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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Реформы в экономической и политической 

жизни последнего десятилетия 20 века вызвали резкие изменения в социальной сфере 
Свертывание производства, остановка огромного числа промышленных предприятий, 
рост цен, падение и нерегулярность выплат заработной платы - все это заставило насе
ление действовать самостоятельно в поисках источников средств существования, не 
рассчитывая на помощь и поддержку государства Одним из доступных способов зара
ботка стала работа на выезде, определяемая как трудовая миграция 

В настоящее время трудовая миграция оценивается специалистами как наиболее 
массовый миграционный поток в СНГ По исследовательским оценкам, общая числен
ность населения России, зарабатывающего на выезде, составляет 4-5 млн человек, что 
равнозначно 15% занятых в госсекторе экономики, около 8% общей численности заня
тых в стране Из них 1,5-2 млн выезжают на заработки за пределы Российской Федера
ции, 2,5-3 млн человек вовлечены во внутренние трудовые миграции 

Трудности переходного периода коснулись всего российского населения, но осо
бенно тяжелая социальная обстановка сложилась в малых городах России, где резко со
кратились возможности занятости В середине 90-х годов на малые и средние города 
приходилось 47% зарегистрированных безработных в городах России и только 19% ин
вестиций В отличие от сельской местности, в малых городах не всегда есть возмож
ность поддержки доходов с помощью личного подсобного хозяйства При этом в малых 
городах проживает 16,6 миллиона человек или 17,4% городского населения страны 

С 2007 г в России, наряду с убылью населения, началось сокращение численно
сти трудоспособного населения, которое после 2010 г будет составлять более 1 млн че
ловек ежегодно По прогнозам, в период 2007-2025 годов численность населения трудо
способного возраста уменьшиться на 19 млн человек. Это может вызвать дефицит труда 
в большинстве регионов страны Одним из путей решения данной проблемы является 
повышение эффективности использования трудовых ресурсов, связанное с их более ра
циональным межрегиональным перемещением. Работа на выезде, не требующая смены 
постоянного места жительства работника, может служить выходом в сложившейся си
туации и способствовать более полному использованию трудовых резервов страны 

В связи с демографическим кризисом и вытекающей отсюда необходимостью бо
лее полной мобилизации собственных резервов труда исследования в области внутрен
ней трудовой миграции населения приобретают особую значимость 
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Изучение современной трудовой миграции в отечественной науке началось срав
нительно недавно В опубликованных работах рассматриваются, в основном, трудовая 
миграция иностранной рабочей силы, а также криминальные аспекты миграции (торгов
ля людьми, перевозка наркотиков и т д) Работа на выезде российских граждан остается 
без должного внимания Вместе с тем масштабы этого явления, его массовость позво
ляют рассматривать работу на выезде как один из серьезных факторов воздействия на 
социально-экономическую ситуацию в регионах и городах, особенно малых 

Цель и задачи исследования. Основной целью работы является определение 
масштабов выездной деятельности и ее влияния на уровень жизни населения малых го
родов России в период перехода к рыночной экономике 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи 
1 определить понятие и выявить сущность выездной работы, 
2 проанализировать историю развития выездной работы в России, 
3 определить масштабы, проанализировать мотивацию и динамику развития ра

боты на выезде населения малых городов России, 
4 изучить качественный состав выездных работников, виды их деятельности и 

направления выезда, 
5 установить экономические эффекты выездной работы, ее влияние на уровень и 

образ жизни домохозяйств 
6 проанализировать международные и российские подходы к регулированию 

трудовой миграции и разработать предложения по совершенствованию системы управ
ления ею в России 

Объект исследования - работа на выезде населения малых городов России 
Предмет исследования - влияние выездной работы на уровень жизни населения 

малых городов, ее социально-экономическая эффективность. 
Теоретическими и методическими основами исследования послужили работы 

отечественных (Воробьева О Д, Гимпельсон В Е , Зайончковская Ж А, Ионцев В А, 
Ивахнюк И В , Капелюшников Р И, Карачурина Л Б , Коровкин А Г , Мкртчян Н.В , 
Моисеенко В.М, My комель В И, Ноздрина Н Н, Переведенцев В И, Рыбаковский Л Л , 
Рязанцев С В , Регент Т М , Топилин А В , Тюрюканова Е В , Юдина Т И и др) и зару
бежных (Малиновская Е В , Массей Д, Мошняга В Г, Олимова С К , Садовская Е Ю , 
Стокер П , и др) ученых в области миграции и рынка труда, Конвенции ООН и МОТ о 
правах трудящихся-мигрантов и членов их семей; Доклады ООН и Глобальной комис-
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сии по международной миграции, российские нормативно-правовые акты, регламенти
рующие миграционные процессы 

Работа выполнена в рамках исследовательских проектов лаборатории анализа и 
прогнозирования миграции Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 

Информационной базой исследования послужили социологические опросы на
селения, работающего на выезде, проведенные в 2002-2003 гг в 6 малых городах Рос
сии Киришах (Ленинградская обл), Вязниках (Владимирская обл), Исилькуле (Омская 
обл), а также в 3 городах Смоленской области - Вязьме, Десногорске, Ярцево В горо
дах Смоленской области опросы проведены самим автором, по трем другим городам 
проанализированы результаты исследований, проведенных другими сотрудниками ла
боратории Всего в 6 городах было опрошено 360 трудовых мигрантов. Также были про
ведены опросы выпускников школ в городах Ярцево и Вязники (200 человек) относи
тельно участия в трудовой миграции их родителей и миграционных намерений самих 
школьников В работе использованы статистические материалы Росстата, данные ми
грационных служб городов, служб занятости населения, литературные источники 

Обработка и анализ опросов проводились с использованием специальных про
грамм SPSS, Statistica 

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие методы 
экономико-статистический, сравнительно-аналитический, социологический 

Научная новизна работы заключается в следующем. 
1 Разработана классификация трудовой миграции, отличительной особенностью 

