

жилья, которое, вместе с системой социального обеспечения, является сильным тормозящим фактором 

смены места жительства и работы. Для жителей СССР получение жилья или его приобретение (в 

настоящее время) становится одним из наиболее значимых событий в жизни, для подавляющего 

большинства - наиболее дорогостоящим имуществом, поэтому очень немногие готовы с ним расстаться. 

Истории об аферах с покупкой/продажей недвижимости, мошенничестве риэлторов и большой цене их 

услуг ограничивают возможности людей в свободном распоряжении жильем. Неразвитость ипотечного 

кредитования усугубляет эту проблему. 

Поэтому при обследовании миграционных намерений особое внимание уделялось вопросу жилищного 

обустройства. Большинство опрошенных увязывают возможность переезда в другой город (регион) с 

сохранением или улучшением жилищных условий; временное решение жилищной проблемы 

(возможность проживания в общежитии, служебном жилье) устраивает немногих. Установки у людей, 
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Таблица 5 Желаемый вариант жилищного обустройства в зависимости от готовности к трудовой 

миграции, 2008 - 2009 гг. (%) 

Ответы на вопрос: "Какое жилье в другом 

городе (области) России должно быть у вас на 

новом месте жительства, чтобы вы 

согласились на переезд?" 

Ответы на вопрос: "Хотели 

бы вы поехать на временную 

или постоянную работу в 

другую местность?" 
Всего 

да нет не знаю 

Никакое, мне нужна только 

высокооплачиваемая работа, а жилье найду сам 

14,5 5,8 9,8 8,6 

Общежитие с небольшой (умеренной) платой 14,7 1,8 6,7 5,8 

Служебное жилье (без возможности передачи в 

собственность) 

17,9 4,3 10,8 8,9 

Такое же жилье, как у меня здесь 22,4 22,8 30,5 24,9 

Жилье лучше, чем у меня здесь 26,0 26,9 27,9 27,0 

Никакие варианты меня не устраивают, так как 

хочу жить только в этом месте 

3,8 37,2 12,6 23,6 

Другое 0,7 1,2 1,7 1,2 

Все ответы 100,0 100,0 100,0 100,0 

миграционные намерения, различаются, но не кардинальным образом (табл. 5). При этом кризис не 

сказался на жилищных потребностях опрошенных: только работа или облегченный вариант решения 

жилищной проблемы (общежитие) привлекает сравнительно малую долю безработных и ищущих 

работу. 

Анализ вакансий, представленных на портале "Работа в России" в феврале 2009 г. показал, что лишь 

5,3% предлагаемых рабочих мест содержали информацию о предоставляемом жилье [Работа...], - 

примерно столько получалось и по ответам экспертов (4,8% в среднем по опросам 2008 и 2009 гг.). 

Поскольку размер заработной платы по подавляющему числу предлагаемых рабочих мест невелик и не 

позволяет решать вопрос аренды жилья, эти вакансии не могут представлять интереса для мигрантов. 

Уже много лет управленцев и политиков волнует вопрос необходимости организации переселения в 

Сибирь и на Дальний Восток. В этой связи задавался вопрос о том, готовы ли респонденты переехать в 

эти регионы, если государство окажет в этом поддержку. Среди жителей округов Европейской части, 

включая Уральский округ, в 2008 г. таких желающих оказалось 3,5%, в 2009 г. - 5,2%; еще 20,1% и 

21,6% соответственно были готовы рассматривать такую возможность в зависимости от того, какая 

поддержка со стороны государства им будет оказана. В свою очередь, жителей Сибирского и 

Дальневосточного округов спрашивали о намерениях переселиться в регионы Европейской части 

страны. Собирались это сделать 4,6% опрошенных в 2008 г. и 5,0% опрошенных в 2009 г., 23,2% и 

17,9% соответственно - пока не решили. 

Таким образом, доля безработных и ЛИР, проявивших решимость при содействии государства 

переехать в регионы Сибири и Дальнего Востока, примерно равна доле жителей востока страны, 

имеющих намерение перебраться в регионы Европейской части. Реакция на управленческие 

воздействия зависит от того, какую поддержку переселению государство готово оказать. Мерой такой 

поддержки является возможность получения хороших заработков. В 2008 г. средний размер заработной 

платы, который опрошенные определяли в качестве привлекательного для переселения на Дальний 

Восток и в Сибирь, составлял 65 тыс. рублей в месяц (в 6,6 раза больше, чем их последняя зарплата), а в 

2009 г. - 68 тыс. рублей в месяц (в 5,4 раза больше). Величина требуемой зарплаты ненамного разли- 
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чалась у жителей разных типов поселений. Жители Сибири и Дальнего Востока считали, что для 

сдерживания выезда населения в западном направлении размер заработной платы в их регионе должен 

превышать средний по стране более чем в 4 раза. 

В качестве наиболее действенных мер государственного содействия переселению в восточные регионы 

страны (для жителей этих регионов - "удержания" населения) в 2008 г. 77,9% опрошенных называли 

"установление высокой заработной платы", 63,5% - предоставление хорошего жилья. В 2009 г. 

соответствующие ответы выбрали 78,8% и 61,7% респондентов. Предоставление льготных кредитов, 

выделение земельных участков и даже содействие в переезде, выплату больших "подъемных" 

опрошенные считают малоэффективными. 

Результаты опроса показывают, что помимо невысокой в целом потенциальной мобильности 

безработных и ЛИР, реальные возможности ее экономического стимулирования невелики. Для 

подавляющего большинства значимый стимул к миграции в другие регионы - очень существенное 

повышение заработной платы с одновременным получением содействия в жилищном обустройстве на 

новом месте жительства. Важно и то, что даже в условиях кризиса, обострившего ситуацию на рынке 

труда, безработные и ЛИР не снизили притязаний к возможности хороших заработков, продолжают 

ждать содействия в жилищном обустройстве. 
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