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Московская агломерация полицентрична: в ее внешней зоне насчитывается 35 горо-
дов, являющихся центрами трудового тяготения второго порядка (после Москвы). Среди
них особо выделяются «окраинные» города (англ. “edge cities”) - самодостаточные центры
занятости, проживания и проведения досуга [1].

Маятниковые трудовые миграции оказывают существенное влияние на рынок труда
Московского столичного региона [3]. Суммарно в них вовлечено в районе 2,0-2,4 млн че-
ловек, из которых 0,9-1,2 млн. человек - межрайонные маятниковые трудовые мигранты,
то есть коммьютеры, проживающие и работающие на территории Московской области.

Локальные центры притяжения играют значительную роль в межрайонных маятни-
ковых трудовых миграциях в Московской области. В зависимости от месяца, они притя-
гивают от 640 до 820 тыс. человек, что составляет 60-70% от всего числа коммьютеров,
вовлеченных в межрайонные миграции. Выделяются пять крупнейших локальных центров
притяжения трудовых мигрантов: Химки, Балашиха, Подольск, Королев, Жуковский. В
них направлено около 40% всего въездного потока коммьютеров в городские округа обла-
сти.

Крупнейшие вторичные центры существенно различаются по сальдо маятниковых ми-
граций: отрицательное в Королеве (-4,0 тыс. чел.), практически нулевое в Балашихе, по-
ложительное в Жуковском, Подольске и Химках (2,3, 3,6 и 12,4 тыс. чел., соответственно).
Баланс въезда/выезда в каждый из вторичных центров трудового тяготения зависит от
состояния экономики города, а также от экономико-географического положения. Суще-
ственное влияние оказывает в том числе удаленность от Москвы [2,3].

В данной работе используются данные сотовых операторов о числе маятниковых тру-
довых мигрантов в разрезе городских и сельских поселений, а также городских округов
Московской области. Выделены зоны трудового тяготения, а также рассмотрен баланс
маятниковых трудовых миграций в городских округах пригородной зоны Московской аг-
ломерации.
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