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Аннотация. Данные, публикуемые Росстатом, в ряде случаев недостаточны в контексте 

исследований миграционной мобильности и рынка труда. Способ их размещения и сама 

структура не соответствуют стандартам открытых данных. С развитием интернет-

технологий поиск работы соискателями и поиск сотрудников работодателями обретают 

новые формы: появляются порталы онлайн-рекрутмента. В ходе наполнения этих 

интернет-порталов персональным пользовательским контентом формируются массивы 

больших данных. Эти массивы, собираемые и обрабатываемые с использованием 

современного инструментария интеллектуального анализа данных и программирования 

(использовался Python 3.7, библиотеки requests, BeautifulSoup, Selenium и др.), становятся 

новым ценным источником информации о возрасте, семейном положении, образовании, 

опыте работы, зарплатных ожиданиях, а также о готовности к трудовой миграции. 

Настоящее количественное исследование позволяет ответить на вопрос о возрастно-

половой структуре и профессиональном опыте потенциальных трудовых мигрантов. Так, 

например, крайне склонны покинуть свое место жительства мужчины среднего возраста, 

занимающиеся строительством и добычей сырья. Женщины менее склонны к оттоку, и по 

целому ряду отраслей доля готовых к трудовой миграции женщин в 1,5...2 раза ниже по 

 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00526 А. 
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сравнению с аналогичными показателями для мужчин. Единственная отрасль, где и 

женщины, и мужчины примерно в равной мере готовы к переезду – это сфера 

информационных и телекоммуникационных технологий. Мужчинам свойственно уезжать 

ради высоких зарплат, тогда как женщины часто готовы уехать и ради зарплат уровня 

средней по региону. Есть основания полагать, что с ростом благосостояния склонность к 

оттоку будет лишь повышаться до определенного предела, потому как многие 

потенциальные мигранты находятся в «ловушке бедности» на момент исследования и не 

имеют возможности осуществить свой переезд. И для мужчин, и для женщин, 

проживающих в Ростовской области, наиболее привлекательными направлениями переезда 

внутри России оказались Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Потенциал 

внутри региональной миграции (согласно корпусу резюме с указанными допускаемыми 

направлениями оттока) уступает вышеуказанным трем регионам. Среди остальных 

регионов для мужчин преобладают регионы Сибири и Дальнего Востока, тогда как для 

женщин набор привлекательных для трудовой миграции субъектов России более 

разнообразен. 

 

Ключевые слова: трудовые миграции, миграционная мобильность, отток населения, 

интернет-рекрутмент, рынок труда, Ростовская область. 
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Abstract. The published by Russian Federal State Statistics Service (also named as Rosstat) data 

sometimes are insufficient in the context of research on migration mobility and labor market. The 

way they are placed and their structure does not comply with Open Data standards. With the 

development of Internet technologies, job seeking and search for employees by employers take on 
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new forms: online recruitment portals appear. In the course of filling these Internet portals with 

personal user content, Big Data are generated. Collected and processed using modern data mining 

and programming tools (language Python 3.7, libraries: requests, BeautifulSoup, Selenium, etc.), 

these arrays are becoming a valuable new source of information about age, family status, 

education, work experience, salary expectations, as well as readiness for labor migration. This 

quantitative study allows us to answer the question about the age-gender structure and professional 

experience of potential labor migrants. For example, middle-aged men who are involved in 

construction and fossil foels are extremely inclined to leave their place of residence. Women are less 

inclined to out-migrate: in a number of industries the share of women who ready for labor 

migration is 1.5...2 times lower compared to the same indicators for men. The only industry where 

both women and men are approximately equally ready to out-migrate is information and 

telecommunication technologies. Men tend to leave to earn higher salaries, while women are often 

ready to outflow even for salaries about average regional level. There is reason to believe that with 

an increase in human prosperity, the propensity to out-migrate will only rise to a certain limit, 

because many potential migrants are in a poverty trap at the time of our study and do not have the 

opportunity to leave their place of residence. For both men and women who live in Rostov Region, 

the most attractive destinations for labor migration within Russia are Moscow, Krasnodar Region, 

and St. Petersburg. The potential for intraregional migration (according to curricula vitarum with 

the indicated assesible directions for migration) is inferior to the above three regions. Among the 

rest of the federal subjects of Russia, the regions of Siberia and the Far East prevail for men, while 

for women the set of regions that are attractive for labor migration is more diverse. 

 

Keywords: labor migration, migration mobility, population outflow, Internet recruitment, labor 

market, Rostov region. 

