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В современном мире сформировалось следующее явление. Начиная с последней чет-
верти XX века, вокруг больших развивающихся городов формируются агломерации из
близлежащих небольших населенных пунктов, население которых каждый день ездит на
работу в город-центр. Данный феномен в научной литературе получил название маятни-
ковая миграция. Демографический понятийный словарь определяет данное понятие как
ежедневные или еженедельные передвижения населения от мест жительства до мест ра-
боты и обратно, которые расположены в разных населенных пунктах [1].

Наибольший размер маятниковой миграции в России наблюдается между Москвой и
Московской областью или другими словами в Московском регионе. Стимулирует данный
процесс два условия. Во-первых, среднедушевой доход жителя столицы в 1,6 раз выше,
чем в Подмосковье. Во-вторых, цены на жилье в Москве более 2 раз выше, чем в области.
Также многие исследователи говорят, что важными факторами маятниковой трудовой
миграции являются не только доступность места работы, но и состояние рынков труда
(уровень безработицы и заработной платы) и жилья (финансовая доступность аренды
или покупки жилья) [4].

На сегодняшний момент маятниковая миграция - это осознанный выбор человека и
не связан со стратегией выживания[3]. Участвуя в маятниковой миграции, человек спосо-
бен улучшить свою жизнь в экономической и социальной сферах. Однако данный образ
жизни имеет и негативные стороны, которые не лежат на поверхности. Длительные каж-
додневные поездки оставляют свой отпечаток на социальных отношениях, физическом и
психологическом здоровье человека. Некоторые исследования показывают, что наиболее
остро встают проблемы связанные с нехваткой времени на общение с детьми - 25,4%, ухуд-
шением здоровья - 24,6%, разладом семейных отношений - 8,5%, дефицитом свободного
времени и усталостью - 7% [2].

Таким образом, маятниковая миграция дает человеку новые возможности для улуч-
шения жизни и самореализации, также она оказывает на него влияние, изменяя его при-
вычный уклад жизни. Однако социальные последствия, которые испытывают участники
маятниковой миграции, нуждаются в дополнительном подробном исследовании.
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