которой является охват всех ее видов 
2 Впервые определена степень распространенности трудовой миграции в малых 

городах России, выявлено, что в трудовую миграцию вовлечено от 6-15% домохозяйств 
в относительно экономически благополучных малых городах до 25-30% - в стагни-
рующих Главными причинами выездной работы являются сокращение промышленного 
производства и связанные с ним рост безработицы и низкий уровень заработной платы в 
городах 

3 Установлено, что работа на выезде является единственным источником дохода 
для каждого второго домохозяйства в малых городах Выявлено существование зависи
мости эффективности выездной занятости от уровня образования работника, вида дея
тельности, продолжительности работы на выезде 
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4 Предложен комплекс мер государственной миграционной политики по управ
лению внутренней трудовой миграцией населения России, охватывающих совершенст
вование правил регистрации, развитие специальных программ кредитования для трудо
вых мигрантов, создание информационно-консультативных центров и бирж труда, ока
зывающих услуги трудовым мигрантам в трудоустройстве и решении жилищных вопро
сов в местах работы 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость дис
сертационной работы заключается в разработанном методологическом подходе и мето
дике исследования экономических эффектов выездной работы в условиях отсутствия 
прямых данных о денежных доходах от этого вида деятельности 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использова
ния его результатов федеральными и региональными органами власти, Федеральной ми
грационной службой, Службой занятости, а также органами местного самоуправления 
малых городов для выработки научно-обоснованной эффективной миграционной поли
тики в области трудовой миграции 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного 
исследования были изложены автором на международной конференции под эгидой 
ЮНЕСКО «Трудовая миграция и рынок труда в Центральной и Восточной Европе» 
(Кишинев, 2003 г), в рамках международной школы-семинара «Миграция теория, ме
тоды и практика регулирования миграционных процессов» (Смоленск, 2003 г, Москва, 
2004 г, 2005 г, Крым, 2006 г), на международном научном семинаре «Миграционная 
ситуация в центральной и северо-западной России» (Москва, 2004 г), на международ
ной конференции «Миграционные процессы, миграционная политика и законодательст
во в постсоветских странах как отражение произошедших перемен» (Суздаль, 2005 г) 

Результаты диссертационного исследования использовались при разработке про
граммы комплексного развития Смоленской области и в преподавании курса «Мигра-
циология» в Смоленском гуманитарном университете 

Основные положения диссертации отражены в 14 работах (5 в соавторстве) об
щим объемом 6,6 п л (личный вклад автора 4,9 п л), в том числе две статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации основных результатов науч
ных исследований. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы из 151 наименования и приложений 
Общий объем диссертации -142 страницы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель, 

задачи, предмет и объект исследования, отражена научная новизна и практическая зна
чимость работы 

Первая глава диссертации посвящена теоретическим и методологическим аспек
там изучения проблемы, определена сущность работы на выезде и трудовой миграции, 
проанализирована история развития трудовой миграции в России, изложены принципы 
проведения исследования, обоснован выбор городов 

В диссертации работа на выезде определяется как периодический выезд за пре
делы постоянного места жительства на срок более суток с целью осуществления опла
чиваемой трудовой деятельности и последующим возвращением Основную часть ра
ботников на выезде составляют трудовые мигранты Работа на выезде - главный атри
бутивный признак трудовой миграции Второй атрибутивный признак трудовой мигра
ции - периодичность работы и временное пребывание в месте выезда и возвращение (но 
не ежедневное) в постоянное место жительства Поскольку в диссертации выездная ра
бота рассматривается только в связи с трудовой миграцией, эти понятия употребляются 
как синонимы Работником на выезде или трудовым мигрантом считается лицо, которое 
занимается трудовой деятельностью не в том городе (регионе), где постоянно живет 

Основным движущим мотивом трудовой миграции является экономические инте
ресы, возможность получения более высокого дохода Данный вид трудовой деятельно
сти вызывается, в первую очередь, территориальной социально-экономической диффе
ренциацией, важнейшими факторами которой выступают уровень жизни населения, си
туация на рынке труда и разница в заработках в регионах 

В диссертации предложена классификация трудовой миграции, охватывающая 
все ее виды (по направлениям поездок, правовому регулированию, продолжительности, 
способу и форме организации выезда, виду деятельности и др) (Рис 1) 
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По найму 

По видам 
занятости 

Самозанятость 

По степени 
добровольности 

Добровольная Недобровольная 

Вынужденная Принудитель 

Рис. 1. Классификация трудовой миграции 



В России работа на выезде стала развиваться со второй половины XIX века в 
форме отходничества, в которое было вовлечено, по разным оценкам, от 5 до 9 млн че
ловек В Европейской России отходники составляли около 1/3 трудоспособного населе
ния Основная причина отхода - аграрное перенаселение В 80-х гт XIX века получила 
развитие трудовая миграция населения за рубеж, в основном, в Германию, которая к на
чалу Первой мировой войны достигала 500 тыс человек Главная причина выезда за ру
беж на работу - разница в уровне заработной платы и избыток трудовых ресурсов в Рос
сии Во время Первой мировой и гражданской войн наблюдалось значительное сокра
щение отходничества, которое вновь ожило в первые годы советской власти. С введени
ем института прописки в 1932 г перемещение рабочей силы было поставлено под кон
троль государства Основными формами перераспределения рабочей силы стали орга
низованный набор и сельскохозяйственные переселения В советское время трудовая 
миграция носила ограниченный характер и была связана с сезонными работами 

Кризис 1990-е годов вновь привел к широкому развитию трудовой миграции на
селения как внутри страны, так и за ее пределы. Она стала одним из массовых видов за
нятости населения Получив распространение среди жителей крупных городов, трудовая 
миграция охватила также жителей малых городов и сельской местности 

Таким образом, Россия имеет давний опыт развития трудовой миграции, поэтому 
современный ее этап неправомерно рассматривать как совершенно новое явление Это 
преемственный процесс, хотя и на другой экономической основе Население использо
вало и использует этот вид занятости как дополнительный источник пополнения бюд
жета 