 

Введение. Ростовская область – важный пример приграничного региона несмотря 

даже на то, что граничит она лишь с одним иностранным государством (Украиной).  Сама 

длина границы с Украиной является наибольшей (660 км) среди всех прочих регионов 

России, а после начала военных действий в 2014 году на Ростовскую область пришелся еще и 

значительный приток вынужденных мигрантов из Украины. В области развита транспортная 

инфраструктура, включающая в себя авиационную, железнодорожную, автомобильную, 

морскую и речную системы, что обуславливает роль Ростовской области в качестве места 

возникновения, назначения и пересечения множества разнонаправленных миграционных 

потоков [4]. Выделяется регион и в целом ряде аспектов социокультурного характера. 

Возможно, самым значимым в этом отношении является официальное одобрение казачьей 

идентичности, некая преемственность Всевеликому войску Донскому, что отсылает к 

восприятию области как южного фронтира России, так и апеллирует к былым традициям 

казачьей вольницы. Административный центр Ростов-на-Дону в обыденной речи и 

публицистических материалах часто называют «южной столицей России» и «воротами 

Кавказа». 

Так, например, города Ростов-на-Дону, Таганрог и Новочеркасск представляют собой, 

среди прочего, еще и центры высшего и среднего профессионального образования, 

притягивающие молодежь из отдаленных районов Ростовской области и сопредельных 

регионов Юга России и Северного Кавказа, значительная часть которой после получения 

диплома уже не возвращается домой. И в целом Ростов-на-Дону, а также расположенные 

рядом с ним Батайск, Таганрог, Аксайский и Мясниковский муниципальные районы в 2017 – 
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2018 гг. характеризовались2 положительным миграционным сальдо, тогда как для многих 

других муниципальных образований области обнаруживается противоположная тенденция. В 

удаленных от региональной столицы муниципальных районах и городских поселениях 

наблюдается депопуляция: не удовлетворившись доступными предложениями на локальных 

рынках труда и не соглашаясь с условиями сельского образа жизни [14], множество 

трудоспособных жителей периферийных территорий решают искать работу вне своих 

населенных пунктов. Целый же ряд, характерных для Ростовской области как приграничного 

региона обстоятельств, таких как относительно высокая развитость транспортной 

инфраструктуры, внутрирегиональные диспропорции, усиленные за счет экономического 

развития Ростовской агломерации, вовлеченной в международную торговлю (например, три 

международных морских торговых порта, расположенные в Ростове-на-Дону, Таганроге и 

Азове), восприятие миграции как обыденного явления жизни, наряду типичными для 

периферийных территорий социально-экономическими проблемами (безработица, 

оптимизация здравоохранения, малое число доступных благ и прочее) не способствует 

снижению миграционного потенциала населения. 

В ходе пандемии новой коронавирусной инфекции наблюдался резкий рост 

безработицы. Так по данным Росстата в Ростовской области безработица с января по август 

2020 года выросла более чем в шесть раз. Причем, эти данные отражают лишь официально 

зарегистрированных безработных и, тем более, ничего не говорят о скрытой безработице. 

Для районов, уступающих в уровне развития региональному центру, где уже давно 

наблюдается миграционный отток экономически активного населения, данные кризисные 

явления грозят более длительным периодом восстановления [10] и могут в еще большей 

степени обострить ранее наметившиеся миграционные тенденции. Например, С.Я. Сущий в 

[12] рассматривает районы севера и юга области как характеризующиеся устойчивым 

оттоком зоны глубокой депопуляции, которые к 2030 году потеряют 20 и более процентов 

своих жителей. 

К сожалению, как отмечает Н.В. Мкртчян, «данные о миграции, ежегодно 

публикуемые статорганами, скудны, а начиная с середины 1990-х годов и недостоверны». 

Отчасти это связано с тем, что в значительной мере внутренние трудовые мигранты никак не 

регистрируют смену своего постоянного места жительства [9]. Более того, само 

существование института регистрации (ранее прописки) с начала 1990-ых гг. подвергается 

сомнению в целом ряде общественных дискуссий, что указывает на необходимость 

разработки новых методов оценивания перемещений граждан и их трудовых отношений. 

С другой стороны, не всегда работники и их работодатели склонны к легальному 

оформлению трудовых отношений. Таковы реалии, сложившиеся при переходе к рыночной 

экономике. И в такой ситуации публикуемые резюме и вакансии могут в ряде случаев 

оказываться едва ли не единственным свидетельством возможности наступления трудовых 

отношений. 

