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The monograph comprehensively examines migration processes in modern Russia. The 

intensity of these processes is increasing, so research in this direction is becoming particularly 

relevant. The source of information was a large array of statistical indicators of Rosstat from 1990 to 

the present, which was formed and processed by the author using his own methodology. The 

tendencies of migration processes are revealed. The interrelation of macroeconomic indicators with 

indicators of population migration is analyzed. Migration flows are characterized by qualitative 

characteristics. The study includes such directions of movement as within Russia, city-village, 

interstate exchange and within the borders of one administrative territory. A comparative 

characteristic of the regions of Russia with the highest rates of migration growth and migration loss 

of the population according to the sectoral structure of the economy and socio-economic indicators 

is carried out, the dynamics of the corresponding indicators is revealed. 

The monograph examines the factors that influence the intensity of population migration and 

the consolidation of migrants in the territories of arrival in modern Russia. The factors identified by 

the author, which significantly affect the migration indicators, made it possible to form multiple 

regression equations. These equations can be used in forecasting and planning work in this area of 

the Russian economy. 

The monograph will be useful in the process of professional training of economists. In 

addition, the content of the monograph may be of interest to the general scientific community and 

government authorities. 
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Введение 

Introduction 

Трансформационные системные преобразования экономики России в 90-е годы 20 

столетия обусловили особую актуальность исследований в области современных социально-

экономических процессов страны. Профессиональные интересы автора на протяжении многих 

лет были сосредоточены на изучении данных процессов и выявлении проблем, возникающих 

в социально-экономической сфере Российской Федерации. К числу работ, опубликованных в 

последние годы, относятся многочисленные статьи [48, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85]. Результаты многолетних исследований автора 

получили обобщение в изданной монографии «Социально-экономический комплекс России: 

тенденции развития, проблемы и перспективы» [73]. 

Миграция населения является важной частью социально-экономических процессов. 

Актуальность исследований в данной сфере экономической науки в современной России 

связана с наблюдениями даже на бытовом уровне, когда стали заметны перемещения россиян 

по территории страны, а также граждан других стран. Здесь выделяются представители 

бывших республик СССР, а теперь образовавшихся самостоятельных государств. Возникшие 

значительные потоки иммигрантов в Россию из этих стран свидетельствуют о худших 

социально-экономических условиях жизни и меньших возможностях для развития бизнеса там 

по сравнению с Россией. 

Особая важность проблем миграции населения в России подчеркивается на 

государственном уровне. Была принята Концепция государственной миграционной политики 

РФ на 2019-2025 гг., утвержденная Президентом РФ 31.10.2018 г. [1, 2]. Правительством РФ 

утверждена «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 г.» [3]. 

Исследованию процессов миграции населения современной России уделено внимание 

в многочисленных работах российских ученых. Среди лучших научных работ в этой сфере за 

последние 20 лет (2002-2020 гг.), включенных в базу РИНЦ и имеющихся в открытом доступе 

в научной электронной библиотеке (https://elibrary.ru), можно назвать труды И.В. Ивахнюк, 

Ю.В. Разумова, Т.К. Ростовской, Л.Л. Рыбаковского, С.В. Рязанцева, О.А. Таюновой, 

Н.В. Цхаладзе и многих других [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47]. 

Изучению проблем в данной сфере экономики посвящены последние научные работы 

автора, результаты которых опубликованы в ряде статей [50, 53, 55, 56, 59, 72, 74, 75, 76, 77, 

79, 86, 87, 88, 89]. 

Предлагаемая монография «Миграционные процессы в России: социально-

экономические проблемы и следствия» является целостным представлением результатов 

исследований, проведенных автором в области миграции населения современной России. 

Монография охватывает такие направления, как выявление тенденций миграционных 

процессов с 1990 г. по 2019 г. с выделением региональной миграции; изучение структуры 

миграционных потоков; установление факторов, влияющих на интенсивность миграционных 

процессов и закрепление мигрантов. На основе факторного анализа был разработан 

инструментарий для прогнозных расчетов в области миграции населения. Проведена 

сравнительная характеристика регионов России с наивысшими показателями миграционного 

https://elibrary.ru/


Миграционные процессы в России: социально-экономические проблемы и следствия 
Migration processes in Russia: socio-economic problems and consequences 

В.Ф. Юкиш 

 

 
https://izd-mn.com/ 7 

 

прироста и миграционной убыли населения по отраслевой структуре хозяйства и социально-

экономическим показателям, выявлена динамика соответствующих показателей. Каждому из 

этих направлений исследования посвящен специальный раздел монографии. Все разделы 

начинаются с аннотации на русском и английском языке, а заканчиваются основными 

выводами. В заключении монографии выводы и предложения автора представлены в 

концентрированном виде. 

В процессе исследования были исключены показатели с 2020 г. Это связано с тем, что 

пандемия как форс-мажорное обстоятельство оказала существенное влияние на миграционные 

передвижения населения. 

Источником информации послужили статистические показатели Росстата [4, 5, 8, 9, 10, 

11]. В каждом разделе монографии указывается массив статистических показателей, 

включенных автором в аналитическую разработку. Эти показатели охватывают не только 

собранную исходную информацию Росстата за разные годы, но и на ее основе рассчитанные 

автором показатели. Кроме того, для обеспечения сопоставимости показателей по 

федеральным округам за предыдущие годы автором было осуществлено разделение Южного 

округа на Южный и Северо-Кавказский (в новых границах с 2010 г.). 

В монографии использованы различные методы обработки статистической 

информации, включая корреляционно-регрессионный анализ. 

Научная новизна монографии 

 Изучен протяженный динамический ряд показателей (1990-2019 гг.), который по 

федеральным округам был приведен в сопоставимый вид. Это позволило выявить основные 

тенденции в миграционных процессах современной России. 

  В аналитическую разработку были привлечены все статистические показатели 

Росстата, касающиеся миграции населения. На их основе был рассчитан большой массив 

относительных показателей, которые использовались в исследовании. 

 Комплексно изучались все миграционные потоки: внутрироссийские и 

международные; между регионами страны и внутри административно-территориальных 

образований; между городскими и сельскими местностями. 

 При поиске факторов, влияющих на современные миграционные процессы в 

России, в аналитическую обработку были включены все показатели по каждому из 

административно-территориальных единиц страны, представленные в сборнике Росстата 

«Регионы России. Социально-экономические показатели за 2018 год» и в приложении к нему 

[8, 9]. Дополнительно к показателям указанных сборников для сопоставимости был рассчитан 

большой объем относительных показателей. Привлечение такого массива статистической 

информации позволило обеспечить корректное использование методов корреляционно-

регрессионного анализа. 

 На основе выявленных факторов, в наибольшей степени влияющих на 

показатели миграции населения современной России, разработан инструментарий для 

прогнозных расчетов в области миграционных процессов. 

 Для подтверждения выводов корреляционно-регрессионного анализа были 

отобраны 9 субъектов Российской Федерации с максимальными значениями коэффициентов 

миграционного прироста населения и 10 территорий, характеризующихся наибольшими 

показателями миграционной убыли населения. По выборочной совокупности этих субъектов 

Российской Федерации изучались все показатели, представленные в сборнике Росстата 

«Регионы России. Социально-экономические показатели за 2019 год» и в приложении к нему 

[8, 9]. Сравнение проводилось по 108 показателям. Часть показателей для сопоставимости 
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была рассчитана автором в среднедушевом формате. Определялось отклонение всех 

показателей по выбранным территориям от соответствующих индикаторов по стране. 

 Выявив факторы, в наибольшей степени влияющие на миграционные процессы 

в современной России, по 19 субъектам РФ той же выборочной совокупности за 2000-2019 гг. 

была проанализирована динамика объемов продукции в отдельных отраслях экономики и 

инвестиций в основной капитал. Кроме того, были изучены динамические ряды других 

важных социально-экономических показателей, к числу которых относятся среднедушевой 

валовой региональный продукт; уровень безработицы и потенциальной рабочей силы; 

площадь жилых помещений на одного жителя; ввод жилых домов и квартир на 1 тыс. человек 

населения. Дополнительно к ним изучались показатели, характеризующие развитие 

здравоохранения и экологические параметры соответствующих территорий. Источником 

информации послужили сборники Росстата «Регионы России. Социально-экономические 

показатели» за 2011-2020 гг. [8]. На их основе автором были сделаны расчеты, которые 

потребовались в процессе исследования. В частности, дополнительно к номинальным 

показателям, исследовалась их динамика в реальном измерении, с учетом дефлятора ВВП. 

 Выводы, полученные после изучения показателей выборочной совокупности 

субъектов Российской Федерации, подтвердили результаты корреляционно-регрессионного 

анализа. Кроме того, в процессе этого исследования были выявлены дополнительные факторы, 

которые влияют на передвижения мигрантов. Зная основные причины миграционных 

передвижений населения, можно через изменение соответствующих социально-

экономических условий на разных территориях страны управлять этими процессами в нужном 

направлении. 

 Выделены разные цели изучения маятниковой трудовой миграции и миграции 

населения на продолжительное время со сменой места постоянного проживания. 

 Отмечено наличие мультипликативного эффекта, влияющего на процессы 

долгосрочной миграции населения. 

 На основе проведенного всестороннего комплексного анализа миграционных 

процессов в современной России представлена целостная картина положения в этой 

социальной и экономической сфере, сделаны важные выводы. 

Практическая значимость монографии 

 Предложены меры по уменьшению миграционной убыли населения из регионов, 

интенсивно теряющих местных жителей. 

 Сформулированы предложения по закреплению мигрантов на тех участках 

работы, куда они были приглашены. 

 Сделанные выводы, разработанный инструментарий для прогнозных расчетов в 

области миграции населения современной России, а также предложения по 

совершенствованию управления миграционными процессами могут быть использованы при 

проведении государственной социально-экономической политики в этой важной сфере. В 

частности, при моделировании разных показателей миграции населения на перспективу 

целесообразно использовать сформированные в процессе данного исследования уравнения 

множественной регрессии. 
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1. Тенденции миграционных процессов в России с 1990 г. 

по настоящее время 

Trends of migration processes in Russia since 1990 until now 

Аннотация 

Анализируется миграция населения в России за 1990-2020 гг. с использованием 

абсолютных и относительных показателей. Исследуются компоненты миграционных 

процессов в городах и сельской местности. Изучена взаимосвязь макроэкономических 

показателей с индикаторами миграции населения.  

 

Abstract 

Examines the migration of population in Russia for 1990-2020 Gg. using absolute and relative 

indicators. Explores the components of migration processes in urban and rural areas. Interrelation of 

macroeconomic indicators with indicators of population migration.  

 
При исследовании тенденций миграционных процессов в современной России 

источником информации послужили материалы Росстата [4, 5, 10, 11]. В свою очередь, 

материалы Росстата основаны на первичном учете территориальных органов Министерства 

внутренних дел РФ, где фиксируются прибытия и выбытия граждан. 

Рассмотрим, насколько миграция влияет на численность населения страны. В 1990-

1991 гг. естественный прирост населения России имел положительные значения. Однако уже 

тогда общий прирост населения примерно наполовину формировался за счет притока 

мигрантов: их доля в общем приросте составляла от 45 до 56%. С 1992 г. по 2012 г. в стране 

естественный прирост населения имел отрицательные значения. В отдельные годы (1992 г., 

1994 г., 2009-2012 гг., 2016-2018 гг.) естественная убыль населения компенсировалась 

притоком мигрантов, что обеспечивало общий прирост населения. В остальные годы 

исследуемого периода (1993 г., 1995-2008 гг., 2019-2020 гг.) приезд мигрантов не смог 

остановить общую убыль населения России. Только в 2013-2015 гг. наблюдался естественный 

прирост населения, хотя общий прирост населения примерно на 90% обеспечивался за счет 

мигрантов. 

Представим компоненты изменения общей численности населения России в разрезе 

городской и сельской местности. В основном здесь наблюдаются те же тенденции, что и по 

стране в целом. Можно отметить лишь отдельные особенности. На убыль городского 

населения и прирост сельских жителей влиял такой фактор, как изменение категории 

населенных пунктов. На протяжении 1995-2015 гг. городские поселения часто 

преобразовывались в сельские населенные пункты. Исключение составили 1998, 2007, 2010, 

2016-2020 гг., когда наблюдался обратный процесс. 

Естественный прирост городского населения с 1992 г. по 2011 г. также имел 

отрицательные значения. Но за счет мигрантов общая численность городского населения стала 

возрастать, начиная с 2007 г. С 2012 г. естественный прирост городского населения вышел на 

положительные значения. Однако общий прирост городского населения в основном 

формировался за счет мигрантов. Так, в приросте на одного местного жителя приходилось от 

3,1 мигрантов в 2015 г. до 230,8 мигрантов в 2012 г. Ситуация резко ухудшилась с 2017 г., 

когда естественный прирост городского населения из положительных значений перешел на 
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отрицательные величины. Если в 2015-2016 гг. доля мигрантов в общем приросте населения 

составляла примерно 80%, то в 2017-2019 гг. весь прирост городского населения 

сформировался за счет мигрантов. Некоторую долю в приросте городского населения за эти 

годы составило также преобразование сельских поселений в города (от 19 до 35%). В 2020 г. 