Важнейшая общественная функция выездной работы в период трансформации 
экономики - создание альтернативной и широкодоступной сферы занятости за счет са
модеятельности населения без помощи и поддержки со стороны государства Вторая 
важнейшая функция внутренней трудовой миграции состоит в том, что она способству
ет более полному использованию ресурсов труда в стране, не только заполняя вакансии 
в крупных городах, но и сужая нишу для иммиграции 

Характерная черта трудовой миграции в России - это массовое распространение 
неофициальных отношений в сферах мигрантской занятости, что объясняется значи
тельным сегментом теневой экономики Это создает большие трудности при ее изуче
нии и требует проведения специальных обследований 

Для проведения исследования были выбраны малые города различных типов 
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с действующими градообразующими предприятиями (гКириши, 56 тыс чел и 
г Десногорск, 32 тыс чел), с бездействующей крупной промышленностью (г Вязники, 
41 тыс чел и гЛрцево, 53 тыс чел), приграничный (г Исилькуль, 27 тыс чел) и нахо
дящийся в зоне тяготения Москвы (г Вязьма, 57 тыс чел) Это позволило получить ма
териалы для сравнения особенностей развития трудовой миграции в малых городах Рос
сии в зависимости от социально-экономической ситуации, географического положения 
и величины населенных пунктов. 

Основным объектом исследования в городах, в соответствии с общей методикой, 
было выбрано домохозяйство, в котором хотя бы один из его членов был занят выездной 
деятельностью Такой выбор предопределен целями исследования в современных тяже
лых условиях малого города выживает не каждый человек сам по себе, а именно домо
хозяйство в целом Основной метод исследования - интервьюирование домохозяйств 

Всего в ходе исследования было опрошено 360 домохозяйств (70 - в Киришах 
(Ленинградская обл), 70 - в Вязниках (Владимирская обл), 60 - в Исилькуле (Омская 
обл), 50 - в Ярцево (Смоленская обл ), 55 - в Десногорске (Смоленская обл), 55 - в 
Вязьме (Смоленская обл) В каждом домохозяйстве опрашивался 1 человек, работаю
щий на выезде 

Также были проведены интервью с руководителями местных органов власти и 
управления в пунктах проведения опроса, работниками служб занятости, руководителя
ми промышленных предприятий и др, что позволило дополнить данные, полученные в 
ходе исследования, и анализа статистической информации 

Методикой исследования предусматривалось проведение социологического опро
са в два этапа На первом этапе проводился сплошной обход 100 домохозяйств в каждом 
городе по первичной короткой анкете для выявления мигрантских домохозяйств и оцен
ки степени вовлеченности населения в процесс трудовой миграции 

На втором этапе проводились глубокие опросы-интервью членов выявленных ми
грантских домохозяйств по основной анкете с целью получения аналитической инфор
мации по трудовой миграции (анкета приведена в приложении). Часть респондентов 
была подобрана методом «снежного кома» Такой метод позволил охватить практически 
весь спектр занятых на выезде При подборе домохозяйств трудовых мигрантов учиты
вались районы их проживания, возраст, пол, образование респондентов с тем, чтобы 
обеспечить представительство всего населения города 
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«Анкета трудового мигранта» состояла из 5 тематических блоков 1) характери
стика членов домохозяйства, (число семей и количество членов в домохозяйстве, воз
раст, семейное положение, образовательный уровень работника на выезде), 2) условия 
жизни домохозяйства (жилищные условия, материальное и имущественное положение, 
насыщенность предметами длительного пользования, источники доходов), 3) эффектив
ность трудовой миграции (экономические проблемы, которые домохозяйства смогли 
решить благодаря выездным заработкам, оценка уровня жизни домохозяйств, влияние 
миграции на благосостояние домохозяйств), 4) причины миграции, продолжительность 
работы на выезде, направления поездок, характер занятости, каналы трудоустройства, 
дальнейшие планы, 5) оценочный блок (настроение трудовых мигрантов, самоиденти
фикационные оценки социально-экономического статуса) 

По характеру занятости на выезде трудовые мигранты были подразделены на три 
категории Прежде всего были выделены две большие группы - самозанятые коммер
ческие мигранты (или челноки) и работающие по найму на предприятиях, в организаци
ях, фирмах и т д Большую часть работающих по найму составляют занятые в строи
тельстве, поэтому они рассматривались как отдельная категория мигрантов 

Вторая глава диссертации посвящена определению масштабов выездной занято
сти населения малых городов, анализу причин и динамики выездной активности, на
правлений поездок и видов деятельности, изучению социально-демографического со
става трудовых мигрантов, выявлению экономической эффективности работы на выез
де, ее влияния на уровень жизни домохозяйств трудовых мигрантов малых городов 

Проведенное исследование выявило высокую степень вовлеченности домохо
зяйств малых городов России в выездную работу, значительно большую, чем в крупных 
городах Так, в относительно благополучных Киришах и в приграничном Исилькуле в 
работу на выезде вовлечено по 6% домохозяйств, в Десногорске - 15%; в Вязьме - 17%, 
а в двух городах с простаивающей промышленностью процент домохозяйств с трудо
выми мигрантами значительно выше 25% - в Ярцево и 30% - в Вязниках В крупных 
российских городах частота распространения домохозяйств с трудовыми мигрантами 
колебалась в пределах от 8 до 12% Исследования миграционных намерений выпускни
ков школ в малых городах России также подтвердили высокую степень вовлеченности 
населения в трудовую миграцию Так, родители 23% старшеклассников в Вязниках ра
ботали за пределами своего населенного пункта, 37% - в Ярцево 
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В ходе исследования нами выявлены причины, побудившие жителей малых горо
дов заняться выездной работой Как показывает таблица 1, наиболее значимыми причи
нами являются сокращение промышленного производства в городах, связанные с ним 
рост безработицы и низкий уровень заработной платы (табл 1). 