Таким образом не следует ограничиваться лишь официальными данными, которые, 

помимо вышесказанного, зачастую еще и не соответствуют современным требованиям к 

открытым данным (методические рекомендации на Портале открытых данных РФ3, 

 

2 Общие итоги миграции населения в Ростовской области: Официальный портал Правительства Ростовской 
области. – URL: https://www.donland.ru/result-report/36/. 

3 Методические рекомендации по публикации открытых данных. Версия 3.0: Портал открытых данных 

Российской Федерации. – URL: https://data.gov.ru/sites/default/files/documents/metodicheskie_rekomendacii_ 

po_publikacii_otkrytyh_dannyh_versiya_3.0_0.pdf 

https://data.gov.ru/sites/default/files/documents/metodicheskie_rekomendacii_%20po_publikacii_otkrytyh_dannyh_versiya_3.0_0.pdf
https://data.gov.ru/sites/default/files/documents/metodicheskie_rekomendacii_%20po_publikacii_otkrytyh_dannyh_versiya_3.0_0.pdf
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распоряжение Департамента информационных технологий г. Москвы4). Это несоответствие 

крайне усложняет эффективное оперирование такими данными. Поэтому важно расширять 

предмет исследования за счет новых данных, становящихся доступными для сбора, 

обработки и интерпретации с развитием парадигмы Web 2.0, основной сутью которой 

является участие многочисленных интернет-пользователей в наполнении информационных 

сред (социальных сетей, вики-проектов, блогов, тематических сайтов) тем или иным 

контентом и многократной его перепроверке. Одним из примеров таких интернет-медиа 

являются рекрутинговые порталы, многие из которых дают доступ к своему контенту через 

прикладной программный интерфейс (API) [15]. По состоянию на 2020 год на порталах 

онлайн-рекрутмента зарегистрированы десятки миллионов резюме и вакансий, формируются 

массивы больших данных, работа с которыми открывает новые перспективы в анализе 

диспропорций на рынках труда [5], профильности трудоустройства [11] и миграционной 

мобильности. 

Важно отметить, что формируемые из соответствующих больших данных выборки в 

исходном виде не могут претендовать на репрезентативность. Использование сервисов 

онлайн-рекрутмента ограничивается доступностью для соискателя интернета, уровнем 

компьютерной грамотности и тематической ориентацией самих сервисов. Так, например, 

можно увидеть, что на одно резюме на рассматриваемом в ходе исследования рекрутинговом 

портале (среди резюме, поданных за месяц) в городе-миллионнике Ростове-на-Дону 

приходится 14 официально безработных по данным Росстата. Тогда как в Шолоховском 

муниципальном районе (центр – ст. Вёшенская, расстояние по дорогам до столицы региона – 

356 км) на одно резюме приходится 241 безработный5. 

Отсюда очевидно, что для того, чтобы делать окончательные выводы и давать какие-

либо обобщенные рекомендации, требуется первоначально делать поправку на неизбежное 

смещение, обусловленное возрастом, образованием и профессией соискателей работы. 

Например, топ-персонал с одной стороны и поденщики с другой стороны не склонны искать 

новую работу, используя современные онлайн-ресурсы. В первом случае по причине 

непубличности и эксклюзивности вакансий соответствующего ранга, а во втором – из-за 

неумения соискателей пользоваться компьютерной техникой, их предубеждения к таким 

способам поиска работы и/или скудности набора доступных вакансий. Несмотря на эти 

ограничения охват интернет-рекрутмента уже столь обширен, что в контексте исследований 

трудовых отношений игнорировать его уже не представляется возможным. В последние годы 

начинают появляться научные работы, в которых исследовались массивы данных 

рекрутинговых онлайн-порталов. Так, например, в [16] приводятся результаты изучения 

рынка труда в строительной отрасли на примере Санкт-Петербурга. 

Важно еще также отметить, что потенциальная трудовая миграция не означает еще 

факта миграции, а говорит лишь о наличии такового намерения. Фактическая же 

возможность покинуть свой населенный пункт вне рамок маятниковой миграции во многом 

лимитируется «ловушками бедности» – настолько низкими уровнями прежних доходов, что 

соискатель не способен осуществить свой переезд из одного населенного пункта в другой. 

Соответственно с ростом средних доходов в муниципальном образовании доля 

трудоспособных лиц, его покидающих, будет только лишь расти вплоть до определенного 

предела. С.М. Гуриев и Е.С. Вакуленко в [17] показали, что пиковым значением здесь 

является годовой доход в эквиваленте 3000 долларов США. Таким образом, можно ожидать и 

 

4 Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 1 ноября 2016 г. № 64-16-
549/16 «Об утверждении Единых требований к стандарту введения данных»: Официальный сайт Мэра Москвы. 