естественную убыль городского населения не смог компенсировать миграционный прирост, 

поэтому число городских жителей страны уменьшилось на 310,9 тыс. человек. 

В сельской местности с 1992 г. по настоящее время наблюдаются отрицательные 

значения естественного прироста населения. Однако за счет мигрантов в 1992-1994 гг. был 

сохранен общий положительный прирост сельского населения. Кроме того, часть городов 

получила статус сельских поселений. Но начиная с 1995 г. по настоящее время наблюдается 

убыль общей численности сельского населения. Эту убыль не смогли перекрыть такие 

факторы, как приток мигрантов и преобразование городов в сельские населенные пункты. С 

2000 г. начинается отток мигрантов из сельской местности, который не остановился до 

настоящего времени. Убыль сельского населения произошла, несмотря на изменения 

категории ряда населенных пунктов в пользу сельских поселений. Из общей тенденции 

отклоняются два года: 2004 г. и 2019 г. В 2004 г. сельское население увеличилось за счет 

преобразования части городских поселений в сельские, а в 2019 г. наблюдался миграционный 

прирост населения в сельской местности. Однако этот миграционный прирост не перекрыл 

естественную убыль сельского населения и реорганизацию части сельских поселений в 

города. 

Рассмотрим масштабы и интенсивность миграционных потоков населения в России с 

1990 г. по настоящее время. 

Динамика численности мигрантов, прибывших на новое место жительства в России за 

исследуемый период, имеет разнонаправленные тенденции изменения. В 1990-2010 гг. 

количество граждан, прибывших на новое место жительства, снижалось. Если в 1990 г. 

прибыло 5,2 млн. человек, то в 2010 г. – всего 2,1 млн. человек. Как видим, падение 

численности этого контингента граждан составило значительную величину – 2,5 раза. В 

последующий период контингент прибывших граждан начинает стремительно возрастать: с 

2,1 до 4,7 млн. человек в 2019 г., т.е. в 2,2 раза. Аналогичные тенденции характерны для 

изменения численности граждан, снявшихся с регистрационного учета. 

Основную долю миграционного потока, как среди прибывших граждан, так и среди 

лиц, снявшихся с регистрационного учета, составляют передвижения в пределах РФ. Среди 

прибывших граждан доля внутрироссийских миграционных потоков составляла от 71,7% в 

1994 г. до 94,4% в 2004 г. Аналогичная ситуация с выбытием граждан. Выбывало на 

территории в пределах России от 82,3 до 98,8% мигрантов. В основном такая ситуация 

сложилась для городского населения. В городах от 72,9 до 94,3% всех прибывших составляют 

внутрироссийские мигранты. Среди выбывших городских жителей внутрироссийские 

мигранты составляют от 81 до 98,5%. 

В сельской местности ситуация другая. Россияне составляют менее половины всех 

прибывших мигрантов (разброс показателей по годам находится в диапазоне от 32,9 до 45,8%. 

Среди выбывших мигрантов из сельской местности внутрироссийские мигранты преобладают 

– от 85,2 до 99,4%. 

Больше всего (в процентах к общему числу въезжающих мигрантов) прибывало людей 

из зарубежных стран в 1990-е годы и в последние 14 лет.  Процент граждан, выезжающих в 

зарубежные страны, был самым значительным в 1990-1995 гг. В дальнейшем доля 



Миграционные процессы в России: социально-экономические проблемы и следствия 
Migration processes in Russia: socio-economic problems and consequences 

В.Ф. Юкиш 

 

 
https://izd-mn.com/ 11 

 

выезжающих граждан за рубеж стремительно сокращалась. Однако с 2012 г. эта доля 

увеличилась с 3,1 до 12,1% (в 2020 г.). 

Всегда в течение анализируемого периода (1990-2020 гг.) из зарубежных стран в 

Россию прибывает мигрантов значительно больше, чем выбывает из страны за границу. 

Превышение составляет от 1,02 раз в 1991 г. до 9,7 раз в 2011 г. 

Что касается миграционного прироста, то какой-либо закономерности в этом процессе 

не наблюдается. Но можно отметить следующее. С 1990 по 1992 годы, а также в 1996 г. 

миграционный прирост был по всем направлениям: как внутри регионов и между регионами 

России, так и в результате миграционного обмена с зарубежными странами. В 1993 г. 

миграционный прирост граждан в пределах России имел отрицательную величину, а 

положительная величина общего миграционного прироста сложилась исключительно за счет 

граждан зарубежных стран. За 1994-1995 гг. число прибывших граждан превысило количество 

выбывших мигрантов за счет перемещений между регионами России и в результате 

миграционного обмена с зарубежными странами. Внутри регионов России миграционный 

прирост за названные два года имел отрицательную величину.  

В целом по России с 1997 г. не фиксируются показатели миграционного прироста 

внутри регионов страны, а с 2005 г. – все показатели миграционного прироста в пределах 

страны. Соответствующая информация имеется только в разрезе городского и сельского 

населения. Это связано с тем, что во внутрироссийских передвижениях миграционный 

прирост городского населения осуществлялся за счет убыли сельского населения. Поэтому в 

целом по России показатели миграционного прироста во внутрироссийских перемещениях 

практически приравнены к нулю. Весь миграционный прирост в России происходил за счет 

иностранных граждан. С учетом этого показатели миграционного прироста за 1997-2020 гг. 

рассматриваются автором в городской и сельской местности. 

В 1990-е годы миграционный прирост сельских жителей обеспечивали в основном 

передвижения россиян между регионами и приток жителей зарубежных стран. С 2001 г. 

миграционный прирост показывает только городское население. Сельские жители России в 

массовом порядке перемещаются в города. Небольшое пополнение сельских поселений 

обеспечивают исключительно граждане других государств. Но их прибытие не может 

компенсировать значительный отток из села россиян. Поэтому общий миграционный прирост 

сельских жителей в России имеет отрицательную величину. Лишь в 2019 г. миграционный 

прирост сельских жителей имел положительную величину за счет притока иностранных 

граждан. Но уже в 2020 г. прежняя ситуация возобновилась. 

В 1992 г. отрицательная величина миграционного прироста городских жителей России 

сложилась за счет выезда россиян за границу, что не смог компенсировать миграционный 

прирост из зарубежных стран. В 2001-2004 гг. и 2010 г. в городах в миграционном приросте 

преобладали россияне. В остальные годы наибольшую долю составляли иностранные 

граждане или наблюдалось примерно равное количество и россиян, и иностранных граждан. 

В последние годы ситуация складывалась следующим образом. Доля передвижений 

городского населения в пределах России в миграционном приросте составляла по годам такие 

величины: 2015 г. – 40,8%; 2016 г. – 32,8%; 2017г. – 37,8%; 2018 г. – 52,1%; 2019 г. – 22,6%. 

Проанализируем потоки международной миграции на территории РФ. В Россию в 

основном прибывают граждане стран СНГ. Их доля среди лиц, приезжающих в РФ, составляет 

около 90%. Особенно велика доля граждан Украины. В 2015-2020 гг. они составляли от 23% 

до 32,4% всех приехавших. Большие миграционные притоки в Россию показывают также 

граждане Казахстана и Узбекистана – в сумме около 20-23% всех прибытий. Таким образом, 
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эти три страны СНГ составили в 2015-2020 гг. примерно 44-56% всех иностранных граждан, 

приехавших в Россию. 

Выбывают из России в основном также в страны СНГ – более 80% всех тех, кто уехал. 

Мигранты из России преимущественно выезжают в те же страны, откуда и приезжают в 

Россию. Это Украина, Узбекистан и Казахстан (от 40 до 49% в 2014-2020 гг.). 

В последние годы (2019-2020 гг.) положительную величину миграционного прироста 

из зарубежных стран обеспечивают в России в основном также выходцы из стран СНГ – от 90 

до 112%. Показатель за 2020 г. составил более 100% из-за миграционной убыли граждан 

других зарубежных стран. За 2014-2020 гг. особенно большой вклад в миграционный прирост 

оказывают граждане Украины (от 12 до 60%), Казахстана (от 8 до 21%), Узбекистана (от 5 до 

14%) и Таджикистана (от 5 до 37%). Например, в 2020 г. эти 4 страны обеспечили 99,1% 

общего миграционного прироста в результате межгосударственного обмена населением. 

Подавляющее большинство иностранных мигрантов, прибывающих в Россию, оседает 

в городах – от 60 до 80%.  Примерно столько же мигрантов выбывает из городов России – от 

67 до 82,5%. В миграционном приросте в результате межгосударственного обмена населением 

городские жители составляют в последние 10 лет 66-77%. 

Рассмотрим, с какими целями прибывают в Россию иностранные мигранты (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение прибывших в Россию иностранных мигрантов 

по целям поездки, в % к итогу* 

Годы Слу-

жеб- 

ная 

Ту- 

ризм 

Част-

ная 

ПМЖ Тран-

зит 

Обслуж. 

персонал 

(тран-

спортных 

средств) 

Полу-

чение 

граж- 

данств

а 

Ра-

бо- 

та 

Уче-

ба 

2007-

2009 

14,3 9,7 65,9 0,1 2,3 7,7 - - - 

2010 19,9 9,6 61,5 0,0 1,2 7,8 - - - 

2011 22,0 9,4 59,6 0,0 1,2 7,8 - - - 

2012 22,0 9,1 60,2 0,0 1,1 7,5 - - - 

2013 18,9 8,7 64,5 0,0 1,1 6,8 - - - 

2014 19,3 8,0 64,8 0,0 1,1 6,8 - - - 

2015 22,3 8,7 61,9 0,0 1,3 5,7 0,0 - - 

2016 22,4 10,4 60,2 0,0 1,2 5,8 0,0 - - 

2017 23,0 11,9 56,7 0,0 1,8 6,6 0,0 - - 

2018 22,3 12,9 55,8 0,0 2,0 7,0 0,0 - - 

2019 10,5 15,4 51,1 0,0 2,0 7,0 - 12,5 1,5 

2020 8,7 3,5 53,8 0,2 1,1 20,3 - 11,2 1,2 

*Таблица составлена автором по данным пограничной службы ФСБ России (Бюллетень 

«Численность и миграция населения Российской Федерации» - выпуски 2009-2021 гг.) [4]. 

 

По данным пограничной службы ФСБ России, в 2007-2018 гг. большинство мигрантов, 

являющихся иностранными гражданами, приезжали в Россию с частной целью – от 56 до 
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65,9% всех прибывших мигрантов. За тот же период значительная доля прибывших мигрантов 

из зарубежных стран была связана со служебными перемещениями – от 14,3 до 23%. 

Туристические поездки составляли 8-12,9%. В качестве обслуживающего персонала 

приезжало в Россию от 5,7 до 7,8% иностранных мигрантов. 

В 2019-2020 гг. в классификационных признаках появились две новые цели поездок – 

работа и учеба. В этот период прибытия иностранных мигрантов с частными целями 

сократились до 51,1-53,8%. Также сократился приезд мигрантов со служебными целями. Доля 

таких мигрантов стала составлять 8,7-10,5%. Туристические поездки в структуре прибытий 

иностранных мигрантов в 2019 г. возросли до 15,4%. Однако в следующем 2020 г. из-за 

пандемии доля таких поездок резко упала до 3,5%. Одновременно в 2020 г. возросли прибытия 

иностранцев в качестве обслуживающего персонала транспортных средств – до 20,3%. 

Прибытия иностранцев на работу в 2019-2020 гг. составили довольно внушительную долю – 

11,2-12,5%. Вместе со служебными целями приезд на работу составил 19,9-23%. 

Перейдем к относительным показателям миграции. Начнем с показателя 

«результативность миграции населения» (число выбывших граждан в расчете на 100 

прибывших человек). По расчетам автора, в России данный показатель имел разброс от 79,1% 

в 1994 г. до 98,1% в 2004 г. Причем всегда прибывало граждан больше, чем выбывало. Однако 

такая ситуация характерна для городского населения. В сельской местности, начиная с 2001 

г., выбывало граждан больше, чем приезжало. Исключение составил только 2019 г., когда в 

село прибыло граждан немного больше, чем оттуда выбыло. 

Эффективность процессов миграции можно измерить с помощью другого 

относительного показателя – отношения миграционного прироста к прибывшим гражданам. 