Таблица 1. 
Что заставило Вас искать работу в другом городе? % 

Варианты ответов 

Уволили/сократили 
Закрылось предпри
ятие/учреждение 
Очень низкая зарплата 
Нерегулярные выпла
ты зарплаты 
Не смог найти работу в 
своем городе 
Надеялся с помощью 
выездной работы хо
рошо заработать 
Надеялся с помощью 
выездной работы по
пробовать себя в дру
гом деле 

Кириши 

7,1 

5,7 
48,6 

10,0 

10,0 

12,9 

5,7 

Десно-
горск 
14,5 

5,5 
14,5 

16,4 

21,8 

25,5 

1.8 

Ярце-
во 

24,0 

8,0 
20,0 

2,0 

20,0 

26,0 

-

Вяз
ники 
14,3 

5,7 
30,0 

11,4 

8,6 

30,0 

-

Исиль-
куль 
15,0 

8,3 
31,7 

8,3 

13,3 

20,0 

3,3 

Вязьма 

14,5 

3,6 
36,4 

3,6 

12,7 

27,3 

1,8 

Всего 

14,4 

6,1 
31,1 

8,9 

13,9 

23,3 

2,2 

Также выявлены пропорции в характере занятости на выезде Наибольшее раз
витие получила коммерческая миграция, которой заняты 41% респондентов, 36% выез
жают на работу по найму и 23% - на строительные работы 

Главные способы трудоустройства на выезде - это самостоятельный поиск ра
боты (44%), а также поиск через родных и знакомых (45%) Поиск работы с помощью 
бюро по трудоустройству абсолютно не значим (1%), что говорит как о пассивной рабо
те таких служб, так и о недоверии к ним со стороны населения 

Всплеск трудовой активности мигрантов в России, который и обозначил совре
менный уровень развития данного явления, пришелся на 1992 г, когда произошел «об
вал» российской экономики, сопровождаемый резким ростом цен На протяжении 1990-
х гг происходило постепенное увеличение числа трудовых мигрантов И если в круп
ных городах дефолт 1998 г привел к снижению выездной активности населения, то в 
малых городах самый большой ее всплеск был связан как раз с кризисом 1998 года В 
1998-1999 гг. на выезде стали работать 36% респондентов в среднем по городам В по
следние годы темпы развития трудовой миграции несколько замедлились в следствии 
улучшения экономической ситуации в стране, тем не менее, процесс включения новых 
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контингентов в выездную деятельность в малых городах достаточно интенсивен Посте
пенно происходит сокращение масштабов челночной торговли, а самым динамично раз
вивающимся видом трудовой миграции является работа по найму 

Основное направление поездок трудовых мигрантов из малых городов - регионы 
России, на которые приходится 92% всех выездов в среднем по городам (от 85% в Ки-
ришах до 98% в Ярцево) Трудовые мигранты из малых городов в значительной степени 
тяготеют к своим региональным центрам, но из городов, расположенных в окружении 
Москвы, они направляются в столицу, минуя региональные центры Так, в настоящее 
время в Москву выезжают 31% опрошенных в Киришах, 76% - в Ярцево, 77% - в Вяз
никах, 82% - в Десногорске, 89% - в Вязьме и 5% - в далеком Исилькуле 

География поездок трудовых мигрантов связана с конкретным видом занятости 
Коммерческие мигранты, начавшие работать на выезде раньше всех, первые поездки со
вершали в зарубежные страны - Польшу, Турцию, Китай (около 15% поездок приходи
лось на эти страны) После 1998 года число выездов в дальнее зарубежье сократилось, 
т к финансовый кризис сделал поездки коммерческих мигрантов за рубеж нерентабель
ными Произошла переориентация на отечественные оптовые рынки, расположенные в 
ближайших крупных городах и в Москве 

Поездки работающих по найму географически более разветвленные Среди них 
тоже высока доля работающих в близлежащих крупных городах, но при этом высок 
процент выезжающих и на дальние расстояния Так, в среднем около 10% ездят на зара
ботки в Западную Европу, Израиль, Канаду, трудовыми мигрантами освоен Европей
ский Север, Сибирь и Урал Строители, как правило, предпочитают крупные близлежа
щие города и их пригороды. 

Социально-демографический состав выездных работников Исследование пока
зало, что в выездную работу вовлечены представители разных социальных слоев, широ
кого возрастного диапазона, различного уровня образования и профессиональной при
надлежности, что подтверждает тот факт, что проблема выживания в условиях кризиса 
коснулась всех групп населения 

По данным опросов, трудовые мигранты в подавляющем большинстве - мужчины 
(61%), от 25 до 50 лет (75%), семейные (79% состоят в браке), образованные (66% с 
высшим и средним специальным образованием) Профессиональный состав мигрантов 
довольно пестрый инженеры, преподаватели, врачи и медсестры, технологи, механики, 
товароведы, продавцы; около четверти опрошенных - рабочие. 
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Среди коммерческих мигрантов преобладают женщины (72%), в то время как 
строительством занимаются преимущественно мужчины (96%) Доля женщин среди ра
ботающих по найму составляет примерно четвертую часть. Женские сферы занятости, 
такие как общественные и домашние услуги, еще мало освоены мигрантами из малых 
городов 

Высокий образовательный уровень трудовых мигрантов - специфическая черта 
современной России (а также и многих стран СНГ) Наиболее высокий уровень образо
вания у коммерческих мигрантов 

Структура домохозяйств трудовых мигрантов из малых и крупных городов в це
лом одинакова Средний размер мигрантского домохозяйства - 3,55 чел, в крупных 
российских городах - 3,2 чел, в отличие от средних цифр по России - 2,7 чел Харак
терной чертой мигрантских домохозяйств малых городов является большое количество 
в них детей до 16 лет более 60% домохозяйств имеют в своем составе детей данного 
возраста (в крупных городах около 40% мигрантских домохозяйств имеют таких детей) 
Таким образом, в мигрантских домохозяйствах вообще, а в малых городах особенно, 
нужда в заработках относительно более высока, так как нагрузка детьми здесь выше 