– URL: https://www.mos.ru/upload/documents/files/3334/64-16-54916.pdf 

5 Рынок труда и занятность населения: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Ростовской области (Ростовстат). – URL: https://rostov.gks.ru/folder/29049 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/3334/64-16-54916.pdf
https://rostov.gks.ru/folder/29049
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более высокие зарплатные ожидания у потенциальных мигрантов (с целью возвращения 

долгов, например), и меньший в краткосрочной перспективе объем реальной внутренней 

трудовой миграции при сохранении потенциала для него, в некоторой мере «загасить» 

который возможно лишь путем целенаправленных мер, направленных на повышение уровня 

доходов и качества жизни в населенных пунктах, удаленных от столицы региона. 

Сбор данных. Было рассмотрено несколько рекрутинговых онлайн-порталов. Выбран 

среди них был тот, который содержит наиболее широкий спектр резюме и вакансий в разных 

отраслях экономики. Поскольку наибольший интерес в контексте исследования представляла 

потенциальная миграционная мобильность соискателей, то на текущем этапе исследований 

собирались данные только из резюме. Таким образом, портрет соискателя представлял собой 

перечень публично приводимых сведений о готовности или же неготовности к трудовой 

миграции и допускаемых направлениях миграции (если указаны), а также о текущем месте 

жительства (населенный пункт; впоследствии по названию определялся код ОКТМО6 для 

слияния с другими данными), возрасте, поле, наличии или отсутствии детей, семейном 

положении, уровне образования, опыте работы (число лет и месяцев), зарплатных ожиданиях 

(условно проставлялся ноль, если таковые не указаны), наименовании интересующей 

должности и соответствующей ей отрасли. Для сбора данных и их сохранения в json-формате 

использовался скрипт на языке программирования Python 3.7 [1]. Нужно отметить, что на 

рекрутинговых платформах имеет место, как правило, более совершенная детализация видов 

экономической деятельности, чем простое деление на разделы ОКВЭД, по которым 

приводятся данные по занятости для того или иного муниципального образования на сайте 

Росстата. 

Дополнительно брались данные Росстата по безработице и структуре населения7. Для 

этой цели был написан скрипт на языке Python 3.7, использовались библиотеки requests, 

BeautifulSoup, Selenium и другие. К сожалению, данные Росстата, как уже ранее говорилось, 

не соответствуют стандарту открытых данных и приведены в форме нелогичным образом 

составленных таблиц на HTML-страницах, а не в одном из общепринятых форматов (csv, 

xml, json). Адрес каждой страницы отличается кодом ОКТМО, соответствующим тому или 

иному городскому поселению или муниципальному району. Однако простой парсинг 

оказался невозможным, потому как приводил лишь частичному и, главное, произвольному 

наполнению HTML-страницы. Преодолеть эту проблему оказалось возможно, совместив 

парсинг с имитацией ручного отбора интересующего контента посредством автоматизации 

работы с элементами интерфейса исходной страницы: кнопками (button) и флаговыми 

кнопками (check box). Для этого была использована библиотека Selenium, являющаяся 

типичным инструментом на этапе тестирования сайтов [18]. 

Объем данных в пределах одного месяца и одного региона позволил ограничиться 

использованием библиотеки pandas для предварительной обработки (фильтрации, 

группировки, слияния и т. п.) данных. Сами данные записывались в файлы в форматах csv и 

json. 

Анализ данных. Было собрано 3219 резюме за период 15.09.2020 – 15.10.2020 от 

достигших возраста 16 лет граждан России, проживающих в Ростовской области. Из них 

1978 не готовы к переезду, а 1241 – готовы. Таким образом, около 0,39 от всего числа 

соискателей допускают для себя возможность покинуть свое место жительства. 

 

6 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований: Государственная 
информационная система «Система классификаторов Санкт-Петербурга (ГИС СК СПб)».  – URL: https://old. 

classif.gov.spb.ru/classificators/view/tma.php 

7 База данных показателей муниципальных образований: Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат). – URL: https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst60/DBInet.cgi. 

https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/tma.php
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/tma.php
https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst60/DBInet.cgi
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Распределение по возрасту. Готовность к переезду растет с возрастом примерно до 

40 лет и после этого в следующие 20 лет находится на относительно стабильном уровне 0,5 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Зависимость между долей потенциальных трудовых  

мигрантов и их возрастом 

 

Рисунок 1, демонстрирует вполне заметную тенденцию, однако если рассмотреть 

данные по каждому из полов отдельно, то вместо данной тенденции можно увидеть два по 

большей части не пересекающихся кластера. 