Данный показатель характеризует соотношение результатов и затрат. К результатам относится 

численность мигрантов, оставшихся в районе вселения. К затратам можно отнести число 

прибывших мигрантов. Косвенно численность прибывших мигрантов отражает 

осуществленные материальные затраты, связанные с формированием населения в заселенных 

местностях. По расчетам автора, наибольшую величину данный показатель имел в 1994-1998 

гг., снижаясь с 20,9% до 10,4%. В дальнейшем тенденция снижения данного показателя 

продолжалась, достигнув минимальной величины 1,9% в 2004 г. Нового максимума 

показатель достиг в 2007-2009 гг. (10,5-12,4%). В последние годы показатель опять 

уменьшался, составив к 2020 г. всего 2,6%. 

Однако данная ситуация существенно различается, если сравнивать городское и 

сельское население. В городах приживаемость мигрантов достаточно высокая. В отдельные 

годы (1994-1995 гг., 2007-2012 гг.) исследуемый показатель достигал больше 15%.  

Исключение составил лишь 1992 г. (-0,5%). В последние годы показатель имеет тенденцию к 

снижению. 

В сельской местности достаточно хорошая ситуация наблюдалась в 1991-1995 гг.  – от 

10,4 до 25,4%. В дальнейшем показатель стал уменьшаться. А с 2001 г. по настоящее время 

показатель эффективности миграции на селе принял отрицательные значения, т.к. число 

выбывших граждан стало превышать количество прибывших мигрантов. Только в 2019 г. 

данный показатель характеризуется положительной величиной. 

Проанализируем рассчитанные автором коэффициенты интенсивности миграционных 

процессов в России. Начнем с коэффициента интенсивности миграционного оборота в расчете 

на 1 тыс. человек населения. Его расчетная формула: 
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прибывшие + выбывшие

среднегодовая численность постоянного населения
*1000. Данный показатель характеризует миграционную 

подвижность населения страны. 

С 1990 г. по настоящее время в миграционных передвижениях участвовало от 2,6 до 

6,7% населения страны. Данный процесс имеет четко выраженную параболическую функцию 

от времени. В течение первых 15 лет анализируемого периода (1990-2005 гг.) интенсивность 

миграционного оборота неуклонно снижалась от максимальной величины 6,69% в 1990 г. до 

минимальной величины 2,84% в 2005 г, т.е. в 2,4 раза. Затем тенденцией стало возрастание 

показателя. Наибольший его рост произошел в 2011 г., достигнув к 2018 г. величины 6,61%. В 

2019-2020 гг.  показатель стал немного уменьшаться. Миграционные процессы в большей 

степени затронули сельское население. На протяжении последних 30 лет коэффициент 

интенсивности миграционного оборота в сельской местности всегда превышал показатели в 

городах. Например, в 1990 г. в миграционных процессах участвовало более 9% сельского 

населения, а в городах – только 5,86%. 

Другим важным показателем является коэффициент приживаемости мигрантов – 

отношение миграционного прироста к миграционному обороту. Какой-либо тенденции 

изменения данного показателя выявить не удалось. Наибольшую величину данный показатель 

имел в 1994 г. – 11,6%, а наименьшую – в 2004 г. (менее 1%). В последние годы (2015-2020 

гг.) приживаемость мигрантов составляла от 1,3 до 3,1%.  

В самые тяжелые 1991-1992 гг. приживаемость мигрантов в сельской местности была 

5,5-14,6%. Особенно выделяется в этом отношении 1992 г., когда городское население в 

массовом порядке переезжало в сельскую местность, чтобы как-то выжить. Тогда при 

отрицательной величине миграционного прироста в городах приживаемость мигрантов в 

сельской местности составила рекордно высокую величину – 14,6%. Высокая приживаемость 

мигрантов в сельской местности сохранилась и в два последующих года (1993-1994 гг.) – от 

9,9 до 10,5%. С 2001 г. по настоящее время, как уже отмечалось, миграционный прирост 

сельского населения имеет отрицательные значения. Исключение составлял только 2019 г. 

 Коэффициент интенсивности миграционного оборота складывается из коэффициентов 

интенсивности по прибытию и выбытию мигрантов (соответственно отношения численности 

прибывших или выбывших мигрантов к среднегодовой численности постоянного населения). 

С 1990 г. по настоящее время величины коэффициентов по прибытию имели разброс в 

диапазоне от 1,39 до 3,5%, а коэффициентов по выбытию – от 1,22 до 3,26%. 

Сопоставим коэффициенты миграционного прироста на 1 тыс. человек постоянного 

населения в России и некоторых других странах за второе десятилетие XXI века. Прежде всего 

следует отметить, что Россия является относительно привлекательной страной для мигрантов. 

В ней миграционный прирост является положительной величиной и в расчете на 1 тыс. 

человек населения составлял 1,9 (2019 г.). Однако значительнее привлекают мигрантов страны 

Западной Европы, Израиль, Турция, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Так, исследуемый 

коэффициент в Германии за тот же год составлял 3,7; Австрии – 4,6; Ирландии – 6,3; 

Израиля – 4; Турции – 4,9; Новой Зеландии – 11,1; Австралии – 9,6; Швеции – 7; Канаде – 11,5; 

Великобритании – 4; Норвегии – 4,8. 

Одновременно в мире есть страны с огромным оттоком населения. Там коэффициенты 

миграционного прироста на 1 тыс. человек населения имеют отрицательные значения. К числу 

данных стран относятся Латвия (-4); Румыния (-1,2); Франция (-0,6); Казахстан (-0,9); 

Узбекистан (-0,4). 
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Проанализируем, как миграционная подвижность населения России связана с 

основными макроэкономическими показателями страны: абсолютным размером ВВП в 

текущих ценах и его среднедушевой величиной в тех же ценах. Автором рассматривался 

период с 1998 г. по настоящее время. Более ранние значения ВВП в России несопоставимы с 

последующими величинами из-за проведенной денежной реформы и других известных 

социально-политических событий. 

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ показал, что вышеназванные 

макроэкономические показатели находятся в тесной прямой корреляционной зависимости с 

такими показателями миграции, как количество прибывших и выбывших мигрантов, 

миграционный оборот. Соответствующие коэффициенты парной корреляции составляют 0,81-

0,82. Еще более тесная взаимосвязь анализируемых макроэкономических показателей с 

относительными показателями миграции – коэффициентами интенсивности по прибытию и 

выбытию, миграционного оборота в расчете на 1 тыс. человек постоянного населения. В 

данном случае коэффициенты парной корреляции приобретают значения 0,82-0,83. 

Очень слабую корреляционную зависимость от названных макроэкономических 

показателей проявляют такие миграционные индикаторы, как миграционный прирост в целом 

и в расчете на 1 тыс. человек населения (соответствующие коэффициенты парной корреляции 

0,52-0,53 и 0,54). И совсем отсутствует какая-либо взаимосвязь показателей ВВП с 

показателями «результативность миграции населения», «отношение миграционного прироста 

к прибывшим гражданам», «коэффициент приживаемости на 1 тыс. человек населения». 

Выводы 

 Приток мигрантов оказывает существенное положительное влияние на 

изменение общей численности населения России. 

 За анализируемый период в миграционных передвижениях участвовало от 2,6 до 

6,7% населения страны. 

 Выявлена высокая положительная корреляционная взаимосвязь величин ВВП и 

таких индикаторов миграционных процессов, как количество прибывших и выбывших 

мигрантов; миграционный оборот; коэффициенты интенсивности по прибытию, выбытию и 

миграционного оборота в расчете на 1 тыс. человек постоянного населения. 

 Коэффициент интенсивности миграционного оборота в расчете на 1 тыс. 

человек постоянного населения имеет параболическую функцию от времени: за 1990-2005 гг. 

показатель уменьшался, затем он стал возрастать. 

 Миграционные процессы в большей степени затронули сельское население. 

 В 1990-е годы миграционный прирост сельских жителей преимущественно 

происходил за счет передвижений россиян между регионами страны и притоком иностранных 

граждан. 

 В самые тяжелые 1991-1994 гг. наблюдалась высокая приживаемость мигрантов 

в сельской местности: люди в массовом порядке покидали города, чтобы выжить. 

 С 2001 г. значительное количество россиян стало перемещаться из сельской 

местности в города. 

 Масштабы миграционных потоков в России за 1990-2010 гг. снижались, а затем 

стали стремительно возрастать. 

 Основную долю миграционных потоков составляют передвижения в пределах 

России. 
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 Миграционный прирост в России преимущественно складывается за счет 

мигрантов, прибывших из других государств. 

 Международная миграция в России представлена в основном гражданами СНГ; 

они в большинстве случаев оседают в городах. 

 Практически отсутствует корреляционная взаимосвязь макроэкономических 

индикаторов и таких показателей миграции, как миграционный прирост, «результативность 

миграции населения», «отношение миграционного прироста к прибывшим гражданам», 

«коэффициент приживаемости мигрантов на 1 тыс. человек населения». 

 Мигранты в России, как правило, не задерживаются на новом месте жительства. 

Наблюдается нечто похожее на вахтовые трудовые перемещения: приехал на новое место 

жительства, недолго поработал, затем уехал. Потом снова приехал, поработал и уехал и т.д. 
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2. Состав и структура миграционных потоков России 

в 2015- 2019 гг. 

Composition and structure of migration flows of Russia 

in 2015- 2019 years 

 

Аннотация 

Анализируется структура прибывших, выбывших мигрантов и миграционного 

прироста по возрасту, уровню образования, причинам передвижения, семейному положению, 

продолжительности проживания по предыдущему адресу. Исследование проводилось по 

направлениям передвижений: город, село, в пределах России, межгосударственный обмен.  

 

Abstract 

Analyze the structure of arrivals, departures of migrants and migration growth by age, level 

of education, reasons of movement, marital status, duration of residence on the previous address. The 

study was conducted by directions of movement: City, village, within Russia, the Interstate Exchange.  

 

В данном разделе представлены результаты исследований автора качественного 

состава миграционных потоков России по ряду признаков: возрасту, семейному положению, 

уровню образования, причинам прибытия и выбытия, продолжительности проживания на 

прежнем месте и др. 

Автор опирался на опубликованные Росстатом статистические показатели за 2015-

2019 гг. [4, 5]. Сведения о целях поездок иностранных граждан в 2017-2019 гг. фиксировались 

Федеральной пограничной службой РФ. 

Для анализа автором была обработана эта статистическая информация. Результаты 

некоторых расчетов сформированы в 6 таблиц, представленных далее. Начнем с возрастной 

структуры прибывших граждан (табл. 2). 

Таблица 2 

Возрастная структура прибывших граждан за 2015-2019 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Все население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 16,8 17,6 18,1 18,6 18,8 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

73,1 

 

72,1 

 

71,5 

 

70,6 

 

70,3 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

10,1 

 

10,3 

 

10,5 

 

10,8 

 

11,0 

 

Городское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 16,4 17,2 17,7 18,2 18,2 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

74,1 

 

73,0 

 

72,3 

 

71,4 

 

71,3 
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Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

9,5 

 

9,8 

 

10,0 

 

10,4 

 

10,4 

Сельское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 17,9 18,6 19,0 19,5 20,0 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

70,4 

 

69,8 

 

69,4 

 

68,4 

 

67,7 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

11,6 

 

11,6 

 

11,6 

 

12,0 

 

12,3 

Прибыло в пределах России 

Все население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 17,7 18,4 19,1 19,6 20,3 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

72,4 

 

71,3 

 

70,4 

 

69,5 

 

68,7 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

9,9 

 

10,3 

 

10,5 

 

10,9 

 

11,0 

 

Городское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 17,3 18,1 18,8 19,4 20,0 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

73,5 

 

72,1 

 

71,1 

 

70,2 

 

69,5 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

9,2 

 

9,8 

 

10,1 

 

10,4 

 

10,5 

Сельское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 18,6 19,1 19,7 20,2 21,0 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

70,0 

 

69,4 

 

68,8 

 

67,9 

 

66,9 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

11,4 

 

11,5 

 

11,5 

 

11,9 

 

12,1 

Прибыло из зарубежных стран 

Все население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 11,0 11,4 10,8 10,8 9,7 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

77,4 

 

77,8 

 

79,0 

 

78,6 

 

79,4 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

11,6 

 

10,7 

 

10,2 

 

10,5 

 

10,9 

Городское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 10,6 11,0 10,4 10,5 9,1 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

78,4 

 

78,9 

 

80,0 

 

79,7 

 

80,7 
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Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

11,0 

 

10,1 

 

9,6 

 

9,9 

 

10,1 

Сельское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 12,2 13,2 12,4 12,4 11,7 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

74,0 

 

73,7 

 

75,1 

 

74,6 

 

74,5 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

13,8 

 

13,1 

 

12,5 

 

13,0 

 

13,8 

 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что в числе прибывших граждан возрастает доля 

детей и лиц пенсионного возраста, а доля трудоспособного населения имеет тенденцию к 

сокращению. Это характерно как для лиц, прибывших в города, так и в сельскую местность. 

