
Вестник  Российского нового университета

109
Человеческий капитал: образование и управление

© Теренин А.П., 2018.

DOI: 10.25586/RNU.V9276.18.05.P.109                                                              УДК 331.556.2

А.П. Теренин

МЕТОДИКИ РАСЧЕТА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАЯТНИКОВОЙ 
МИГРАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА 

МОЛОДОЙ СЕМЬИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассматриваются процессы и риски межрегиональной маятниковой 
миграции при решении жилищного вопроса молодой семьи. В основу взяты форму-
лы расчета имущественной обеспеченности семьи, используемые органами испол-
нительной власти города Москвы при обеспечении граждан жилыми помещениями. 
На основе указанных формул разработана методика расчета риска возникновения 
межрегиональной маятниковой миграции, исходя из временного периода, необходи-
мого молодой семье для приобретения жилого помещения. Данный период напрямую 
зависит от среднего уровня заработной платы и среднего уровня цены квадратного 
метра жилья по региону.
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Очевиден тот факт, что в настоящее 
время молодые семьи как ячейки обще-
ства являются основной движущей си-
лой в росте экономики региона, при этом 
зачастую относясь к социально неза-
щищенным категориям граждан. Одной 
из наиболее острых проблем у молодой 
семьи является решение жилищного во-
проса, именно поэтому в Российской 
Федерации принимаются федеральные 

и региональные целевые программы 
поддержки молодых семей. Основной 
из данных программ является федераль-
ная программа «Жилище» на 2015–2020 
годы, одной из подпрограмм которой 
является подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» [1]. Однако для 
участия в указанной программе молодая 
семья должна быть в установленном по-
рядке признана малоимущей, иными 
словами, иметь определенный уровень 
дохода. Далеко не каждая молодая семья 
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попадает под указанный критерий мало-
имущности, к примеру, обладая средним 
уровнем дохода по региону. Проблема за-
ключается в том, что средний доход, как 
в дальнейшем будет указано, не позволя-
ет молодой семье приобрести жилое по-
мещение самостоятельно.

Стоит принимать во внимание и тот 
факт, что приобретение жилого поме-
щения как такового не является полно-
ценным решением жилищного вопроса 
молодой семьи, поскольку высокое зна-
чение имеет месторасположение указан-
ного жилого помещения относительно 
мест приложения труда, то есть работы.

Удаленность мест приложения тру-
да от места жительства граждан создает 
так называемые процессы маятниковой 
миграции. Маятниковая миграция пред-
ставляет собой процесс регулярных пе-
ремещений граждан с постоянного места 
жительства на работу или учёбу.

Проблемы маятниковой миграции 
особенно остро стоят в Москве и Мо-
сковской области, поскольку Москва как 
наиболее социально-экономически раз-
витый регион Российской Федерации с 
наибольшим количеством рабочих мест 
является центром притяжения трудовых 
ресурсов.

Рассмотрим имеющиеся статистиче-
ские данные Мосгорстата, согласно кото-
рым число людей, занятых в экономике 
Москвы (т.е. официально работающих), в 
2017 году составило 7,1 млн человек [2]. 
Согласно данным Росстата, это являет-
ся наивысшим показателем по регионам 
России. Так, например, в Московской об-
ласти численность занятых в экономике 
в 2016 году составила 3,8 млн человек, 
в других областях Центрального феде-
рального округа данный показатель не 
превышает 1 млн человек (за исключени-
ем Воронежской области – 1,1 млн чело-
век) [3].

Официальной статистики по маятни-
ковой миграции в Москве и Московской 
области нет, однако есть различные субъ-
ективные оценки, которые сходятся на 
количестве в 1 млн человек, ежедневно 
приезжающих из Московской области в 
Москву [4].

Очевидны основные причины маят-
никовой миграции:

1) более высокий уровень оплаты тру-
да в экономически развитых регионах;

2) стоимость жилья ниже при удален-
ности от высокооплачиваемых рабочих 
мест.

В подтверждение основных причин 
маятниковой миграции в городе Москве 
выступают сведения о средней заработ-
ной плате и стоимости жилья в Москве и 
Московской области.

Средняя начисленная заработная 
плата в Москве, по данным Мосгорстата, 
составляет 69 тыс. рублей в месяц, в Мо-
сковской области, по данным Министер-
ства социального развития Московской 
области, – 46 тыс. рублей [5]. При этом 
стоит понимать, что начисленная зара-
ботная плата отличается от чистой, так 
как чистой заработная плата считается 
после уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ – 13%). Таким образом, 
средняя чистая заработная плата по Мо-
скве составляет 60 тыс. рублей, в Мо-
сковской области 40 тыс. рублей.