 

 

 

 
Рисунок 2- Зависимость между долей потенциальных трудовых 

мигрантов и их возрастом для мужчин и женщин 

0 
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Рисунок 3 - Возрастно-половая структура соискателей работы 

 

Разбивка по полу позволяет увидеть некоторые новые закономерности (рисунки 2-3): 

следует говорить скорее не о зависимости от возраста (женщины 20 – 24 лет вносят заметный 

вклад в тренд зависимости, показанной на рис. 1) доли лиц, готовых покинуть свой 

населенный пункт, а о разных стратегиях миграционной мобильности у мужчин и женщин 

(на рис. 2 заметны два отдельных кластера). Женщины до 30 лет в большем числе 

представлены в изучаемом корпусе резюме, однако их склонность к смене места жительства 

ради работы в этих и более зрелых возрастах уступает аналогичной потенциальной 

миграционной мобильности мужчин. Пик готовности покинуть свой населенный пункт 

согласно «возрастной пирамиде», изображенной на рисунке 3, приходится на 35 – 39 лет для 

обоих полов.  

Распределение по наличию детей и семейному положению. Было рассмотрено, как 

влияет факт наличия детей и текущий брачный статус на потенциальную трудовую 

миграционную мобильность. 

 

Таблица 1. Влияние наличия детей на готовность к трудовой миграции 

 

Наличие детей Доля мужчин в корпусе 

резюме, готовых к отъезду 

Доля женщин в корпусе 

резюме, готовых к отъезду 

Есть дети 0,54 0,23 

Нет детей 0,47 0,27 

 

Таблица 2. Влияние семейного положения на готовность к трудовой миграции 

 

Семейное положение Доля мужчин в корпусе 

резюме, готовых к отъезду 

Доля женщин в корпусе 

резюме, готовых к отъезду 

Женат / замужем 0,51 0,17 

Неженат / не замужем / 

разведен(а) 

0,52 0,30 
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Из таблиц 1-2 следует, что для мужчин семейное положение на готовность уехать из 

своего населенного пункта не влияет, что согласуется с данными прежних исследований [7], а 

наличие детей даже повышает склонность к переезду ради новой работы. Для женщин же 

замужний статус и наличие детей способствуют снижению уровня потенциальной 

миграционной мобильности, что согласуется с известными закономерностями [14]. 

Распределение по месту жительства. Некоторые малые населенные пункты были 

исключены из рассмотрения в силу незначительной представленности их жителей в 

собранном корпусе резюме. По наиболее крупным населенным пунктам сформирована 

таблица 3. 

 

Таблица 3. Доли потенциальных трудовых мигрантов по крупнейшим  

населенным пунктам 

Населенный пункт Доля мужчин в корпусе резюме, 

готовых к отъезду 

Доля женщин в корпусе резюме, 

готовых к отъезду 

Азов 0,44 0,21 

Батайск 0,50 0,16 

Волгодонск 0,63 0,36 

Каменск-Шахтинский 0,69 0,43 

Новочеркасск 0,53 0,20 

Новошахтинск 0,60 0,29 

Ростов-на-Дону 0,45 0,22 

Таганрог 0,66 0,31 

Шахты 0,57 0,42 

 

Для многих городов видна пропорция приблизительно 2:1, однако она заметно 

нарушена в случае городов Шахты и Каменск-Шахтинский: здесь женщины в большей доле 

готовы покинуть свои города ради работы. Это наглядное обстоятельство, характеризующее 

современное депрессивное положение городов российской части Донбасса и не 

исчерпывающееся потерей работы мужчинами-шахтерами [6]. 
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Рисунок 4 - Зависимость доли потенциальных трудовых мигрантов  

в зависимости от расстояния между административным центром муниципального 

образования и столицей региона 

 

Можно увидеть (рис. 4), что по мере удаления города или центра муниципального 

района от столицы региона доля потенциальных трудовых мигрантов в основном возрастает. 

Есть исключения, которые не противоречат данной тенденции. Так, например, в Аксайском 

муниципальном районе (центр – г. Аксай) и г. Батайске готовность жителей покинуть свои 

населенные пункты не выше, чем в г. Ростове-на-Дону. Причина в том, что и Аксай, и 

Батайск являются городами-спутниками областного центра: их жители в значительном числе 

совершают ежедневные маятниковые миграции [2] и обладают прямым доступом к 

широкому набору удобств, доступных только в столице региона. Это наблюдение 

подтверждает известный тезис об относительной устойчивости к депопуляции сопредельных 

с региональным центром муниципальных образований [3, 8].  