В сельскую местность прибывает относительно больше детей и граждан старше 

трудоспособного возраста. Следовательно, больше мигрантов стали переезжать целыми 

семьями. 

Среди граждан, прибывших из зарубежных стран, меньше доля детей. Среди них 

преобладают люди трудоспособного возраста, причем наблюдается тенденция роста доли 

этого контингента. Из зарубежных стран приезжают с детьми в относительно больших 

масштабах в сельскую местность. Одновременно в 2015-2017 гг. уменьшалась доля лиц 

пенсионного возраста. Пожилые люди предпочитали оставаться на прежнем месте 

жительства. Но в последние годы (2018-2019 гг.) доля иностранных мигрантов в возрасте 

старше трудоспособного стала возрастать. 

Охарактеризуем возрастную структуру выбывших граждан (табл. 3). 

Таблица 3 

Возрастная структура выбывших граждан за 2015-2019 гг. 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Все население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 16,7 

 

17,7 18,2 18,6 19,2 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

73,6 

 

72,1 

 

71,2 

 

70,5 

 

69,8 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

9,6 

 

10,2 

 

10,6 

 

10,9 

 

10,9 

Городское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 15,4 16,5 17,0 17,5 18,1 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

75,0 

 

73,5 

 

72,6 

 

71,8 

 

71,2 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

9,5 

 

10,0 

 

10,4 

 

10,7 

 

10,7 

Сельское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 

 

19,5 

 

20,3 20,9 21,2 21,9 
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Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

70,6 

 

68,9 

 

68,1 

 

67,6 

 

66,7 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

9,9 

 

10,8 

 

11,0 

 

11,2 

 

11,4 

Выбыло в пределах России 

Все население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 17,7 18,4 19,1 19,6 20,3 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

72,4 

 

71,3 

 

70,4 

 

69,5 

 

68,7 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

9,9 

 

10,3 

 

10,5 

 

10,9 

 

11,0 

Городское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 16,5 17,3 18,0 18,6 19,3 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

73,6 

 

72,6 

 

71,7 

 

70,6 

 

69,8 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

9,8 

 

10,1 

 

10,4 

 

10,8 

 

10,9 

Сельское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 20,1 20,8 21,5 21,8 22,6 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

70,0 

 

68,5 

 

67,7 

 

67,1 

 

66,2 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

9,9 

 

10,7 

 

10,8 

 

11,0 

 

11,2 

Выбыло в зарубежные страны 

Все население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 5,4 8,0 8,7 8,9 8,7 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

87,7 

 

82,3 

 

79,7 

 

80,2 

 

80,9 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

7,0 

 

9,8 

 

11,6 

 

10,9 

 

10,4 

Городское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 5,0 7,7 8,4 8,5 8,3 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

88,5 

 

83,2 

 

81,0 

 

81,4 

 

82,1 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

6,5 

 

9,0 

 

10,6 

 

10,1 

 

9,6 

Сельское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 6,9 9,0 10,1 11,0 10,3 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

 

83,6 

 

78,1 

 

74,3 

 

74,6 

 

75,7 



Миграционные процессы в России: социально-экономические проблемы и следствия 
Migration processes in Russia: socio-economic problems and consequences 

В.Ф. Юкиш 

 

 
https://izd-mn.com/ 21 

 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

9,4 

 

13,0 

 

15,6 

 

14,4 

 

14,0 

 

Как видим, тенденции изменения структуры выбывших граждан совпадают с 

показателями структуры прибывших граждан (табл. 2). Однако различия наблюдаются в 

структуре прибывших граждан из зарубежных стран и выбывших граждан в другие страны. 

Доля детей среди выбывших контингентов в зарубежные страны значительно меньше, чем 

среди прибывших в Россию мигрантов. Среди выбывших из России граждан выше доля людей 

трудоспособного возраста, чем среди лиц, приехавших в Россию. По сравнению с городами из 

сельской местности выезжает в зарубежные страны относительно больше детей и лиц 

пенсионного возраста. 

Сравнение табл. 2 и 3 позволяет сделать вывод, что структура выбывших и прибывших 

граждан постепенно сближается, за исключением некоторых параметров. Так, среди 

выезжающих в зарубежные страны по сравнению с приезжающими в Россию лицами меньше 

детей. Это особенно характерно для сельской местности. В последние годы (2017-2019 гг.) 

доля пенсионеров среди выезжающих из сельской местности иностранных мигрантов стала 

превышать долю этого возрастного контингента среди пребывающих в село иностранных 

граждан. 

Оценим показатели миграционного прироста (табл. 4). 

Таблица 4 

Возрастная структура миграционного прироста за 2015-2019 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Все население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 19,1 15,6 14,6 17,6 11,1 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

62,6 

 

72,5 

 

77,6 

 

73,2 

 

77,3 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

18,3 

 

11,9 

 

7,8 

 

9,2 

 

11,6 

Городское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 26,5 24,0 25,6 30,8 20,0 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

64,6 

 

68,1 

 

69,1 

 

64,9 

 

72,8 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

8,9 7,9 5,3 4,3 7,2 

В пределах России 

Городское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 35,8 42,1 44,2 42,5 53,0 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

69,3 

 

57,4 

 

54,5 

 

57,7 

 

52,7 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

-5,1 

 

0,6 

 

1,3 

 

-0,2 

 

-5,7 
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Межгосударственный обмен 

Городское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 20,1 15,1 14,3 18,1 10,4 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

61,3 

 

73,4 

 

78,0 

 

72,8 

 

78,6 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

18,6 

 

11,5 

 

7,7 

 

9,1 

 

11,0 

Сельское население 

Доля детей в возрасте 0-15 лет 16,6 17,2 15,6 15,9 13,2 

Доля граждан трудоспособного 

возраста 

(мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

 

65,8 

 

69,5 

 

76,2 

 

74,5 

 

73,3 

Доля граждан в возрасте старше 

трудоспособного 

 

17,6 

 

13,3 

 

8,3 

 

9,5 

 

13,5 

 

В табл. 4 не указан возрастной состав сельского населения в миграционном приросте 

всего населения и в передвижениях в пределах России. Это связано с тем, что в данных 

потоках наблюдалась миграционная убыль населения. 

В 2015, 2018 и 2019 годах наблюдался отток россиян пенсионного возраста из городов 

в села страны. Однако в целом в сельской местности, как уже отмечалось в разделе 1 данной 

монографии, на протяжении многих лет существует миграционная убыль населения. 

В 2016 г. наблюдалась убыль из села всех россиян, включая граждан пенсионного 

возраста. В совокупной убыли сельских жителей в пределах страны люди трудоспособного 

возраста составили 57,4%, дети – 42,1%. Пополняли российское село исключительно выходцы 

из зарубежных стран. 

В миграционном приросте городского населения в пределах России за 2017 г. люди 

трудоспособного возраста составляли 54,5%, дети – 44,2%. В миграционном приросте 

городского населения в результате международного обмена в 2017 г. граждане 

трудоспособного возраста составляли 78%, а дети – 14,3%. Следовательно, россияне 

перемещаются чаще семьями, а иностранцы в одиночку. 

Охарактеризуем тенденции некоторых миграционных процессов в России. В 

миграционном приросте городского населения в пределах России наблюдается тенденция 

увеличения доли детей и снижения доли лиц трудоспособного возраста. Следовательно, 

россияне все больше переезжают в города в составе семей. 

В межгосударственном обмене в миграционном приросте как городского, так и 

сельского населения доля детей снижается, а доля граждан трудоспособного возраста 

возрастает. Доля граждан в возрасте старше трудоспособного характеризуется тенденцией к 

снижению. Лишь в 2019 г. доля лиц пенсионного возраста увеличилась, особенно в сельской 

местности. 

Охарактеризуем контингенты лиц в возрасте 14 лет и старше, прибывших на новое 

место жительства в России в 2017-2019 гг., по уровню образования (табл. 5). 
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Таблица 5 

Распределение лиц в возрасте 14 лет и старше, прибывших на 

новое место жительства в России за 2017-2019 гг., 

по уровню образования, % к итогу 

 

 

Уровень 

образования 

2017 г. 2019 г. 

Вся 

миграция 

в том числе Вся 

миграция 

в том числе 

в 

преде- 

лах 

России 

междуна-

родная 

миграция 

в 

преде- 

лах 

России 

междуна-

родная 

миграция 

Высшее 

профессиональное 

26,9 28,2 18,2 23,7 27,1 6,5 

Неполное высшее 

профессиональное 

3,5 3,7 2,4 4,6 5,2 1,5 

Среднее 

профессионально 

(специальное) 

 

24,1 

 

24,1 

 

24,3 

 

22,9 

 

25,6 

 

8,8 

Начальное 

профессиональное 

1,5 1,5 1,5 1,8 2,0 0,7 

Среднее общее 20,4 19,8 24,1 15,8 18,1 4,0 

Среднее общее 

неполное 

6,9 7,3 4,6 6,5 7,4 1,5 

Начальное общее и не 

имеющие образования 

 

1,8 

 

1,8 

 

1,4 

 

1,6 

 

1,8 

 

0,5 

Не указан 14,9 13,6 23,5 23,2 12,8 76,4 

 

Как видим мигранты, приехавшие на новое место проживания в России, имели 

достаточно высокий уровень образования.  Профессиональное образование (высшее и 

среднее) имели более половины людей (54,5% в 2017 г. и 51,2% в 2019 г.). Велика также доля 

лиц со средним общим образованием – 20,4% в 2017 г. и 15,8% в 2019 г. Это в большей степени 

относится к внутренним мигрантам. Уровень образования иностранных мигрантов в 2019 г. 

по сравнению с 2017 г существенно снизился. Людей с профессиональным образованием 

среди них стало всего 17,5%, хотя в предыдущий период такие мигранты составляли почти 

половину. Особую тревогу вызывает тот факт, что многие мигранты не указывают уровень 

образования. Доля таких иностранцев за 2017-2019 гг. резко возросла – с 23,5 до 76,4%. Это 

либо профессиональная небрежность миграционных служб, либо работодатели не 

предъявляют никаких требований к образовательному уровню потенциальных работников. 

Тем самым Россия стала принимать работников из других стран с крайне низким 

образовательным уровнем и соответственно социальным статусом. По прежним 

исследованиям автора [49, 73], иностранные мигранты используются в России 

преимущественно в качестве рабочих, занятых на горных, строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работах. Кроме того, велика занятость иностранных мигрантов на 

неквалифицированных работах. Это связано с тем, что в России сохраняется высокая 

потребность в неквалифицированных работниках, особенно на предприятиях 

негосударственной собственности в промышленности, строительстве, на транспорте, в связи, 
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геологии, разведке недр. Здесь вакантные рабочие места составляют более 11% от общего 

числа. 

Каковы причины переезда граждан в России? Представим соответствующую 

информацию (табл. 6, 7). Данные таблиц показывают, что в основе перемены места жительства 

являются причины личного, семейного характера. Среди прибывших граждан в пределах 

России многие возвращались после временного отсутствия – 26,6-28,2%. Значительное 

влияние на перемещения, особенно в международном обмене, оказывает трудовая миграция. 

Также велика доля переездов, связанных с учебой.  

Снимаются с регистрации по причинам личного, семейного характера в основном при 

переездах в пределах России. Граждане выбывают на учебу и работу, преимущественно 

перемещаясь по территории России. Следует заметить, что 95,9-96,8% иностранных 

мигрантов, которые снимаются с регистрационного учета в России, возвращаются в свои 

государства после временного отсутствия. 