Средняя стоимость квадратного мет-
ра жилья по субъектам Российской Фе-
дерации определена Приказом Минстроя 
России от 26.09.2017 № 1257/пр «О по-
казателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на IV квартал 2017 
года» [6].

Согласно приказу Минстроя России, 
средняя цена квадратного метра жилья 
в Москве составляет 90 400 рублей за 
квадратный метр, в Московской области 
54 479 рублей.

Даже приняв во внимание указанные 
официальные данные, мы сразу видим 
двукратную разницу в стоимости жилых 
помещений Москвы и Московской обла-
сти. При этом стоит указать, что данная 
информация не совсем является коррект-
ной. Это связано с тем, что по Москве 
указан средний показатель стоимости 
квадратного метра жилья, в том числе с 
учётом территорий, присоединенных к 
Москве в 2012 году (территорий «Новой 
Москвы») [7].
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Независимые эксперты и риелторы 
приводят показатели по районам города 
Москвы, где стоимость квадратного мет-
ра варьируется от 100 тыс. рублей за квад-
ратный метр (в городе Зеленограде) до 
360–380 тыс. рублей (в районах Остожен-
ки, Китай-города, Тверской, Якиманки, 
Арбата) [8]. При этом средняя стоимость 
квадратного метра жилья в новострой-
ках, без учёта территорий «Новой Мо-
сквы», составляет 170 551 рублей за ква-
дратный метр [9]. Некоторые источники 
приводят цифры несколько выше, даже 
на вторичное жилье – 183 746 рублей 
за квадратный метр на январь 2018 года 
[10]. Не нужно быть экспертом, чтобы 
выявить тот факт, что при среднем уров-
не заработной платы семьи, состоящей 
из двух работающих членов семьи, даже 
при чистом доходе в 100 тыс. рублей в 
месяц потребуется в среднем от 6 лет для 
покупки однокомнатной квартиры в го-
роде Москве.

В статье будет представлена мето-
дика расчета риска возникновения маят-
никовой миграции по Москве и районам 
Московской области на основе формулы 
подсчета имущественной обеспеченно-
сти семьи в городе Москве. Данная фор-
мула подсчета имущественной обеспе-
ченности широко используется уполно-
моченными органами исполнительной 
власти города Москвы для отнесения 
семьи, состоящей на жилищном учёте, к 
категории малоимущих, а также при по-
становке на жилищный учёт.

Порядок отнесения семьи к катего-
рии малоимущих граждан утвержден За-
коном города Москвы от 25.01.2006 № 7 
(ред. 28.12.2016) «О порядке признания 
жителей города Москвы малоимущими в 
целях постановки их на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» 
[11]. Постановлением Правительства 
Москвы от 06.06.2006 № 362-ПП (ред. 
08.08.2017) «О мерах по реализации За-
кона города Москвы “О порядке призна-
ния жителей города Москвы малоиму-
щими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях”» [12] утверждены методики расче-
та дохода и стоимости имущества членов 

семьи, которые в установленном порядке 
признаются малоимущими.

Стоимость общей площади жилого 
помещения, необходимого членам семьи 
для обеспечения по норме предоставле-
ния, рассчитывается по формуле:

Ст. пл. ж. = Ц1 кв.м. × Пл. необх., 
где Ст. пл. ж. – стоимость площади жи-
лья, Ц1 кв.м – средняя цена квадратного 
метра жилья, а Пл. необх. – необходимая 
площадь для обеспечения по норме пре-
доставления.

Пл. необх. = (Пл. чел. × 
× Числ. чл. сем.) – Пл. соб. сем., 

где Пл. чел. – норма предоставления 
(18 кв. м на человека согласно Закону 
города Москвы от 14.06.2006 № 29 (ред. 
от 28.12.2016) «Об обеспечении права 
жителей города Москвы на жилые по-
мещения» [13]). Числ. чл. сем. – количе-
ство человек в семье (для примера будем 
брать средний показатель численности 
домохозяйства в Российской Федерации). 
Согласно данным Росстата, для Россий-
ской Федерации средний показатель со-
ставляет 2,6 чел. в семье, в Москве и Мо-
сковской области данный показатель не 
сильно отличается и составляет 2,6 и 2,5 
чел. соответственно [3]. Для простоты 
подсчета возьмем молодую семью в со-
ставе трёх человек (отец, мать и несовер-
шеннолетний ребенок). Пл. соб. сем. – 
площадь, которую члены семьи имеют 
на праве собственности, не будем учиты-
вать данный показатель и предположим, 
что молодая семья не имеет в собствен-
ности других жилых помещений.