Н.В. Мкртчян [9] отмечает, что если в регионе имеется отдаленный крупный город, то 

он будет также стягивать на себя часть населения окрестных территорий. В частности, 

согласно средней оценке, приведенной в вышеуказанной работе, удерживать молодежь 

способен город с населением 100 тысяч жителей и более. Примером такого относительно 

благополучного в отношении выездной миграции города в Ростовской области является 

Волгодонск – город, расположенный на расстоянии примерно 243 км от Ростова-на-Дону и 

характеризующийся высоким уровнем экономического развития (энергетика, атомное 

машиностроение и др.). Такой же уровень потенциальной миграционной мобильности 

свойственен Таганрогу и Шахтам, расположенным более чем в три раза ближе к областному 

центру, чем Волгодонск. 

Распределение по образованию. Было рассмотрено, в какой мере наличие высшего 

образования влияет на готовность искать работу вне своего места жительства. 

 

Таблица 4. Доли потенциальных трудовых мигрантов по уровню образования 

Образование Доля мужчин в корпусе 

резюме, готовых к отъезду 

Доля женщин в корпусе 

резюме, готовых к отъезду 

высшее 0,54 0,28 

неполное высшее 0,41 0,20 

среднее специальное 0,47 0,20 

среднее 0,46 0,16 

 

Из таблицы 4 следует, что для обоих полов наблюдается повышенная доля лиц, 

склонных к трудовой миграции, в случае наличия высшего образования. Полученный 

результат следует переоценить на выборках большего объема на примере уже нескольких 

регионов. На основании же текущих данных из таблицы 4 можно выдвинуть предположение, 

что в масштабах популяции факт наличия высшего образования повышает трудовую 

миграционную мобильность.  

Распределение по отрасли экономики. Ожидаемо, что в сферах добычи полезных 

ископаемых и строительства доля потенциальных трудовых мигрантов и среди их числа лиц 

мужского пола окажется выше обобщенных по всему корпусу резюме показателей 

(обобщенные показатели: 0,51 и 0,25 для мужчин и женщин соответственно). Рассмотрим, 

как распределится доля лиц, склонных покинуть свой населенный пункт, по разным отраслям 

экономики (таблица 5). 
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Таблица 5. Доли потенциальных трудовых мигрантов по отраслям 

Отрасль Доля мужчин 

в корпусе 

резюме, 

готовых к 

отъезду 

Различие с 

долей мужчин 

по всему 

корпусу 

Доля женщин 

в корпусе 

резюме, 

готовых к 

отъезду 

Различие с 

долей женщин 

по всему 

корпусу 

Информационные 

технологии, интернет, 

связь, телеком 

0,34 ▼ 0,37 ▲ 

Административная работа, 

секретариат, работа в 

административно-

хозяйственном отделе  

0,31 ▼ 0,20 ▼ 

Банки, инвестиции, лизинг 0,42 ▼ 0,17 ▼ 

Безопасность, службы охраны 0,38 ▼ – ▼ 

Бухгалтерия, аудит 0,50 ≈ 0,25 ≈ 

Государственная служба 0,69 ▲ 0,09 ▼ 

Закупки, снабжение 0,55 ▲ 0,21 ▼ 

Кадры, управление 

персоналом 

0,42 ▼ 0,26 ≈ 

Маркетинг, реклама, связи с 

общественностью 

0,33 ▼ 0,21 ▼ 

Медицина, фармацевтика, 

ветеринария 

0,63 ▲ 0,33 ▲ 

Наука, образование, 

повышение квалификации 

0,61 ▲ 0,27 ≈ 

Продажи 0,41 ▼ 0,16 ▼ 

Промышленность, 

производство 

0,54 ▲ 0,38 ▲ 

Строительство, 

проектирование, 

недвижимость 

0,67 ▲ 0,50 ▲ 

Сырье 0,81 ▲ – ▼ 

Транспорт, логистика, 

внешнеэкономическая 

деятельность  

0,41 ▼ 0,23 ≈ 

Туризм, гостиницы, 

общественное питание 

0,33 ▼ 0,48 ▲ 

Услуги, ремонт, сервисное 

обслуживание 

0,51 ≈ – ▼ 
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Отрасль Доля мужчин 

в корпусе 

резюме, 

готовых к 

отъезду 

Различие с 

долей мужчин 

по всему 

корпусу 

Доля женщин 

в корпусе 

резюме, 

готовых к 

отъезду 

Различие с 

долей женщин 

по всему 

корпусу 

Юриспруденция 0,44 ▼ 0,31 ▲ 

 

В таблице 5 не вошли данные по отрасли сельского хозяйства в связи с тем, что 

крайне малое число резюме подано по соответствующим профессиям. Для региона с 

высокоразвитым агропромышленным комплексом, каковым и является Ростовская область, 

это свидетельствует об иных способах поиска работы соискателями, что требует уточнения в 

последующем. С другой стороны, строительная и сырьевая отрасль представлены весьма 

широко в том числе и лицами без высшего образования, ориентированными на сезонный 

физический труд, которых по всей видимости можно отождествлять с современными 

отходниками [13]. Отдельно следует выделить сферу информационных технологий, где 

расхождение между долями потенциальных мигрантов – мужчин и женщин – минимально. 