Таблица 6 

Распределение лиц в возрасте 14 лет и старше, прибывших и 

выбывших на новое место проживания в России за 2017 г., 

по причинам, % к итогу 

 

 

Причины прибытия и 

выбытия 

Прибывшие Выбывшие 

Вся 

 

мигра

ция 

в том числе Вся 

мигра

-ция 

в том числе 

в преде-

лах 

России 

междуна-

родная 

миграция 

в преде-

лах 

России 

междуна-

родная 

миграция 

На учебу 8,3 8,4 7,3 7,7 8,4 0,1 

На работу 10,6 8,7 22,7 8,0 8,7 0,3 

Возвращение к 

прежнему месту 

жительства 

 

 

2.4 

 

 

2,5 

 

 

1,3 

 

 

2,3 

 

 

2,5 

 

 

0,2 

Из-за обострения 

межнациональных 

отношений 

 

 

0,6 

 

 

0,0 

 

 

4,3 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Из-за обострения 

криминогенной 

обстановки 

 

 

0,2 

 

 

0,0 

 

 

1,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Экологическое 

неблагополучие 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,0 

Несоответствие 

природно-

климатическим 

условиям 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,0 

Причины личного, 

семейного характера 

 

34,7 

 

33,7 

 

41,4 

 

30,8 

 

33,7 

 

2,2 

из них: 

перемена места 

работы супруга (и) 

 

 

1,0 

 

 

1,1 

 

 

0,6 

 

 

1,0 

 

 

1,1 

 

 

0,0 

вступление в брак 1,7 1,6 3,0 1,4 1,6 0,2 

к детям 1,6 1,5 2,4 1,4 1,5 0,1 

к родителям 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 0,1 

иные причины 14,1 14,8 9,6 13,5 14,8 0,6 
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в том числе: 

приобретение жилья 

 

4,8 

 

5,4 

 

1,0 

 

4,9 

 

5,4 

 

0,0 

возвращение после 

временного 

отсутствия 

 

23,1 

 

26,6 

 

0,0 

 

33,0 

 

26,6 

 

95,9 

причина не указана 5,7 4,7 12,0 4,3 4,7 0,7 

Таблица 7 

Распределение лиц в возрасте 14 лет и старше, прибывших и выбывших на новое место 

проживания в России за 2019 г., по причинам, % к итогу 

Причины прибытия и 

выбытия 

Прибывшие Выбывшие 

Вся 

мигра

ция 

в том числе Вся 

мигра

-ция 

в том числе 

в преде-

лах 

России 

междуна-

родная 

миграция 

в преде-

лах 

России 

междуна-

родная 

миграция 

На учебу 8,3 7,6 12,2 6,8 7,6 0,1 

На работу 12,4 9,1 29,7 8,2 9,1 0,4 

Возвращение к 

прежнему месту 

жительства 

 

 

2,1 

 

 

2,3 

 

 

1,0 

 

 

2,1 

 

 

2,3 

 

 

0,2 

Из-за обострения 

межнациональных 

отношений 

 

 

0,5 

 

 

0,0 

 

 

3,1 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Из-за обострения 

криминогенной 

обстановки 

 

 

0,1 

 

 

0,0 

 

 

0,7 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Экологическое 

неблагополучие 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,1 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,0 

Несоответствие 

природно-

климатическим 

условиям 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,0 

Причины личного, 

семейного характера 

 

33,6 

 

32,2 

 

40,8 

 

29,0 

 

32,2 

 

1,7 

из них: 

перемена места 

работы супруга (и) 

 

 

1,0 

 

 

1,1 

 

 

0,6 

 

 

1,0 

 

 

1,1 

 

 

0,0 

вступление в брак 1,8 1,5 3,6 1,4 1,5 0,1 

к детям 2,1 1,9 3,3 1,7 1,9 0,1 

к родителям 2,4 2,5 2,2 2,2 2,5 0,1 

иные причины 13,9 15,2 7,1 13,7 15,2 0,3 

в том числе: 

приобретение жилья 

 

9,9 

 

11,4 

 

2,0 

 

10,2 

 

11,4 

 

0,0 

возвращение после 

временного 

отсутствия 

 

23,6 

 

28,2 

 

0,0 

 

35,4 

 

28,2 

 

96,8 

причина не указана 4,8 4,7 5,1 4,3 4,7 0,6 

 

Среди мигрантов в возрасте 14 лет и старше, зарегистрированных по новому месту 

жительства в России в 2017 г., состояли в браке 40,7%, а в 2019 г. – 37,3%. Среди приехавших 

из-за рубежа доля семейных граждан в 2017 г. была немного больше – 43,9%. Однако к 2019 
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г. ситуация изменилась. Доля семейных граждан среди иностранцев сократилась до 14,3%. По 

имеющимся данным на последний 2018 г. (в дальнейшем на сайте Росстата эта информация 

отсутствует) среди граждан, прибывших на новое место проживания в РФ, раньше проживали 

в составе семьи 76,5%. Однако переселились отдельно от других членов семьи 37,3% всех 

мигрантов, т.е. около половины семейных мигрантов. Более половины мигрантов, прибывших 

на новое место жительства, не имели там родственников – 50,6%. 

Среди выбывших мигрантов в 2019 г. доля семейных граждан выше – 41,6%. Обращает 

на себя внимание то обстоятельство, что среди выбывших иностранных мигрантов доля 

семейных граждан составляла в 2019 г. 40,7%, что намного превысило данный показатель 

среди прибывших мигрантов. Следовательно, приезжали в основном иностранцы, не 

состоящие в браке, а уезжало больше семейных мигрантов. 

Среди прибывших и выбывших мигрантов в сельской местности доля семейных 

граждан значительно выше и составляла в 2018 г. 80,7%. Однако и на село 37,9% мигрантов 

прибывает отдельно от других членов семьи. В сельской местности миграционный прирост 

семейных мигрантов имеет отрицательную величину. Доля уехавших со всей семьей или с 

частью членов семьи в миграционной убыли составляет 85%. Следовательно, в подавляющем 

большинстве сельскую местность покидают целые семьи. 

По материалам за 2017 г. среди мигрантов, прибывших на новое место жительства в 

России, проживали по предыдущему адресу с рождения или свыше 10 лет 51,3% граждан, а в 

2019 г. – 47%. Особенно велика была оседлость по прежнему месту жительства у 

международных мигрантов: по данным за 2017 г. проживали там с рождения или свыше 10 лет 

67,9%. Следовательно, у них должны были быть веские причины для переезда в Россию. К 

2019 г. доля таких иностранных мигрантов снизилась до 24,5%. 

Выводы 

 В большей степени мигранты в пределах России стали перемещаться семьями. 

 Из зарубежных стран в Россию пребывает относительно больше людей 

трудоспособного возраста. 

 В сельскую местность иностранцы чаще приезжают с детьми. 

 Иностранные граждане, прибывающие в Россию с детьми, в большей степени 

закрепляются в стране, чем бессемейные. 

 Пожилые люди других стран предпочитают оставаться в своей стране. 

 После достижения пенсионного возраста иностранцы в сельской местности 

часто возвращаются на свою родину. 

 Интенсивнее перемещаются из села в город россияне, имеющие детей. 

 Мигранты, прибывшие на новое место жительства в России, имеют достаточно 

высокий уровень образования. Одновременно из других стран Россия принимает значительное 

количество работников с крайне низким образовательным уровнем. 

 Велика доля переездов, связанных с работой и учебой. 

 Подавляющее большинство иностранных мигрантов (95,9-96,8%) снимаются с 

регистрационного учета в России по причине возвращения в свои государства после 

временного отсутствия. 

 Около половины семейных мигрантов переселяется на новое место жительства 

отдельно от других членов семьи. 
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 Более половины мигрантов перемещается к новому месту проживания, не имея 

там родственников. 

Велика продолжительность проживания по прежнему адресу у прибывших мигрантов. 

К переезду их в значительной степени вынуждают проблемы с местным трудоустройством. 

Кроме того, перемена места жительства зачастую связана с желанием получить качественное 

образование и с возможностью в дальнейшем трудоустроиться в соответствии с новым 

статусом. 
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3. Тенденции региональной миграции в Российской федерации 

Regional migration trends in the Russian federation 

Аннотация 

Исследуются миграционные процессы в округах Российской Федерации за 2000-

2019 гг. с использованием абсолютных и относительных показателей.  

Abstract 

 

Migration processes in the districts of the Russian Federation for 2000-2019 are studied using 

absolute and relative indicators. 

 

В большой по площади Российской Федерации наряду с изучением миграционных 

потоков по стране в целом особенно важно проводить данные исследования в региональном 

разрезе. Этому направлению посвящен предлагаемый раздел монографии. В нем исследуются 

тенденции миграции населения России в региональном аспекте за 2000-2019 гг. Регионы 

России представлены восемью федеральными округами: Центральным, Северо-Западным, 

Южным, Северо-Кавказским, Приволжским, Уральским, Сибирским и Дальневосточным. 

Источником информации послужили материалы Росстата [5, 8, 9]. 

В процессе исследования нами было рассчитано 18 показателей за 20 лет по 8 регионам 

РФ. Общий массив показателей, включенных в аналитическую разработку, составил около 

3000. Кроме того, для обеспечения сопоставимости показателей за предыдущие годы автором 

было осуществлено разделение Южного округа на Южный и Северо-Кавказский (в новых 

границах с 2010 г.). 

Сначала кратко охарактеризуем федеральные округа России на основе некоторых 

показателей, используя имеющуюся статистическую информацию (табл. 8). 

Численность населения уменьшается в трех федеральных округах: Приволжском, 

Сибирском и Дальневосточном. Эта численность сокращается не только за счет снижения 

рождаемости, но и вследствие миграционного оттока населения. Особенно высока 

миграционная убыль населения на Дальнем Востоке.  В этом округе критичность ситуации 

связана с самой низкой плотностью населения. Особое внимание следует обратить также на 

Сибирь. Здесь при небольшой плотности населения существует не только убыль населения из-

за низкой рождаемости, но и высокий уровень убыли жителей из-за миграционного оттока. 

Уменьшается численность населения также в Приволжском округе как по естественным 

причинам, так и вследствие миграции. Во всех трех упомянутых выше федеральных округах 

достаточно высока доля городского населения – от 72,2 до 74,3%. 

Население других федеральных округов увеличивается за счет мигрантов на фоне 

снижения естественного прироста населения. Особенно положительным фактом является 

миграционный прирост в Северо-Западном округе, где низкая плотность населения и высокий 

уровень урбанизации. 
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Таблица 8 

Сравнительная характеристика федеральных округов РФ 

 

 

Показатели 

Федеральные округа Российской Федерации 

Цент-

раль-

ный 

Севе- 

ро-

Запад- 

ный 

Юж-

ный 

Севе- 

ро- 

Кав- 

казский 

При-

волж-

ский 

Ураль- 

ский 

Сибир- 

ский 

Дальне- 

восточ-

ный 

Плотность 

населения 

(чел. 

на 1 км2) на 

1 января 2020 

г. 

 

 

 

60,6 

 

 

 

8,3 

 

 

 

36,8 

 

 

 

58,3 

 

 

 

28,2 

 

 

 

6,8 

 

 

 

3,9 

 

 

 

1,2 

Доля 

городского 

населения (%) 

на конец 2019 

г. 

 

 

82,3 

 

 

84,9 

 

 

62,8 

 

 

50,3 

 

 

72,2 

 

 

81,6 

 

 

74,3 

 

 

72,9 

Коэффициенты 

общего 

прироста 

населения на 1 

тыс. человек 

населения в 

2019 г. 

 

 

1,4 

 

 

0,7 

 

 

0,7 

 

 

6,5 

 

 

-3,7 

 

 

0,9 

 

 

-3,2 

 

 

-2,4 

в т.ч. 

естественного 

прироста 

миграционного 

прироста 

 

 

-3,3 

 

4,7 

 

 

-2,8 

 

3,5 

 

 

-3,0 

 

3,7 

 

 

6,3 

 

0,2 

 

 

-3,4 

 

-0,4 

 

 

-0,8 

 

1,6 

 

 

-2,5 

 

-0,7 

 

 

-1,1 

 

-1,3 

 

Из всех федеральных округов выделяется Северный Кавказ, где наблюдается 

значительный естественный прирост населения. Кроме того, к 2019 г. в этом округе население 

увеличилось и за счет притока иностранных мигрантов, хотя раньше здесь наблюдался 

высокий уровень миграционной убыли жителей. Но эта убыль значительно перекрывалась 

относительно высоким уровнем естественного прироста населения. Здесь примерно половину 

населения составляют сельские жители. 

Перейдем к показателям внутрироссийской миграции. Начнем с абсолютных 

показателей миграционного прироста (табл. 9).  
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Таблица 9 

Миграционный прирост в результате передвижений 

в пределах России, чел. 

 

Годы 

Федеральные округа Российской Федерации 

Цент-

ральный 

Севе- 

ро-

Запад- 

ный 

Южный Севе- 

ро- 

Кав- 

казский 

Приволж-

ский 

Ураль- 

ский 

Сибир- 

ский 

Даль-

невос-

точный 

2000 73913 -1607 8884 -21503 -2312 1601 -22424 -36552 

2001 72573 6594 8850 -20743 -13519 3464 -26061 -31158 

2002 81327 3946 3984 -17633 -14083 -2375 -27712 -27454 

2003 90373 2405 2470 -17121 -21446 -4682 -27691 -24308 

2004 83339 5129 3254 -15863 -23915 -3406 -26460 -22078 

2005 77768 3223 9078 -15241 -20656 -6240 -25667 -22265 

2006 84540 8926 8927 -18038 -26576 -4386 -29852 -23541 

2007 81390 7414 8537 -7433 -32522 -1509 -32301 -23576 

2008 90982 9576 9371 -18679 -31997 -6666 -26377 -26210 

2009 77895 7568 7382 -14385 -29066 -6705 -19718 -22971 

2010 103583 7653 10710 -19370 -37676 -8408 -26057 -30438 

2011 113495 33110 28720 -40687 -60991 1893 -43160 -32380 

2012 146026 29491 16638 -48201 -63521 -1687 -42695 -36051 

2013 142551 41145 35842 -46878 -64900 -16361 -52094 -39305 

2014 119382 35771 18236 -28022 -50459 -13432 -45800 -35676 

2015 126732 38351 29023 -31549 -60812 -20450 -48479 -32816 

2016 85227 38537 36989 -25410 -46774 -15879 -47422 -25268 

2017 124903 45071 17373 -29058 -62095 -20013 -51815 -24366 

2018 128440 39171 29376 -27944 -69197 -18610 -44541 -36695 

2019 90512 39263 16243 -15670 -43521 -20508 -40257 -26062 

 

Здесь четко выделяются федеральные округа с положительными значениями 

миграционного прироста и с отрицательными значениями данного показателя. 

