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Некоторые общие положения
Временное население (ВН) принято противопоставлять
постоянному и считать, что разницу между ними создают
отсутствующие и присутствующие на месте на срок до
полугода, хотя он условен.
Сколь-либо достоверный учет ВН (или наличного
населения) отсутствует. Впрочем, как и постоянного – в
т.ч. из-за трудностей его отделения от ВН.

ТО НЕМНОГОЕ, ЧТО ИЗВЕСТНО:
1. Причина ВН – мобильность людей в пространстве,
росшая в мире и в России (по кр. мере, до COVID-19).
2. При прочих равных условиях, движение тем чаще и тем
массовее, чем короче расстояние.
3. Все виды временной (регулярно и нерегулярновозвратной) мобильности охватывают гораздо больше
людей, чем миграции со сменой ПМЖ.

Чем ближе цель (короче дистанция), тем движения
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Временная / возвратная мобильность охватывает куда
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Даже число обычных мигрантов внутри стран неполно или
ненадежно из-за разных критериев, качества учета или
выборочных опросов

ОСНОВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ ВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ,
ЕЕ РЕГИОНАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
Временное население
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Категории, по которым даже частичный учет отсутствует

Основные подходы к изучению ВН с опорой на:
1. Статистику о перемещении ряда категорий ВН
Перепись населения, 2010; Выборочное обследование рабочей силы –
российские трудовые мигранты (K.Чудиновских, Ю.Флоринская,
Е.Антонов, «Между домом и…домом», 2016 и др.)
Ежегодные данные МВД о целях и масштабах въезда-выезда иностранных
граждан (В.Мукомель, Е.Щербакова и др.)
Данные сельскохозяйственной переписи 2016 г. (А.Махрова, Т.Нефедова)
Данные о туристических потоках, Ростуризм

2. Местонахождения абонентов по данным сотовых операторов
(А.Махрова, Р.Бабкин: Московская область, зимнее-летнее население)

3. Определение наличного населения по космическим снимкам
(А. Медведев, А. Шелудков: состояние домов, земель, ночные огни)
4. Комплексный хроногеографический подход
(А.Старикова, 2016, А.Старикова, А.Трейвиш, 2017, Т. Нефедова, А.Старикова,
2020): одновременный анализ местонахождения и деятельности людей с
учетом их движения в пространстве, попытки оценок как постоянного, так
и временного населения в каждом месте).

5. Полевые обследования ключевых районов и мест

Масштабы и география трудовых миграций

Федеральные округа и 15 регионов-лидеров по въезду российских и
международных трудовых мигрантов (тыс. человек)

В Москву въехали только на работу в 2019 г.
1,9 млн иностранных мигрантов поставлено на учет по месту
пребывания с целью работы (Данные МВД ) и
1,6 млн российских трудовых мигрантов (Итоги выборочного
обследования….)
К концу года уехали 80% иностранных рабочих и всего 10%
российских (это до начала пандемии)

Трудовые возвратные
миграции
Доля въехавших российских
и иностранных трудовых
мигрантов к населению регионов,
2019, %
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иностранных трудовых
мигрантов
Сальдо (въезд-выезд)
международных мигрантов
в % к числу жителей регионов
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мигрантов
Сальдо (въезд-выезд)
российских трудовых мигрантов
в % к числу жителей регионов
(в большинстве регионов
постоянное население
становится «временным»)
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Окружение
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0,8

Москва

21,9

Потери и приобретения трудовых
ресурсов в Центре России от
российских трудовых миграций

Падение ср. зарплаты с удалением
муниципальных образований от
границ Московской области

Потери местной рабочей силы из-за выезда трудовых мигрантов

ТРУДОВЫЕ
МИГРАЦИИ
усиливают
поляризацию,
но сохраняют
сельскую
местность и
малые города

Доля сельского населения, работающего
в другом регионе, к численности
сельского населения в трудоспособном
возрасте, в %, по данным Всероссийской
переписи населения, 2010

Доля населения, выезжающего на работу в
другие регионы от численности рабочей силы в
регионе выхода в возрасте от 15 до 72 лет, %.
Рассчитано по [Итоги выборочного …, 2019]

В Москву, МО и в центры регионов на работу!!!