Большинство домохозяйств в своем составе имеют одного работающего на выез
де, обычно это сам глава семьи, двух-трех мигрантов имеют 18% домохозяйств 

На момент опроса по месту жительства не имели работы около 60% респонден
тов, из них на учете в службе занятости как безработные состояли только 4% На пред
приятиях всех форм собственности было занято 34% работающих по месту жительства, 
из них полный рабочий день - 21%, неполный рабочий день или нерегулярно - 5%, фор
мально, фактически не работая - 8% 

Таким образом, вне сферы общественного производства находится значительная 
часть трудовых мигрантов малых городов России Невозможность трудоустройства в 
родном городе привела к тому, что для жителей малых городов работа на выезде стала 
основным занятием 

Благодаря комплексному опроснику, сочетавшему подробную информацию об 
эффектах работы на выезде на благосостояние домохозяйства и личные оценки своего 
благосостояния мигрантами, удалось получить качественную информацию о влиянии 
трудовой миграции на уровень жизни мигранта и его семьи. Заметим, что мы намеренно 
не включали в анкету вопрос о доходах, так как не надеялись получить на него досто
верные ответы и предпочли косвенные оценки экономической эффективности 
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Исследование подтвердило огромную роль выездных заработков для поддержа
ния уровня жизни домохозяйств. Подавляющее большинство домохозяйств (92% по 
всем городам, от 85% в Десногорске до 98% в Ярцево) назвали работу на выезде одним 
из основных источников дохода Для каждого второго домохозяйства выездные зара
ботки являются единственным источником средств существования 

Значение выездных заработков особенно наглядно вырисовывается на фоне срав
нительно скромной роли в малых городов такого важного источника дохода как личное 
подсобное хозяйство. Только 17% респондентов назвали его среди основных источни
ков своего дохода 

В этой связи вполне ожидаемым выглядит высокая удовлетворенность трудовых 
мигрантов величиной своих выездных заработков более половины респондентов 
(52,5%) полностью ими удовлетворены (табл 2) 

Таблица 2. 
Удовлетворенность трудовых мигрантов 

выездными заработками, % 
Самооценка 
заработков 
Вполне 
устраивают 
Довольно 
скромные 
Совсем ма
ленькие 
Затрудняюсь 
ответить 

Кириши 

60,0 

20,0 

4,3 

15,7 

Десно-
горск 
58,2 

27,3 

10,9 

3,6 

Ярцево 

28,0 

54,0 

16,0 

2,0 

Вязники 

41,4 

44,3 

10,0 

4,3 

Исилькуль 

55,1 

38,3 

3,3 

3,3 

Вязьма 

70,9 

25,5 

1,8 

1,8 

Всего 

52,5 

34,4 

7,5 

5,6 

В отсутствие данных о величине доходов, уровень благосостояния семей выяс
нялся косвенно серией взаимодополняющих вопросов Вначале выяснялась степень 
удовлетворенности респондентов материальным положением своих домохозяйств по 
пятиступенчатой качественной шкале и оценки благосостояния проверялись с помощью 
выявления обеспеченности домохозяйств товарами длительного пользования 

Как показало исследование, трудовые мигранты довольны материальным поло
жением своих домохозяйств 68% респондентов заявили, что «живут хорошо, без осо
бых материальных проблем» или «более или менее приемлемо», 30% «живут очень 
скромно» и только 2% ответили «бедствуем» (табл 3) 

Исследования показывают, что уровень жизни домохозяйств трудовых мигрантов 
как в крупных, так и в малых городах выше, чем в целом по России, по опросами Ана-
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литического центра Юрия Левады в 2004 г материальное положение своей семьи как 
хорошее определили только 9% россиян, как среднее - 52%, и как плохое - 37% 

Таблица 3. 
Самооценка материального положения домохозяйств 

Самооценки 

Живем хорошо, без 
особых материальных 
проблем 
Живем более или ме
нее приемлемо 
Живем очень скромно 
Живем очень бедно 
Трудно сказать 

трудовыми мигрантами, % 
Кири-

ши 

21,4 

41,4 
34,3 
1.4 
1,4 

Десно-
горск 

18,2 

56,4 
20,0 
1,8 
3,6 

Ярцево 

20,0 

40,0 
40,0 
-
-

Вяз
ники 

10,0 

51,4 
37,1 
1,4 
-

Исиль-
куль 

20,0 

43,3 
30,0 
5,0 
1,7 

Вязьма 

40,0 

49,1 
10,9 
-
-

Все 
города 

21,1 

46,9 
29,2 
1,7 
1,1 

Довольно высокой оказалась и самооценка мигрантами своих жилищных усло
вий Считают, что жилищная проблема решена у 41% обследованных домохозяйств, у 
четверти, по их мнению, занимаемое жилье недостаточно, у пятой части - не вполне 
благоустроено Совсем не устраивает жилье 13% респондентов 

Ответы респондентов на серию вопросов, конкретизирующих уровень благосос
тояния, наглядно подтверждают относительно высокий уровень жизни значительной 
части работников на выезде Так, весьма высока степень удовлетворенности количест
вом и качеством своего имущества: 67,5% респондентов считают, что «имеют почти все, 
что хотелось бы иметь», или, по крайней мере, все необходимое. То же можно сказать и 
о наличии предметов длительного пользования Обеспеченность дорогостоящими пред
метами обихода и бытовой техникой в мигрантских домохозяйствах малых городов вы
ше, чем у российского населения в целом. По данным опросов Аналитического центра 
Юрия Левады в 2004 г, собственным автомобилем владели 22% российских семей, то
гда как среди работающих на выезде из малых городов - 55%, компьютером - 12% и 
20% соответственно, видеомагнитофоном - 39% и 80%, СВЧ-печью - 15% и 21%. 