Положительный миграционный прирост наблюдается в Центральном, Южном и Северо-

Западном федеральных округах. Из этих трех регионов наибольший миграционный прирост 

показывает Центральный федеральный округ. Кроме того, за анализируемый период 

миграционный прирост в этом округе имеет тенденцию к увеличению. Если в 2000 г. 

миграционный прирост в Центральном федеральном округе составлял 73,9 тыс. чел., то к 2018 

г. – 128,4 тыс. чел. (рост в 1,7 раз). В Северо-Западном ФО только в 2000 г. выбывало 

мигрантов больше, чем прибывало. Однако уже с 2001 г. ситуация изменилась на 

противоположную. Наибольший скачок миграционного прироста в этом округе произошел в 

2011 г. (рост в 4,3 раза). С тех пор данный округ сохранял высокий уровень миграционного 

прироста. За анализируемые годы в Южном ФО всегда наблюдались положительные значения 

миграционного прироста населения. 

Другие пять федеральных округов (Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, 

Сибирский и Дальневосточный) характеризуются отрицательными значениями 

миграционного прироста населения. Если на Урале отрицательный миграционный прирост 

стал наблюдаться с 2002 г. (исключение составил только 2011 г.), то в остальных регионах – в 

течение всего анализируемого периода. Следует отметить, что наибольшая убыль населения в 
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результате миграционных перемещений в Приволжском и Сибирском округах произошла с 

2011 г., на Дальнем Востоке – с 2010 г., а на Урале – с 2013 г.  

Рассмотрим, из каких регионов больше всего выбывает мигрантов по их абсолютной 

численности. Лидерами в данном отношении являются Центральный, Приволжский и 

Сибирский округа. В течение анализируемого периода снялись с регистрационного учета в 

Центральном округе за разные годы от 17,4 до 25% общего числа всех выбывших мигрантов 

в России, в Приволжском округе – от 19,2 до 22% и в Сибири – от 12,5 до 19,4%. 

Наибольшая часть выбывших граждан перемещается на новое место жительства в 

границах региона выбытия. В Центральном округе данные перемещения составляют 75-83%, 

в Северо-Западном округе – 69-75%, Южном – 60-70%, на Северном Кавказе – 50-72%, 

Приволжском округе – 71-79%, на Урале – 66-70%, в Сибири – 74-83%, на Дальнем Востоке – 

60-70%. 

Теперь рассмотрим межрегиональные передвижения граждан. Установим, в какие 

регионы страны преимущественно переезжают граждане из каждого федерального округа. 

Для мигрантов, выбывших из Центрального округа, наиболее привлекательными 

являются Северо-Западный и Приволжский округ. Туда перемещается в общей сложности от 

8 до 12% мигрантов. Граждане Северо-Западного округа в основном переезжают в 

Центральный и Приволжский округ: в Центральный округ прибывает 11-16% всех выбывших 

мигрантов Северо-Западного округа, а в Приволжский округ – 5-6%. 

Жители Южного округа предпочитают направляться в Центральный регион. За разные 

годы анализируемого периода туда переехало от 9 до 17% всех выбывших мигрантов этого 

округа. Для выезжающих мигрантов Южного округа также притягательными являлись 

Приволжский и Северо-Кавказский округа, куда в совокупности выезжало от 9 до 11% 

мигрантов данной территории. С 2016 г. жители Южного округа немного поменяли свои 

предпочтения. Помимо Центрального округа увеличился их миграционный поток в сторону 

Северо-Западного округа, куда переехало более 6% всех мигрантов. 

Из Северо-Кавказского федерального округа мигранты преимущественно 

направляются в Центральный и Южный округ. В Центральный округ перемещается от 9 до 

20% выбывших мигрантов с Северного Кавказа, а в Южный округ – от 8 до 14%. 

Жители Приволжского округа в основном приезжают в Центральный и Уральский 

округ. В Центр переезжает от 7 до 14%, а на Урал – 5-6%. С 2017 г. наряду с Уралом жители 

Приволжского округа стали проявлять интерес к Северо-Западному округу. Туда переехало 

более 5% мигрантов. 

С Урала люди преимущественно направляются как в Центр, так и в Приволжский 

округ: если в Центральный округ перемещается 6-8% всех выбывших с Урала мигрантов, то в 

Приволжский округ – 10-12%. Из Сибири население в основном переезжает в Центральный 

округ – от 4,5 до 7,1% всех выбывших из региона мигрантов. 

Регионами притяжения дальневосточников являются Центральный, Сибирский и 

Приволжский федеральный округ. Прибывает в Центр 8,3-12% всех выбывших мигрантов-

дальневосточников, в Сибирь – 7-9,4%, в Приволжский округ – 3-6%. С 2010 г. увеличились 

миграционные потоки с Дальнего Востока в Северо-Западный и Южный округ. По этим двум 

направлениям стало переезжать в последние годы от 10 до 13% мигрантов округа. 

Перейдем к относительным показателям миграции, которые лучше характеризуют 

интенсивность миграционных процессов в регионах. Начнем с коэффициента интенсивности 

миграционного оборота, который рассчитывается как отношение суммы прибывших и 

выбывших мигрантов к среднегодовой численности постоянного населения. Автором были 
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определены данные показатели в расчете на 1 тыс. человек населения по всем федеральным 

округам за 2000-2019 гг. Результаты расчетов представлены в табл. 10. 

Как видим, миграционные процессы наиболее масштабно охватывают население 

Северо-Западного и Дальневосточного округа. К 2018-2019 гг. в эти процессы здесь вовлечено 

8,2-8,9% населения. Также велика интенсивность миграционных процессов на Урале и в 

Сибири. В последние годы к ним присоединился Центральный федеральный округ. В 

наименьшей степени миграционная подвижность затронула Северный Кавказ. 

 

Таблица 10 

Коэффициенты интенсивности миграционного оборота 

в федеральных округах России за 2000-2019 гг.* 

 

Годы 

Федеральные округа Российской Федерации 

Цент-

раль-

ный 

Севе- 

ро-

Запад- 

ный 

Юж-

ный 

Севе- 

ро- 

Кав- 

казский 

При-

волж-

ский 

Ураль- 

ский 

Си-

бир- 

ский 

Даль-

невос-

точный 

2000 22,9 29,9 30,1 29,9 31,3 36,1 41,8 47,8 

2001 21,7 28,0 28,3 26,0 28,9 34,2 39,7 43,6 

2002 21,3 27,0 26,2 25,2 26,7 31,8 37,0 42,6 

2003 22,3 27,3 26,3 27,6 26,7 32,3 36,5 42,9 

2004 22,1 26,0 25,1 25,5 26,9 33,4 37,1 38,4 

2005 20,6 23,6 24,4 24,8 26,8 32,7 35,8 36,9 

2006 20,8 24,6 24,4 25,3 27,1 34,2 36,6 36,3 

2007 21,0 24,5 26,4 32,6 27,4 35,2 36,8 37,2 

2008 21,7 25,8 26,2 27,6 26,0 32,6 34,8 36,7 

2009 19,9 22,5 22,2 25,8 22,5 27,6 31,7 30,4 

2010 22,5 25,5 24,0 268 25,6 30,7 34,8 33,7 

2011 33,6 47,7 37,6 37,7 42,7 52,3 52,6 59,2 

2012 44,4 61,5 45,8 43,4 52,0 64,7 60,6 71,4 

2013 47,3 67,8 51,3 44,6 54,2 67,6 63,0 75,1 

2014 49,2 69,4 52,4 42,6 55,1 65,7 61,0 73,3 

2015 52,3 71,5 57,8 41,5 54,2 62,7 61,5 74,0 

2016 51,2 73,9 51,0 39,0 54,2 62,9 61,0 73,8 

2017 54,2 77,8 49,8 37,2 53,0 61,6 61,1 75,7 

2018 66,7 88,7 58,2 40,6 59,0 68,4 70,0 84,1 

2019 63,0 83,0 56,5 41,3 56,2 65,3 64,4 82,3 

*Показатели табл. 10-13 рассчитаны автором по материалам Росстата [5]. 

 

На протяжении анализируемого периода во всех федеральных округах интенсивность 

миграционных процессов нарастает. Эти процессы особенно усилились с 2011 г. Коэффициент 

интенсивности миграционного оборота с 2000 г. по 2019 г. увеличился в округах в несколько 

раз. Представим соответствующую информацию по округам, расположив их в порядке 

убывания показателя: 

1. Центральный ФО – 2,8 раз; 5. Приволжский ФО – 1,8 раз; 

2. Северо-Западный ФО – 2,8     раз; 6. Дальневосточный ФО – 1,7 раз; 

3. Южный ФО – 1,9 раз; 7. Сибирский ФО – 1,5 раз; 

4. Уральский ФО – 1,8 раз; 8. Северо-Кавказский ФО – 1,4    раз. 
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Следующим относительным показателем миграции является ее результативность, 

представляющая собой численность выбывших мигрантов в расчете на 100 человек 

прибывших мигрантов (табл. 11). 

В течение анализируемого периода этот коэффициент находился в Центральном округе 

на уровне 79-92. В Северо-Западном и Южном округе данный показатель был выше и 

принимал значения от 88 до 99. Исключение составил только показатель за 2000 г. по Северо-

Западному округу, когда отмечалась небольшая миграционная убыль населения. В остальных 

регионах численность выбывших мигрантов превышала тех, кто прибыл: на Северном Кавказе 

на 5-26%, в Приволжском округе – на 1-10%, в Сибири – на 2-9%, на Дальнем Востоке – на 3-

33%. Однако следует особо выделить две территории, в которых за 2019 г. данный показатель 

изменил свою траекторию движения на противоположную – это Северный Кавказ и Урал. В 

Северо-Кавказском округе впервые с 2000 г. произошел небольшой миграционный прирост 

населения. На Урале были годы, когда регион характеризовался незначительным 

миграционным приростом населения (2000, 2001 и 2011 гг.). В остальные годы 

анализируемого периода в Уральском федеральном округе наблюдался миграционный отток 

населения на уровне 1-5%. 

Таблица 11 

Результативность миграции в федеральных округах России 

за 2000-2019 гг. 

 

Годы 

Федеральные округа Российской Федерации 

Цент-

раль-

ный 

Севе- 

ро-

Запад- 

ный 

Юж-

ный 

Севе- 

ро- 

Кав- 

каз-

ский 

При-

волж-

ский 

Ураль- 

ский 

Си-

бир- 

ский 

Даль-

невос-

точный 

2000 84,4 100,8 95,9 118,1 100,5 99,3 105,4 125,0 

2001 83,9 96,7 95,6 120,0 103,0 98,4 106,7 123,6 

2002 81,8 97,9 97,8 117,1 103,4 101,2 107,7 121,2 

2003 80,7 98,7 98,7 114,9 105,3 102,4 107,9 118,6 

2004 81,8 97,2 98,2 114,8 105,9 101,7 107,5 119,1 

2005 81,6 98,0 94,7 114,6 105,2 103,2 107,5 120,2 

2006 80,3 94,8 94,8 117,1 106,7 102,1 108,7 122,0 

2007 81,1 95,6 95,4 105,2 108,2 100,7 109,4 121,6 

2008 79,7 94,6 94,9 116,0 108,5 103,4 108,1 124,8 

2009 80,9 95,1 95,2 112,9 108,9 104,0 106,6 126,5 

2010 78,6 95,7 93,8 116,5 110,3 104,6 108,1 133,4 

2011 83,9 90,3 89,6 125,8 110,0 99,4 108,9 119,1 

2012 84,3 93,2 94,9 126,4 108,6 100,4 107,6 117,5 

2013 85,6 91,6 90,5 124,7 108,4 104,0 109,0 118,3 

2014 88,3 92,8 95,1 114,7 106,4 103,4 108,1 117,0 

2015 88,3 92,5 93,1 117,0 107,9 105,4 108,5 115,4 

2016 91,8 92,8 91,5 114,3 106,0 104,2 108,4 111,7 

2017 88,9 92,0 95,8 117,3 108,2 105,4 109,2 111,0 

2018 86,9 92,1 90,1 113,5 107,9 101,5 104,9 110,1 

2019 86,1 91,8 87,7 99,1 101,3 95,1 102,2 103,2 

 

Эффективность процессов миграции характеризует отношение миграционного 

прироста к численности прибывших мигрантов. Как нами уже отмечалось в разделе 1 
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монографии, данный показатель характеризует соотношение результатов и затрат. Результат – 

это численность мигрантов, оставшихся в районе вселения. А затраты представляет собой 

численность прибывших мигрантов и связанные с этим материальные затраты по их 

расселению. На протяжении всего анализируемого периода миграционные процессы можно 

признать как эффективные только в трех федеральных округах – это Центральный, Северо-

Западный и Южный округ. Другие федеральные округа теряют население в результате 

миграции. 