Таким образом, в одном из наиболее инновационных секторов экономики гендерные 

различия в отношении трудовой миграции сглаживаются. При этом сами показатели 

потенциальной миграции принимают значения, большие примерно в полтора раза, чем в 

среднем, для женщин и приблизительно в столь же раз меньшие для мужчин. 

Распределение по зарплатным ожиданиям. Для всех лиц, указавших в резюме, свои 

зарплатные ожидания было изучено, как соотносится желание получать зарплату того или 

иного уровня с готовностью покинуть свое место жительства. 

 

 

 

Рисунок 5 - Зависимость между долей потенциальных трудовых  

мигрантов и их зарплатными ожиданиями  
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Рисунок 5 показывает, что по мере готовности к отъезду людям свойственно и 

повышать свои зарплатные ожидания таким темпом, что можно в конечном счете наблюдать 

зависимость, близкую к линейной. Следует также отметить расхождение между мужчинами и 

женщинами: в масштабах выборки видно, что женщины примерно до уровня 40 тысяч 

рублей более требовательны к размеру зарплаты, ради которой они будут готовы покинуть 

свой населенный пункт. 

 

Рисунок 6 - Гистограммы зарплатных ожиданий соискателей новой работы 

 

Однако (рисунок 6) в абсолютных величинах число потенциальных трудовых 

мигрантов, готовых покинуть свое место жительства ради низкооплачиваемой работы 

примерно сопоставимо с теми, кто готов рассматривать только высокие зарплаты. Так, 

например, ради зарплаты менее 40 тысяч рублей свое местожительство готово покинуть 

всего 18 % женщин, и это 148 человек (из 838 женщин). Тогда как при зарплатных ожиданиях 

выше 40 тысяч рублей к отъезду готовы 51% женщин, но это только 93 женщины (из 182). 

Кроме того, гистограммы, представленные на рисунке 6, показывают, насколько 

велико расхождение в зарплатных ожиданиях для мужчин и женщин. В среднем мужчина, 

готовый к трудовой миграции, ожидает зарплату в размере 69485 рублей, тогда как женщина 

– лишь 39727 рублей. Женщины-соискательницы высоких зарплат подобно мужчинам в 

большинстве своем также готовы к переезду ради работы, однако их общее количество в 

абсолютном выражении крайне мало по сравнению с соискателями мужского пола. 

Направления потенциальной трудовой миграции. Из всех резюме, в которых 

указывалась не просто готовность покинуть свой населенный пункт, но и были приведены 

допускаемые направления миграции, было сформировано подмножество резюме. Названиям 

городов, в которые готов уехать соискатель той или иной вакансии, были поставлены в 

соответствие региональные коды ОКАТО (для этого был написан соответствующий скрипт 

на языке Python 3.7). Оценка миграционной привлекательности региона определялась 

следующим образом. Каждое резюме повышало рейтинг региона на величину, обратно 

пропорциональную числу указанных в резюме регионов. Так, если в резюме были, например, 

указаны четыре направления миграции: Ростовская область, Москва, Санкт-Петербург и 

Краснодарский край, то каждый из упомянутых регионов получал 0,25 к своему рейтингу. То 

есть каждый регион получал одинаковый вес, потому что нет никакой информации о 

приоритетности того или иного региона для соискателя. Полученные для каждого региона 

значения суммировались. Поскольку такой показатель представляет безразмерную 
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абсолютную величину, то ее следует подвергнуть minmax-нормировке, чтобы она носила 

универсальный характер. В таблице 6 представлены полученные результаты. 