Таблица 4. 
Как изменилось материальное положение Вашего домохозяйства 

в результате работы на выезде?, % 
Ответы 

Значительно 
улучшилось 
Улучшилось 
Почти не из
менилось 
Трудно сказать 

Кириши 

18,6 
57,1 

14,3 

10 

Десногорск 

9,1 
63,6 

25,5 

1,8 

Ярцево 

12 
64 
22 

2 

Вязники 

15,7 

54,3 

25,7 

4,3 

Исилькуль 

15 
65 

16,7 

3,3 

Вязьма 

14,6 

70,9 
12,7 

1,8 

Все 
города 

14,4 

61,7 
19,7 

4,2 
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По мнению большинства опрошенных, материальное положение их семей за пе
риод выездной деятельности улучшилось, а у 14,4% - значительно улучшилось (табл 4) 

Среди главных проблем, успешно решенных с помощью доходов от выездной ра
боты, четко выделяются две - обеспеченность хорошим питанием и одеждой Мигрант-
ские заработки позволили 68% домохозяйств обеспечить их семьям «хорошее питание» 
и 58% - покупать «хорошую одежду», 42% семей трудовых мигрантов смогли купить 
бытовую электро- и радиотехнику и пятая часть - новую мебель Каждый четвертый 
легковой автомобиль (в Киришах каждый второй, в Исилькуле третий) и почти все гру
зовые приобретены на выездные заработки, 20% домохозяйств за счет доходов от вы
ездной деятельности улучшили жилищные условия (табл 5) 

Таблица 5. 
Какие проблемы удалось решить с помощью выездных заработков, % 

Варианты ответов 

Обеспечить семье хорошее 
питание 
Улучшить жилищные условия 
Открыть свой бизнес 
Нанять помощников для биз
неса 
Приобрести дорогостоящие 
товары, в том числе 

легковую автомашину 
грузовую автомашину, мик
роавтобус 
новую мебель 
бытовую электро- и радио
технику 

Покупать хорошую одежду 
Помогать материально взрос
лым детям, родителям 
Выехать отдыхать за границу 
Отдохнуть на хорошем ку
рорте в пределах бывшего 
СССР, самому или членам 
семьи 
Обеспечить платные меди
цинские услуги себе и членам 
семьи 
Оплачивать полностью или 
частично образование своих 
детей 
Не удалось решить ни одну из 
проблем, обеспечиваем себя 
только самым необходимым 

Кири-
ши 
70,0 

22,9 
8,6 
5,7 

42,8 
11,4 

45,7 
48,6 

58,6 

44,3 
11,4 

24,3 

30,0 

18,5 

15,7 

Десно-
горск 
65,5 

18,2 
7,3 
10,9 

10,9 
7,3 

27,3 
50,9 

63,6 

14,6 
12,7 

18,2 

18,2 

20,0 

3,6 

Яр-
цево 
86,0 

26,0 
6,0 
8,0 

8,0 
4,0 

20,0 
44,0 

60,0 

24,0 
4,0 

20,0 

8,0 

6,0 

8,0 

Вязни
ки 

60,0 

25,7 
14,3 
4,3 

20,0 
4,3 

11,4 
18,6 

42,9 

17,1 
2,9 

8,6 

7,1 

12,9 

22,9 

Исиль 
куль 
70,0 

20,0 
1,7 
-

35,0 
5,0 

28,3 
35,0 

60,0 

33,3 
5,0 

3,3 

28,3 

23,3 

16,7 

Вязь
ма 

74,5 

7,3 
3,6 
1,8 

23,6 
5,5 

21,8 
60,0 

67,3 

16,4 
10,9 

16,4 

20,0 

43,6 

7,3 

Все го
рода 
68,3 

20,6 
6,7 
5,0 

23,9 
6,1 

26,1 
41,9 

58,1 

25,6 
7,8 

15,0 

17,8 

18,9 

15,0 
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Кроме удовлетворения элементарных жизненных потребностей, выездная дея
тельность позволила 7% домохозяйств открыть собственные предприятия, 5% - нанять 
помощников для бизнеса У семей появилась возможность пользоваться платными ме
дицинскими услугами (18%), отдыхать за границей (8%) или на курортах бывшего 
СССР (15%) Важная статья расходов - образование детей Часть заработанных денег 
идет на помощь родственникам, живущим отдельно, ее оказывает каждый четвертый 
трудовой мигрант Для 15% респондентов работа на выезде позволяет хоть как-то сво
дить концы с концам, являясь прежде всего средством борьбы с бедностью 

Высокая эффективность трудовой миграции подтверждается исследованиями по 
крупным городам Помимо расходов на питание и одежду, трудовые мигранты из круп
ных городов значительно больше денег тратят на удовлетворение других потребностей 
Так, четвертая часть домохозяйств приобрела жилье, каждая третья семья может позво
лить себе отдых на курортах и платные медицинские услуги 

Нами выявлено, что эффективность выездной работы населения в значительной 
степени зависит от уровня образования трудовых мигрантов и вида деятельности на вы
езде Чем выше уровень образования, тем выше удовлетворенность трудовых мигрантов 
своими заработками 63% респондентов с высшим образованием полностью довольны 
получаемыми доходами, среди респондентов со средним специальным образованием та
ких 50%, а с более низким - 46% Материальное положение своего домохозяйства зна
чительно улучшил почти каждый четвертый мигрант, закончивший вуз, против 8% рес
пондентов со средним уровнем образования Высокое образование позволяет трудовым 
мигрантам быстрее адаптироваться к жестким условиям рынка труда, им легче устано
вить деловые контакты и связи, они более оптимистичны, предприимчивы, легче нахо
дят высокооплачиваемую работу на выезде 

Каждому десятому мигранту с высшим и средним профессиональным образова
нием доходы от работы на выезде позволили открыть свое дело (чего не удалось сделать 
мигрантам со средним образованием), пятой части - улучшить жилищные условия, зна
чительная часть средств тратится на отдых, медицинские услуги и образование детей 
Основная часть доходов трудовых мигрантов с низким образованием идет на удовлетво
рение потребностей домохозяйства в питании, одежде, на покупку предметов домашне
го обихода Только незначительная доля респондентов этой группы смогла позволить 
себе и своей семье отдых за границей и на курортах бывшего СССР, материально помо
гать родственникам, а также оплачивать медицинские услуги и образование детей в 