Следующим важным показателем является коэффициент приживаемости мигрантов – 

отношение миграционного прироста к миграционному обороту. Логично рассчитать данный 

показатель только для регионов с положительным миграционным приростом. А это опять-таки 

три вышеназванных федеральных округа. Результаты соответствующих расчетов представим 

в табл. 12. 

 

Таблица 12 

Коэффициенты эффективности миграции и коэффициенты приживаемости мигрантов в 

федеральных округах России за 2000-2019 гг. 

 

 

 

Годы 

Показатели 

Коэффициент эффективности 

миграции, % 

Коэффициент приживаемости 

мигрантов на 1 тыс. чел. 

миграционного оборота 

Централь-

ный 

ФО 

Северо- 

Западный 

ФО 

Южный 

ФО 

Централь-

ный 

ФО 

Северо- 

Западный 

ФО 

Южный 

ФО 

2000 15,6 -0,8 4,1 84,6 -3,8 21,0 

2001 16,1 3,3 4,4 87,5 16,7 22,3 

2002 18,2 2,1 2,2 100,4 10,4 10,9 

2003 19,3 1,3 1,3 107,0 6,4 6,8 

2004 18,2 2,8 1,8 100,3 14,3 9,3 

2005 18,4 2,0 5,3 101,0 10,0 27,0 

2006 19,7 5,2 5,2 109,1 26,7 26,6 

2007 18,9 4,4 4,6 104,2 22,3 23,5 

2008 20,3 5,4 5,1 113,0 27,6 26,1 

2009 19,1 4,9 4,8 105,6 25,0 24,3 

2010 21,4 4,3 6,2 119,5 22,1 32,2 

2011 16,1 9,7 10,4 87,6 50,9 55,0 

2012 15,7 6,8 5,1 85,2 35,0 26,2 

2013 14,4 8,4 9,5 77,8 44,1 50,1 

2014 11,7 7,2 4,9 62,4 37,3 24,9 

2015 11,7 7,5 6,9 62,0 38,7 35,8 

2016 8,2 7,2 8,5 42,6 37,6 44,2 

2017 11,1 8,0 4,2 58,7 41,6 21,2 

2018 13,1 7,9 9,9 70,1 40,9 52,0 

2019 13,9 8,2 12,3 74,8 42,6 65,5 
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Как свидетельствуют данные табл. 12, наивысшая эффективность процессов миграции 

и наибольшие показатели приживаемости мигрантов наблюдаются в Центральном округе. 

Однако с 2011 г. по 2016 г. указанные показатели в округе снижались. Но с 2017 г. ситуация 

выправилась. Северо-Западный и Южный округ по эффективности процессов миграции и 

приживаемости мигрантов примерно одинаковые. Лишь в 2019 г. Южный округ показал 

значительный отрыв в лучшую сторону от Северо-Западного округа. 

Выше уже упоминалось, что к 2019 г. стал наблюдаться миграционный прирост в 

Уральском и Северо-Кавказском округе. Поэтому и эти регионы по состоянию на указанный 

год стали характеризоваться эффективностью миграционных процессов. На Урале 

коэффициент эффективности миграции составил 4,9%, а на Северном Кавказе – 0,9%. 

Приживаемость мигрантов в этих федеральных округах характеризуется положительными 

значениями соответственно 25 и 4.3. 

Обобщающим относительным показателем миграции является коэффициент 

миграционного прироста, который является частным от деления абсолютной величины 

миграционного прироста на среднегодовую численность постоянного населения. Автором 

были рассчитаны данные коэффициенты на 1 тыс. человек населения. Результаты расчетов 

представлены в табл. 13. 

 

Таблица 13 

Коэффициенты миграционного прироста (на 1 тыс. человек населения) в федеральных 

округах России за 2000-2019 гг. 

 

 

Годы 

Федеральные округа Российской Федерации 

Цент-

раль-

ный 

Севе- 

ро-

Запад- 

ный 

Юж-

ный 

Севе- 

ро- 

Кав- 

казский 

При-

волж-

ский 

Ураль- 

ский 

Си-

бир- 

ский 

Даль-

невос-

точ-

ный 

2000 1,93 -0,11 0,63 -2,48 -0,07 0,13 -1,10 -5,32 

2001 1,90 0,47 0,63 -2,36 -0,43 0,28 -1,29 -4,59 

2002 2,14 0,28 0,28 -1,98 -0,45 -0,19 -1,38 -4,09 

2003 2,39 0,17 0,18 -1,91 -0,69 -0,38 -1,39 -3,65 

2004 2,21 0,37 0,23 -1,77 -0,78 -0,28 -1,33 -3,34 

2005 2,08 0,24 0,66 -1,69 -0,67 -0,51 -1,30 -3,39 

2006 2,27 0,66 0,65 -1,99 -0,87 -0,36 -1,52 -3,61 

2007 2,19 0,55 0,62 -0,82 -1,07 -0,12 -1,65 -3,63 

2008 2,45 0,71 0,68 -2,04 -1,06 -0,54 -1,35 -4,05 

2009 2,10 0,56 0,54 -1,56 -0,96 -0,55 -1,01 -3,56 

2010 2,69 0,56 0,77 -2,04 -1,26 -0,70 -1,35 -4,83 

2011 2,95 2,43 2,07 -4,30 -2,04 0,16 -2,24 -5,16 

2012 3,78 2,15 1,20 -5,06 -2,13 -0,14 -2,22 -5,76 

2013 3,68 2,99 2,57 -4,90 -2,18 -1,34 -2,70 -6,30 

2014 3,07 2,59 1,30 -2,91 -1,70 -1,10 -2,37 -5,74 

2015 3,25 2,77 2,07 -3,26 -2,05 -1,66 -2,51 -5,29 

2016 2,18 2,78 2,26 -2,61 -1,58 -1,29 -2,45 -4,08 

2017 3,18 3,24 1,06 -2,97 -2,10 -1,62 -2,68 -3,95 

2018 4,68 3,63 3,02 -2,56 -2,24 -0,50 -1,68 -4,04 

2019 4,71 3,54 3,70 0,18 -0,36 1,63 -0,69 -1,29 
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Центральный федеральный округ на протяжении всего анализируемого периода был 

особенно привлекательным для мигрантов. Причем эта привлекательность нарастала.  

Начиная с 2011 г., мигранты стали не в меньшей степени выбирать Северо-Западный округ. С 

этого же года значительно увеличивается миграционный прирост в Южном округе, хотя здесь 

показатели ниже, чем в Центральном и Северо-Западном округе. Исключение составил только 

2019 г., когда в Южном округе данный коэффициент превысил значения для Северо-Западного 

округа 

Чемпионом по миграционному оттоку населения является Дальний Восток. Эта 

территория интенсивно теряет население, хотя здесь самая низкая его плотность, но 

достаточно высок уровень урбанизации (табл. 8). Быстро убывает население из-за миграции 

также в Сибири. На протяжении анализируемого периода Сибирский округ показывал 

нарастание интенсивности данного процесса. Это происходило в условиях низкой плотности 

населения и высокого уровня урбанизации. Исключение составили 2018-2019 гг., когда 

миграционная убыль жителей Сибири стала уменьшаться. 

На Урале ситуация не так критична, как на Дальнем Востоке и в Сибири. Но 

интенсивность миграционного оттока населения здесь также нарастала на фоне низкой 

плотности населения и высокого уровня урбанизации территории. 

Неблагоприятные тенденции наблюдались в Приволжском округе, хотя в нем 

плотность населения выше. Ситуация в данном регионе поменялась с 2018 г., когда 

миграционный отток населения сначала сократился, а в 2019 г. округ стал характеризоваться 

миграционным приростом жителей. 

По некоторым параметрам процессов миграции выделяется Северо-Кавказский округ, 

где с 2011 г. миграционный отток населения несколько увеличился, но достаточно стабильно 

держался на отметке 3-5 человек на 1 тыс. жителей. В 2019 г. регион вышел на показатели 

миграционного прироста населения. Кроме того, ситуация в данном регионе 

уравновешивается высоким естественным приростом населения. Одновременно здесь 

относительно высокая плотность населения, половина которого проживает в сельской 

местности. 

На основе проведенных нами расчетов проанализируем миграционные потоки 

населения федеральных округов России за 2000-2019 гг. в разрезе город-село. В Центральном 

округе примерно половина всех мигрантов, снявшихся с регистрационного учета, 

перемещалась в границах городских территорий. Не меняли сельский образ жизни 6-9% 

мигрантов. Поток переселенцев из села в город превышал численность тех, кто двигался из 

города в сельскую местность. Только в 2016-2019 гг. численность этих потоков сравнялась. 

В Северо-Западном округе около 60% мигрантов перемещались из города в город, а 5-

6% - из села в село. Сравнение потоков мигрантов из села в город и из города на село в данном 

регионе за разные периоды времени показало неоднозначную картину. Если в 2001-2014 гг. 

эти потоки были примерно равны, то в 2015-2019 гг. из городов в села стало переезжать 

мигрантов больше. 

В Южном округе за разные годы анализируемого периода 36-42% мигрантов 

перемещалось в городской среде, а в сельской – от 12 до 15%. Здесь преобладали переезды из 

села в город, чем в обратном направлении. Причем этот разрыв был достаточно существенным 

– от 5 до 13 процентных пунктов. 

В Северо-Кавказском округе по сравнению с вышеназванными регионами меняли 

место жительства в городах значительно меньше граждан – всего 25-34% мигрантов. Однако 

здесь больше перемещений в границах сельской местности – от 15 до21%. Одновременно 
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нарастают передвижения из села в город – от 26 до 34%. В обратном направлении (из города 

в село) потоки значительно меньше. Различие между этими потоками мигрантов нарастало, а 

с 2011 г. количество переместившихся из села в город стало превосходить тех, кто выехал из 

города в сельскую местность, примерно в 2 раза.  

В Приволжском округе меняли адрес в городской среде 35-38% всех мигрантов, а в 

сельской местности – от 10 до 13% жителей. Потоки из села в город и из города в сельскую 

местность показывают слабую динамику увеличения или снижения на протяжении 

анализируемого периода. Но всегда в Приволжском округе поток мигрантов из села в город 

превосходил миграцию в обратном направлении.  

На Урале больше половины мигрантов перемещалось в пределах городской местности. 

В сельской среде меняли место регистрации 6-8% всех мигрантов Уральского округа. Для 

этого региона характерно равенство потоков из села в город и из города в сельскую местность. 

Однако в отдельные годы покидало города для переезда в сельскую местность больше, чем 

двигалось в обратном направлении. Такая ситуация наблюдалась в 2002-2005 гг., 2007-2009 

гг. и 2013-2019 гг. 

В Сибири в пределах городской среды перемещалось 40-45% всех мигрантов, а в 

границах сельской местности – от 10 до 13%. На протяжении анализируемого периода потоки 

мигрантов из села в город превышали передвижения из города в село. 

На Дальнем Востоке в городской местности перемещалось 47-53% всех мигрантов, а в 

сельской – 7-9%. Людей больше переезжало из села в город, чем в обратном направлении. В 

этом отношении выделяются 2001 г., 2007 г., 2011-2013 гг., когда разрыв показателей 

составлял от 5 до 8,7 процентных пунктов. 

Выводы 

 На протяжении 2000-2019 гг. интенсивность миграционных процессов нарастает 

во всех федеральных округах. 

 Миграционные процессы наиболее масштабно охватывают население Северо-

Западного и Дальневосточного округа, Урала и Сибири. 

 Положительный миграционный прирост населения наблюдается только в трех 

федеральных округах: Центральном, Южном и Северо-Западном. Только в них миграционные 

процессы можно признать как эффективные. В других пяти федеральных округах сохраняется 

миграционная убыль населения. Лишь в 2019 г. к регионам с миграционным приростом 

населения присоединились Урал и Северный Кавказ. 

 Больше всего по абсолютной численности выбывает мигрантов из 

Центрального, Приволжского и Сибирского округа. 

 Наибольшая часть выбывших граждан перемещается на новое место жительства 

в границах региона выбытия. 