Денежные доходы семьи определя-
ются по формуле:

Дох. сем. = (Дсем. сов. / Тдох. – 
– Числ. чл. сем × Пр. мин.) × Т, 

где Д. сем. сов. – совокупный доход се-
мьи за два года, а Тдох. равен 24 месяцам 
согласно Постановлению Правитель-
ства Москвы от 06.06.2006 № 362-ПП, 
поэтому для простоты расчета показа-
тель Дсем. сов./Тдох. возьмем равным 
средней чистой заработной плате по 
региону, умноженной на численность 
работающих членов семьи (Ср. зар. × 
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× Числ. раб. чл. сем.). Стоит отметить, 
что целесообразно брать средние доходы 
членов семьи (они включают в себя также 
пенсии, пособия, различные социальные 
выплаты), однако с учётом проводимого 
исследования среди молодых семей возь-
мем именно среднюю заработную плату. 
К сведению, средние доходы на душу на-
селения в Москве и Московской области 
примерно равны уровню средней чистой 
заработной платы. Согласно данным Рос-
стата, средние доходы на душу населе-
ния составляют 59 тыс. рублей в Москве 
и 40 тыс. рублей в Московской области в 
месяц на 2016 год.

Прожиточный минимум (Пр. мин.) 
за III квартал 2017 года установлен По-
становлением Правительства Москвы от 
05.12.2017 № 952-ПП [14] и составляет 
18 453 руб. в месяц для трудоспособно-
го населения и 13 938 руб. в месяц для 
детей. Для домохозяйства из двух тру-
доспособных взрослых и одного несо-
вершеннолетнего средняя величина на 
каждого члена семьи будет составлять 
(18 453 × 2 + 13 938) / 3 = 16 948 рублей.

Таким образом, расчет денежных до-
ходов семьи сводится к простой формуле:

Дох. сем. = (Числ. раб. чл. сем. × 
× Ср. зар. – Числ. чл. сем. ×

× Пр. мин.) × T.
В данной формуле нас интересует 

показатель T, то есть, за сколько месяцев 
семья способна приобрести жилое поме-
щение. Очевидно, что для покупки жи-
лого помещения доход семьи (Дох. сем.) 
должен быть равным стоимости жилого 
помещения (Ст. пл. ж.). Путём простей-
ших арифметических действий выявим 
формулу расчета показателя T.
T = (Числ. чл. сем. × Ц1 кв.м × 18 кв.м) /

/ (Числ. раб. чл. сем. × Ср. зар. – 
– Числ. чл. сем. × Пр. мин.).

Взяв средние показатели по городу 
Москве (без учёта территорий «Новой 
Москвы»), согласно данным Росстата, 
получим следующие результаты:

T = (3 чел. × 183 000 руб. × 18 кв. м) / 
/ (2 чел. × 60 000 руб. – 3 чел. ×

× 16 948 руб.) = 9 882 000 / (120 000 – 
– 50 844) = 9 882 000 / 69 156 = 

= 143 месяца, или порядка 12 лет.
Данный показатель в 12 лет – это при 

условии, что молодая семья живет в горо-
де Москве (у родителей, родственников и 
не платит за аренду жилья в городе). При 
аренде однокомнатной квартиры в городе 
Москве на сумму в 30 тыс. рублей дан-
ный показатель составит 252 месяца, или 
более 20 лет.

Согласно ст. 3 Закона города Москвы 
от 25.01.2006 № 7, расчетный период (T) 
при расчете малоимущности семьи уста-
навливается Правительством Москвы, 
но не может составлять более 20 лет. 
Возьмем данный показатель для учёта и 
будем считать, что если семье требуется 
более 20 лет для покупки жилья в своём 
регионе, то риск возникновения маятни-
ковой миграции «очень высокий».

В информационных источниках [15] 
приводится рейтинг стран по доступно-
сти жилья во многих странах мира. Для 
оценки доступности жилья используется 
«коэффициент доступности жилья», ко-
торый рассчитывается путём отношения 
медианной (средней) стоимости жилья к 
медианному (среднему) размеру дохода 
домохозяйства за год. Согласно приве-
денным медианным расчетам, для при-
обретения квартиры во многих странах 
Европы потребуется не более 10 лет (Ни-
дерланды – 6,47 лет; Германия – 7,2; Нор-
вегия – 7,67; Греция – 7,9; Испания – 8,7; 
Португалия – 8,87; Великобритания – 
9,54). Для России данный медианный 
показатель составляет 13,3 лет. С учётом 
представленных показателей, будем счи-
тать, что если семье потребуется от 10 до 
20 лет для покупки жилья, то риск воз-
никновения маятниковой миграции «вы-
сокий», от 5 до 10 лет – «низкий», от 0 до 
5 лет – «отсутствие риска».