коммерческих вузах Пятой части не удалось с помощью выездной деятельности решить 
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ни одну из этих проблем Безусловно, данная группа домохозяйств находятся в более 
сложной жизненной ситуации, но, тем не менее, и эти результаты необходимо рассмат
ривать как позитивные, поскольку они позволили людям решить основную из постав
ленных задач - выжить 

Вид деятельности Наиболее высока удовлетворенность выездными заработками 
у работающих по найму - 65,4% респондентов заработки вполне устраивают, среди 
коммерческих мигрантов и занимающихся строительством и ремонтом эта доля при
мерно одинакова и составляет меньше половины 45,6% и 44,6% соответственно Счи
тают, что зарабатывают «довольно скромно» 24,6% работающих по найму, 37,4% «чел
ноков» и 44,6% строителей. Среди работающих по найму неудовлетворенных получае
мыми доходами только 3,1%, что в 3 раза меньше, чем среди «челноков» (10,2%) и 
строителей (9,6%) Тем не менее, каждый четвертый респондент, занимающийся чел
ночным бизнесом отметил, что его семья живет без особых материальных проблем, сре
ди работающих по найму и строителей таких в 1,5-2 раза меньше. 

Оценка трудовыми мигрантами имущества домохозяйств также отличается в за
висимости от вида деятельности Ответили, что «у нас есть все, что хотелось бы иметь, 
все вещи новые и современные» 20% «челноков», 14,5% занимающихся ремонтными и 
строительными работами и 13,8% работающих по найму Негативно оценили состояние 
своего домашнего имущества («вещи старые, их пора обновлять») 33,7% строителей, 
среди коммерческих мигрантов таких 28,6%, работающих по найму - 29,2% 

Результаты опроса подтвердили тот факт, что в России челночный бизнес оказал
ся более выгодным и эффективным видом деятельности, чем трудовая миграция рабо
тающих по найму, а также занимающихся ремонтом квартир и строительством Торго
вые поездки являются важным фактором формирования рынка труда Коммерческие 
мигранты обеспечивают работой значительное количество людей в «околочелночном» 
сервисе, что, несомненно, положительно влияет на рынок труда малых городов 

На эффективность также влияет продолжительность работы на выезде мигранты 
со стажем более 6 лет добились больших результатов, чем те, кто стал работать на выез
де в последние годы 

В диссертации отмечены положительное и отрицательное влияние работы на вы
езде на жизнь домохозяйств Так, говоря о положительном влиянии на жизнь домохо
зяйств, 60% респондентов отметили, что «семья стала жить материально намного луч
ше» и «семья обеспечена всем необходимым», для 19% важно, что они с помощью вы-

19 



ездной работы приобрели деловой опыт и им теперь гораздо легче найти заработок, 6% 
удалось открыть свой бизнес 

Среди отрицательных моментов наиболее часто встречаются жалобы на ухудше
ние здоровья и на нехватку времени на воспитание детей Работа на выезде, укрепляя 
семью материально, способствует ухудшению семейных отношений Одним из отрица
тельных моментов выездной деятельности является снижение социального статуса ква
лифицированных работников, растрата обществом образовательного потенциала 

Тем не менее, баланс оценок явно в пользу положительных не отметили никакого 
положительного влияния только 2% респондентов, в то время как никакого отрицатель
ного - 33% 

Несмотря на все трудности и отрицательные стороны выездной работы, 68% тру
довых мигрантов твердо намерены продолжать эту деятельность Тех, кто уже бросил ее 
или собирается бросить в ближайшее время - 12,5%, еще 12,3% не определились 

Третья глава диссертации посвящена анализу международных и российских 
подходов к управлению трудовой миграцией, разработке предложений по управлению 
внутренней трудовой миграцией населения 

В международных документах главное внимание акцентируется на защите прав 
трудящихся-мигрантов, устранение их дискриминации как в сфере труда, так и в соци
альной сфере Всеобъемлющим международным правовым документом в области защи
ты прав трудящихся-мигрантов является Конвенция ООН «О защите прав всех трудя
щихся-мигрантов и членов их семей» (1990 г) Основное требование Конвенции -
принцип равного обращения с трудящимися-мигрантами, законно находящимися и ра
ботающими в стране, с гражданами страны 

В диссертации отмечается, что Россия не ратифицировала Конвенции ООН и 
МОТ по правам трудящихся-мигрантов и, соответственно, не может в полной мере га
рантировать защиту прав российским гражданам, выезжающим на работу за рубеж, а 
также трудовым иммигрантам, приезжающим в нашу страну Требования Конвенций по 
обеспечению равного доступа к социальному обслуживанию, в основном, выполняются 
В то же время пока не удается добиться равной оплаты за равный труд 

Отличительная черта российской миграционной политики и законодательства -
акцентировка внимания преимущественно на внешней миграции, особенно трудовой 
Внутренняя трудовая миграция находится вне сферы внимания государства и не являет
ся приоритетом государственного управления 

20 



Вступление в силу в России с 15 января 2007 года нового миграционного законо
дательства способствовало облегчению условий легализации иностранным гражданам 
своего пребывания на территории страны Но в отношении внутренних трудовых ми
грантов действуют старые правила правового оформления 