Туризм в регионах, 2019

Прибавка временного
населения за счет
международных
туристов

Привлекательность регионов
для всех туристов

Прибавка ВН за счет
краткосрочного туризма,
М и МО – 25 млн туристов
СПб – 10,5 млн
Краснодарский край – 17 млн
Крым – 7,5 млн
Приморский край – 5 млн
Владимирская область – 5 млн

Дачи и дачники – временное сезонное население
сглаживание поляризации расселения
Потенциальная прибавка ВН вне
населенных пунктов 2015-2018 гг.
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Ср. размеры (чел.) дачных поселков горожан
вне населенных пунктов и сельских НП (по
данным космической съемки)
Отношение числа дачных домохозяйств
(из расчета 2 человека на участке в сезон)
горожан в организованных садовых и
дачных поселках к числу домохозяйств
Типичный пригорный конгломерат
сельских жителей, раз
СНТ = по «вместимости» малому
по данным Всероссийской сельскохозяйственной
переписи, 2016

городу, но обитаемому сезонно

Численность населения в каждом месте – понятие зыбкое.
Она зависит от ситуации в стране и конкретном регионе, от времени года, дня недели и даже
времени суток. Особенно на «полюсах» - в Московском регионе и в глубинке
Плотность населения
в Москве и Московской области
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в зимний будний день и летний
будний
выход
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по переписи населения 2010 и
данным о трудовых мигрантах и
дачниках в СНТ
Население в М уменьшается
летом на 5 млн. человек
(Махрова, Нефедова, Трейвиш,
2012)

Статистика «не видит»
3-4 млн человек в
Московской области
В 2020 г.(COVID) спрос
на покупку жилья в МО
увеличился в 1,8 раз, на
аренду загородного
жилья – в 2,5 раза
(Махрова, Нефедова, 2021)

Плотность населения по данным сотовых операторов
(Махрова, Бабкин, 2018, РИ)
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Реакция на первую волну COVID: бегство из крупных городов на дачи
Локальный уровень – постоянное и временное население

Перспективы
дезурбанизации?
Переход от временного
населения к постоянному?

Летом дачников 70% наличного
населения, в ноябре 2020 – 10%

1. Переславский район
Ярославской области, Веськовское
поселение: 140 км от Москвы, 5 км от
Переславля-Залесского

Влияние CОVID в 2020 г.

2. Некрасовский район
Ярославской области,
с. Новодашково на Волге, 250 км от
Москвы, 50 км от Ярославля (между ним

и Костромой)

Летом дачники – 95%
реального населения, в
ноябре 2020 – 40%

ВЫВОДЫ: ВРЕМЕННОЕ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
ПОЛЯРИЗАЦИЯ РОССИИ
Временные ТРУДОВЫЕ МИГРАЦИИ ее усиливают: места выхода
теряют остатки трудовых ресурсов, но сеть расселения сохраняется,
поскольку семьи остаются. Это пока: молодежь уезжает.
На ТУРИЗМ ставят все региональные программы развития. Но
туристы едут мимо проблемных мест в немногие раскрученные.
ДАЧНИКИ стали мощным фактором развития не только пригородов,
но и удаленных районов (сохраняют дома и сети расселения, дают
работу местным, реже инвестируют в развитие или оседают на ПМЖ).
Но воспроизводство дачных поколений под вопросом.
Тот факт, что пространственная поляризация не только расселения,
но и экономики, унаследованная от советских времен, лишь
нарастает, свидетельствует о неких инвариантах организации
российского пространства.
Мобильность населения – один из способов его адаптации к этим
процессам – в лучшем случае притормаживает социальное
запустение неблагополучных районов, не закрывая проблему в
целом.