Очевидно, что данный показатель 
не может быть единственным при рас-
чете рисков возникновения маятниковой 
миграции. Для полноты картины необ-
ходимо проводить многокритериальный 
анализ, учитывая такие факторы (крите-
рии), как расстояние от места жительства 
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до мест приложения труда, транспортная 
доступность, возможности погашения 
ипотечного кредита и т.д. Тем не менее, 
используем данную методику и проведем 
анализ рисков возникновения маятнико-
вой миграции из Дмитровского района 
Московской области.

Дмитровский район Московской об-
ласти находится на севере города Мо-
сквы, близлежащие районы – Солнечно-
горский, Мытищи, Лобня, Долгопруд-
ный, Химки.

Согласно данным Министерства со-
циального развития Московской обла-
сти [5], средняя начисленная заработная 
плата в Дмитровском районе Московской 
области составляет 44 тыс. рублей, чи-
стая заработная плата – 38 280 рублей. 
Согласно Распоряжению Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 
30.12.2016 № 245-Р [16], средняя стои-
мость квадратного метра в Дмитров-
ском районе составляет 70 тыс. рублей. 
Прожиточный минимум в Московской 
области составляет для трудоспособно-
го населения – 13 146 рублей, детей – 
11 522 рубля [17]. Пр. мин. = (13 146 руб. ×
× 2 + 11 522 руб.) / 3 = 12 604 руб.

T = (3 чел. × 70 000 руб. × 18 кв. м) / 
/ (2 чел. × 38 280 руб. – 3 чел. × 

× 12 604 руб.) = 3 780 000 / (76 560 – 
– 37 812) = 3 780 000 / 38 748 = 

= 97 месяцев, или порядка 8 лет. 
Риск возникновения маятниковой 

миграции «низкий».
Для города Лобни с учётом высокого 

уровня средних чистых заработных плат 
87 870 рублей и средней цены за квадрат-
ный метр 72 938 рублей для покупки жи-
лья потребуется 29 месяцев, или порядка 
2,5 лет. Риск возникновения маятниковой 
миграции отсутствует.

Подводя итоги, следует сказать, что 
в настоящее время официальные данные 
по уровню маятниковой миграции из Мо-
сковской области в Москву (тем более по 
муниципальным образованиям Москов-
ской области) отсутствуют. По субъек-
тивным оценкам, количество ежедневно 
въезжающих в город Москву составляет 
от 1 млн в 2013 году [4] до 1,4–1,7 млн 

человек в 2017 году [18]. Представлен-
ные в работе методики позволяют оце-
нить риски возникновения маятниковой 
миграции в зависимости от средних цен 
на жилье и среднего уровня заработных 
плат по Москве и муниципальным об-
разованиям Московской области. Надо 
понимать, что данные методики являют-
ся одним из факторов (критериев) оцен-
ки рисков возникновения маятниковой 
миграции. При комплексном выявле-
нии рисков следует использовать метод 
многокритериального анализа, иными 
словами, учитывать другие факторы 
(критерии), влияющие на маятниковую 
миграцию по регионам (инфраструктур-
ная и транспортная обеспеченность тер-
риторий, расстояние между местом жи-
тельства и местами приложения труда, 
предложения на рынке труда по специ-
альностям, уровень безработицы по ре-
гиону и т.д.).

В статье представлена методика 
оценки рисков возникновения маятнико-
вой миграции с учётом усреднённых по-
казателей по регионам и муниципальным 
образованиям. Тем не менее, представ-
ленные методики должны стать важным 
сигналом федеральным властям, уполно-
моченным органам исполнительной вла-
сти Москвы и Московской области, а так-
же и уполномоченным органам власти 
других регионов Российской Федерации 
о необходимости привлечения научно-
исследовательских институтов и других 
научных организаций к проработке во-
проса региональных маятниковых миг-
ций и разработке комплексных методик 
оценки рисков и причинно-следственных 
связей возникновения маятниковых ми-
граций по субъектам Российской Феде-
рации.

Разработанные методики должны 
быть утверждены на федеральном уров-
не путём принятия соответствующего 
нормативно-правового документа (по-
становления Правительства Российской 
Федерации, методических рекомендаций 
уполномоченного Министерства Рос-
сийской Федерации) для использования 
их уполномоченными органами власти 
субъектов Российской Федерации в це-
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лях разработки прогнозов и стратегий со-
циально-экономического развития регио-
нов и выполнения других региональных 
мероприятий экономического развития.

Решение проблем маятниковой ми-
грации позволит не только существенно 

повысить качество жизни населения, но 
и значительно снизить колоссальные на-
грузки на ключевые транспортные пути 
в периоды их максимальной загружен-
ности.
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