Внутренние трудовые мигранты сталкиваются со многими проблемами, харак
терными и для иностранных рабочих Хотя граждане России подвержены меньшим ог
раничениям на передвижение, тем не менее, и для них наличие регистрации является 
обязательным условием легального проживания Как выявило наше исследование, са
мыми острыми проблемами для трудовых мигрантов из малых российских городов яв
ляются проблемы регистрации, социального и медицинского обеспечения Общие для 
трудовых мигрантов всех сфер занятости проблемы - бытовые (антисанитарные условия 
работы, высокая стоимость аренды жилья, необустроенность быта на выезде и др) и 
связанные с состоянием здоровья и медицинским обслуживанием Для работников по 
найму и занимающихся строительно-ремонтными работами остры также проблемы оп
латы труда (невыплаты, несвоевременность оплаты, несоответствие заработков труду), 
прописки и регистрации Ниши, которые вынуждены занимать трудовые мигранты, та
ковы, что это практически недокументированный труд, работа по устной договоренно
сти Это означает не только правовую незащищенность в трудовой сфере, но и более 
тяжелые условия работы, явную полутеневую занятость с очевидными последствиями 
для государственного и регионального бюджетов 

Занятые «челночной торговлей» отметили, в том числе, проблемы с транспорти
ровкой и реализацией товара, арендой торгового места Особенно остры проблемы, свя
занные с милицейским рэкетом (поборы на рынках, необоснованные претензии к доку
ментам, вымогательство) 

Учитывая демографические тенденции и потребности экономического роста, Рос
сия в ряде официальных документов признала, что стратегической линией миграцион
ной политики является курс на иммиграцию и привлечение дополнительного труда в 
национальную экономику Вместе с тем, необходимо более эффективно использовать 
внутренние трудовые ресурсы При надлежащей государственной политике региональ
ные центры и крупные города могли бы в какой-то мере рассчитывать на пополнение 
трудовых ресурсов за счет временной миграции из малых городов Как показали опросы 
учащихся выпускных классов, более 60% школьников не планируют оставаться в своих 
городах после окончания школы, что в перспективе действительно может несколько 
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уменьшить дефицит трудовых ресурсов в крупных городах страны. Но отсутствие 
сформировавшихся общероссийских рынков труда и жилья, административные барьеры, 
недостаточная степень развития финансового рынка, отсутствие информационных цен
тров ограничивают возможности регулирования миграционных потоков внутри страны 

Заключение содержит основные выводы диссертационного исследования 
1 Работа на выезде - один из гибких и широкодоступных способов адаптации на

селения малых городов к тяжелым экономическим условиям В трудовую миграцию во
влечено от 6% домохозяйств в развивающемся городе Кириши до 25-30% в стагнирую-
щих Ярцево и Вязниках 

2 Работой на выезде занимаются, в основном, главы домохозяйств в большинст
ве это мужчины в возрасте 25-50 лет, имеющие высшее и среднее специальное образо
вание 

3 Основные причины, побудившие жителей малых городов заняться выездной 
работой, связанны с резким сокращением промышленного производства в городах, за
крытием предприятий и учреждений, ростом безработицы и, как следствие, резким сни
жением уровня жизни Работа на выезде для 92% домохозяйств малых городов является 
одним из основных источников дохода, а для каждого второго - его единственным ис
точником 

4 Трудовая миграция из малых городов - это, в основном, внутренняя миграция, 
направленная в областные и региональные центры или в Москву 

5 Основной массе мигрантских домохозяйств в результате работы на выезде уда
лось повысить свое благосостояние, что выражается в высокой доле удовлетворенных 
его общим уровнем Для многих семей работа на выезде стала не только средством пре
дупреждения бедности, но эффективным путем к экономическому благополучию Вы
ездная деятельность позволила решить жизненно важные материальные проблемы, та
кие как приобретение предметов домашнего имущества, улучшение жилищных условий, 
обучение детей, лечение и отдых членов семей, оказание помощи своим родным 

Наиболее успешны трудовые мигранты с высшим образованием, а также занятые 
челночным бизнесом 

6 Несмотря на все трудности и отрицательные стороны выездной работы, боль
шинство трудовых мигрантов (68%) твердо намерены продолжать эту деятельность 
Процент собирающихся ее прекратить существенно выше в промышленно развитых го
родах по сравнению с «экономически застойными». 
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7 Дороговизна жилья в крупных городах - главная причина, препятствующая пе
реезду и удерживающая граждан малых городов в состоянии выездных работников, по
этому работа на выезде будет иметь место еще длительное время Проблема доступа ми
грантов к недорогому жилью чрезвычайно остра и не может быть решена без помощи 
государства 

8 Серьезным барьером на пути внутренних перемещений рабочей силы и глав
ным механизмом, ущемляющим права мигрантов в области оплаты и условий труда, со
циального и медицинского обслуживания в местах въезда являются сложности, связан
ные с регистрацией мигрантов Отсутствие регистрации ограничивает выбор работы, 
карьерный и профессиональный рост мигрантов, тем самым способствуя их закрепле
нию в непрестижной социальной нише. 

9 Проведенное исследование показало, что внутренняя трудовая миграция не яв
ляется приоритетом государственного управления Существующие методы управления 
не соответствуют рыночной экономике, сдерживают мобильность рабочей силы, тормо
зят развитие бизнеса, ведут к нарушению прав граждан, а также, что крайне важно, не 
способствуют росту производительности труда и модернизации производства 

Отсюда можно сформулировать основные предложения по управлению внутрен
ней трудовой миграции в России, в том числе и из малых городов-

- упрощение регистрационной системы, в том числе посредством привязки реги
страции не к конкретному адресу, а к налоговому индексу ИНН или номеру пенсионно
го страхового свидетельства Наряду с этим необходимо четче зафиксировать права соб
ственника и ответственного съемщика жилого помещения, чтобы он не боялся регист
рировать мигрантов, 

- создание инфраструктуры, нацеленной на обслуживание внутренних трудовых 
мигрантов, в том числе, оказание помощи в поиске работы и аренде жилья В целях ре
шения жилищной проблемы также необходимо строительство общежитий, гостиниц уп
рощенного типа или иных типов дешевого жилья для трудовых мигрантов, 

- развитие кредитного механизма в жилищной сфере, что будет способствовать 
выезду из малых городов избытка рабочей силы в места, где есть в ней потребность, 

- формирование информационной системы трудоустройства и бирж труда, в том 
числе и через создание банков вакансий для трудовых мигрантов 
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