 

Таблица 6. Наиболее привлекательные регионы для потенциальных  

трудовых мигрантов 

№ Регион Показатель 

миграционной 

привлекатель-

ности региона 

Регион Показатель 

миграционной 

привлекатель-

ности региона 

Мужчины Женщины 

1 Москва 1,00 Москва 1,00 

2 Краснодарский край 0,74 Краснодарский край 0,48 

3 Санкт-Петербург 0,60 Санкт-Петербург 0,47 

4 Ростовская область 0,38 Воронежская область 0,25 

5 Иркутская область 0,25 Ростовская область 0,17 

6 Тюменская область 0,24 Пензенская область 0,16 

7 Красноярский край 0,24 Московская область 0,15 

8 Московская область 0,22 Тюменская область 0,09 

9 Саха (Якутия) 0,20 Новосибирская область 0,07 

10 Хабаровский край 0,18 Волгоградская область 0,07 

 

Можно увидеть (табл. 6), что центрами притяжения для жителей Ростовской области 

оказываются преимущественно Московский регион и Санкт-Петербург, Краснодарский край, 

субъекты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Причем, миграционная 

привлекательность Москвы для женщин оказывается большей, чем для мужчин: Кубань и 

Петербург отстают более существенно от столицы. В свою очередь для мужчин более 

характерна готовность переезжать ради работы в регионы Сибири и Дальнего Востока. 

Заключение и выводы. Данные, публикуемые Росстатом, не всегда в полной мере 

отражают реальную картину экономического развития региона и в частности, протекающие в 

нем миграционные процессы. К сожалению, данные не соответствуют принятым в мире 

стандартам открытых данных, что затрудняет их эффективное использование (не 

используются форматы csv, json, xml). С другой стороны, информатизация общества 

приводит к появлению ранее недоступных данных, таких как массивы больших данных 

рекрутинговых интернет-порталов. Современные технологии в области интеллектуального 

анализа данных и программирования позволяют собирать и обрабатывать массивы больших 

данных, что позволяет прежние проблемы рассматривать в новом количественном 

выражении. 

Можно сделать следующие выводы о наиболее склонных к миграции категориях 

жителей области, использующих современные онлайн-сервисы поиска работы. Типичные 

мужчины, готовые к трудовой миграции, преимущественно имеют средний возраст, 

зарплатные ожидания, вдвое превосходящие среднюю зарплату по области8 (средняя по 

 

8 Рынок труда, занятность и заработная плата: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). –   

URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries 

https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
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области в 2019 г. – 33961 рубль, медианная в том же году – 27619 рублей, коэффициент 

Джини в 2017 г. – 0,394)9, и работают в сфере строительства, сырья и промышленного 

производства. Типичные потенциальные мигранты-женщины работают в сфере медицины и 

фармацевтики, информационных технологий, юриспруденции, туризма и общественного 

питания, строительства и недвижимости и претендуют на существенно меньшие зарплаты, 

чем мужчины: многие из них в случае переезда претендуют лишь на среднюю по области 

зарплату. Впрочем, это расхождение в ожидаемых зарплатах можно объяснить, прежде всего, 

спецификой отрасли: в структуре современной российской экономики добыча сырья и 

строительство, предполагающие зачастую тяжелый физический труд, занимают более 

заметное место, нежели, например, медицина или информационные технологии. 

Что же касается наименее склонных к миграции соискателей новой работы, то для 

мужчин из области информационных технологий, маркетинга, продаж, секретариата и 

охраны готовность покинуть свой населенный пункт будет примерно в полтора раза ниже по 

сравнению со средним по мужскому полу показателем. И для женщин эти отрасли за 

исключением сферы информационных технологий мало располагают к миграционной 

мобильности. Не готовые к миграции люди соглашаются на меньшие зарплаты, однако по 

мере роста благосостояния можно ожидать преодоления «ловушек бедности» и повышения 

миграционной мобильности.  

Наименее выражена готовность покинуть место жительства ради новой работы в 

областном центре Ростове-на-Дону и прилегающих муниципальных образованиях. По мере 

удаления от столицы региона доля потенциальных трудовых мигрантов возрастает. Важным 

исключением является город Волгодонск, в котором располагаются атомная электростанция и 

машиностроительные предприятия. Он как относительно крупный, экономически развитый и 

удаленный от региональной столицы город выступает в роли локального центра притяжения, 

стягивая на себя часть въездных мигрантов из сопредельных территорий и более успешно 

удерживая трудоспособное население города. 

Наиболее часто указываемыми субъектами федерации, куда соискатели готовы 

переехать ожидаемо оказались Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. 

Возможность перемещаться внутри своего региона менее привлекательна, причем для 

женщин в этом отношении Ростовская область уступает даже Воронежской. Для мужчин 

очень характерна готовность уехать в регионы Сибирского и Дальневосточного федерального 

округов, тогда как для женщин набор привлекательных для трудовой миграции регионов 

более разнообразен. 
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