 По каждому федеральному округу определены регионы, куда преимущественно 

направляются выбывшие мигранты. 

 Центральный федеральный округ является особенно привлекательным для 

мигрантов, но начиная с 2011 г. таким же привлекательным для мигрантов стал Северо-

Западный округ. 

 Наибольший миграционный отток населения наблюдается на Дальнем Востоке 

и в Сибири. 

 До 2019 г. в Приволжском округе и до 2018 г. на Урале нарастала интенсивность 

миграционного оттока населения, но в 2019 г. миграционный отток населения в Приволжском 
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округе сократился, а на Урале данное сокращение произошло еще в 2018 г. В 2019 г. 

Уральский федеральный округ стал характеризоваться миграционным приростом населения. 

 На Северном Кавказе миграционный отток населения уравновешивается 

высоким естественным приростом населения. В 2019 г. в данном регионе произошел 

миграционный прирост населения. 

 Анализ миграционных потоков населения в разрезе город-село показал, что во 

всех федеральных округах перемещения из села в город более масштабны, чем в обратном 

направлении. Исключение составляет только Урал, где в течение 14 из 20 лет анализируемого 

периода больше людей переезжало из городов в сельскую местность, чем из села в город. В 

остальные 6 лет на Урале эти потоки были примерно равны. В Северо-Западном округе в 2015-

2019 гг. также из городов в села стало переезжать мигрантов больше, чем в обратном 

направлении. 
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4. Международная миграция в федеральных округах России 

International migration in federal districts of Russia  

Аннотация 

Представлены результаты исследования тенденций изменения процессов 

международной миграции населения в федеральных округах России в течение 2004-2018 гг. 

Анализ проводился на основе 12 показателей, рассчитанных автором. В аналитическую 

разработку было включено 17 стран, из которых преимущественно формируются потоки 

иностранных мигрантов в России. Проанализирована структура потоков прибывших и 

выбывших иностранных мигрантов в разрезе федеральных округов России. По каждой из 17 

зарубежных стран изучена структура потоков мигрантов в России. Проведен анализ 

масштабов процессов международной миграции по федеральным округам России и 17 странам 

на основе коэффициента интенсивности миграционного оборота. Выявлены особенности и 

тенденции изменения процессов международной миграции в федеральных округах России. 

 

Abstract 

The results of the study of trends in the processes of international migration of the population 

in the federal districts of Russia during 2004-2018 are presented. The analysis was carried out on the 

basis of 12 indicators calculated by the author. The analytical development included 17 countries, of 

which the flow of foreign migrants in Russia is predominantly formed. The structure of the flow of 

foreign migrants who arrived and departed in the Russian federal districts was analyzed. The structure 

of migrant flows in Russia has been studied for each of the 17 foreign countries. The analysis of the 

scale of international migration processes in the Federal districts of Russia and 17 countries was 

carried out on the basis of the intensity of migration turnover. The peculiarities and trends of changing 

processes of international migration in the Russian federal districts have been revealed. 

 

В разделе представлены результаты анализа международной миграции в федеральных 

округах России с 2004 г. по 2018 г. Источником информации послужили материалы Росстата 

[5]. За 2010, 2015, 2017 и 2019 годы соответствующая информация отсутствует, а данные за 

2020 г. нами не были включены в аналитическую разработку, так как в этот год на показатели 

международной миграции существенное влияние оказали ограничения, связанные с 

пандемией. Поэтому динамический ряд статистических показателей охватил 12 лет. На основе 

этой информации автором было рассчитано 11 показателей в каждом из 8 федеральных 

округов России с охватом 17 стран.  Это страны, из которых в основном приезжают 

иностранные мигранты в Россию. Следовательно, общий массив рассчитанных и 

проанализированных показателей составил 17,3 тыс. Дополнительно производилось 

разделение Южного округа на Южный и Северо-Кавказский за период до 2011 г. Это 

потребовалось сделать для обеспечения сопоставимости показателей за анализируемый 

период, т.к. с 2010 г. были установлены новые границы этих округов. 

Перейдем к результатам анализа. 

Наиболее привлекательным для иностранных мигрантов является Центральный округ. 

Сюда прибывает примерно 1/3 всех иностранных мигрантов. Так было на протяжении всего 

анализируемого периода (2004-2018 гг.). Далее идут Приволжский и Сибирский округа, в 

каждый из которых прибывает от 11 до 21% всех иностранных мигрантов. В последние годы 
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нарастают потоки иностранных мигрантов в Северо-Западный округ. К 2018 г. миграционный 

приток иностранцев в этот округ почти сравнялся с показателями двух предыдущих 

территорий. Чуть меньшие по численности потоки иностранных мигрантов показывали 

Южный и Уральский округа. Наименее привлекательным для иностранцев является Северный 

Кавказ и Дальний Восток. В последние годы стали снижаться потоки иностранцев на Урал. 

Рассмотрим показатели выбытия иностранных мигрантов из регионов России. Из 

Центрального округа выбывает значительное число мигрантов, хотя их доля среди всех 

выбывших из России иностранных мигрантов меньше, чем среди всех прибывших мигрантов. 

Это свидетельствует о том, что иностранные мигранты достаточно хорошо закрепляются в 

данном регионе, остаются здесь на довольно продолжительное время. 

В Северо-Западном округе, как правило, доля среди всех выбывших из России 

иностранных мигрантов превышает их долю среди приехавших в страну иностранцев. Здесь 

иностранцы надолго не остаются. 

В Южном округе приживаемость иностранных мигрантов на протяжении 2004-2018 гг. 

преимущественно хорошая. Еще выше приживаемость иностранных мигрантов была в 

Приволжском округе. Однако в 2016 и 2018 гг. в этом округе ситуация изменилась: доля 

выехавших иностранных мигрантов с этой территории стала превышать удельный вес 

прибывших в регион граждан других стран. Одновременно Урал, Сибирь и Дальний Восток 

характеризуются тем, что в них доля выбывших иностранных мигрантов в общем их 

количестве по РФ значительно превышает долю тех, кто приехал. На Урале ситуация 

изменилась к лучшему в 2016 и 2018 гг., а в Сибири так было только в 2012-2014 гг. 

Приживаемость на основе сопоставления долей въехавших и выехавших из региона 

мигрантов в общем их потоке по России можно оценивать лишь косвенно. Более точно данные 

процессы характеризуют относительные показатели: результативность, эффективность и 

приживаемость иностранных мигрантов в федеральных округах России. На основе 

статистических показателей Росстата нами были проведены расчеты соответствующих 

относительных показателей международной миграции в округах России за 2004-2018 гг. (табл. 

14-16). Показатели за более ранний период не сопоставимы с последующими годами. 

Начнем с результативности международной миграции (отношение численности 

выбывших мигрантов на 100 человек прибывших мигрантов). 
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Таблица 14 

 

Результативность международной миграции в федеральных округах России за 2004-2018 гг. 

 

 

Годы 

Федеральные округа Российской Федерации 

Цент-

раль-

ный 

Севе- 

ро-

Запад- 

ный 

Юж-

ный 

Севе- 

ро- 

Кав- 

каз-

ский 

При-

волж-

ский 

Ураль- 

ский 

Си-

бир- 

ский 

Даль-

невос-

точный 

2004 30,3 69,0 67,8 67,3 59,3 102,1 118,9 118,8 

2005 19,7 46,2 48,7 51,9 32,6 42,9 70,3 82,0 

2006 16,5 40,2 27,3 37,5 24,0 34,2 51,4 70,2 

2007 10,5 23,4 15,0 16,2 12,0 22,8 26,4 27,2 

2008 9,1 21,3 12,8 15,6 10,0 18,4 20,7 27,7 

2009 8,4 15,9 11,6 15,0 7,1 15,1 16,6 29,4 

2011 8,9 10,7 9,7 7,9 9,7 10,3 11,6 18,5 

2012 26,8 29,2 36,3 14,2 22,4 40,6 28,2 39,2 

2013 36,5 44,6 31,0 22,8 27,2 51,4 31,2 73,3 

2014 42,5 81,8 43,0 40,9 49,9 54,5 40,8 64,5 

2016 52,2 70,3 39,5 60,6 58,8 41,4 54,5 77,6 

2018 72,2 84,2 67,9 73,9 95,3 69,8 78,8 90,4 

 

Во всех федеральных округах в течение анализируемого периода на постоянное место 

жительства иностранных мигрантов приезжало больше, чем выбывало. Исключение составил 

только 2004 г., когда на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке наблюдалась обратная картина. 

Самая высокая результативность международной миграции была в 2007-2011 гг. В 

последующие годы ситуация стала ухудшаться во всех округах. Особенно резко это 

произошло в 2018 г., когда показатель снизился в Приволжском округе на 36,5; в Уральском и 

Южном округе – на 28,4 и в Сибири - на 24.3. В результате на последнюю дату в наихудшем 

положении оказались Приволжский и Дальневосточный округ, где соответственно 95,3 и 

90,4% иностранных мигрантов уехало от числа прибывших иностранцев. 

Наивысшая результативность миграции наблюдается в Южном и Уральском округах, 

откуда выехало менее 70% прибывших мигрантов. 

Проанализируем следующий относительный показатель миграции – ее эффективность 

(отношение миграционного прироста к числу прибывших мигрантов). Данный показатель 

представлен в табл. 15. 
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Таблица 15 

 

Эффективность международной миграции в федеральных округах России за 2004-2018 гг., в 

процентах 

 

Годы 

Федеральные округа Российской Федерации 

Цент-

раль-

ный 

Севе- 

ро-

Запад- 

ный 

Юж-

ный 

Севе- 

ро- 

Кав- 

каз-

ский 

При-

волж-

ский 

Ураль- 

ский 

Сибир- 

ский 

Даль-

невос-

точный 

2004 69,7 31,0 32,2 32,7 40,7 -2,1 -18,9 -18,8 

2005 80,3 53,8 51,3 48,1 67,4 57,1 29,7 18,0 

2006 83,5 59,8 72,7 62,5 76,0 65,8 48,6 29,8 

2007 89,5 76,6 85,0 83,8 88,0 77,2 73,6 72,8 

2008 90,9 78,7 87,2 84,4 90,0 81,6 79,3 72,3 

2009 91,6 84,1 88,4 85,0 92,9 84,9 83,4 70,6 

2011 91,1 89,3 90,3 92,1 90,3 89,7 88,4 81,5 

2012 73,2 70,8 63,7 85,8 77,6 59,4 71,8 60,8 

2013 63,5 55,4 69,0 77,2 72,8 48,6 68,8 26,7 

2014 57,5 18,2 57,0 59,1 50,1 45,5 59,2 35,5 

2016 47,8 29,7 60,5 39,4 41,2 58,6 45,5 22,4 

2018 27,8 15,8 32,1 26,1 4,7 30,2 21,2 9,6 

 

На протяжении анализируемого периода наибольший миграционный прирост по 

отношению к прибывшим мигрантам показывал Центральный округ. С 2006 г. к нему 

присоединились Приволжский и Южный округ, а с 2007 г. – Северо-Кавказский, Уральский и 

Северо-Западный округ. С 2011 г. эффективность международной миграции стала снижаться 

во всех федеральных округах. В итоге к 2018 г. самые низкие значения данного показателя 

наблюдались в Приволжском и Дальневосточном округах – соответственно 4,7 и 9,6%. В 

наилучшем положении оказались Южный, Уральский, Центральный и Северо-Кавказский 

округа. 

Рассмотрим приживаемость иностранных мигрантов – отношение миграционного 

прироста к миграционному обороту (табл. 16). 
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Таблица 16 

 

Коэффициент приживаемости иностранных мигрантов в федеральных округах России за 

2004-2018 гг. (на 1 тыс. человек миграционного оборота) 

 

 

Годы 

Федеральные округа Российской Федерации 

Цент-

раль-

ный 

Севе- 

ро-

Запад- 

ный 

Юж-

ный 

Севе- 

ро- 

Кав- 

каз-

ский 

При-

волж-

ский 

Ураль- 

ский 

Сибир- 

ский 

Даль-

невос-

точный 

2004 534,7 183,4 191,9 195,5 255,4 -10,2 -86,4 -85,7 

2005 670,8 368,3 344,6 317,0 508,2 399,8 174,7 99,1 

2006 717,2 426,6 570,9 455,0 612,7 490,7 321,0 175,2 

2007 810,3 620,4 739,4 721,2 786,0 629,0 582,1 572,5 

2008 833,7 648,3 772,9 729,6 817,5 689,6 656,5 565,8 

2009 844,6 725,9 792,3 739,4 867,9 737,2 715,5 546,0 

2011 836,0 806,9 822,7 853,4 822,4 813,0 791,9 688,3 

2012 576,8 547,8 467,3 750,7 634,0 422,1 560,4 436,8 

2013 465,6 383,1 527,2 628,5 572,1 320,9 524,4 153,9 

2014 403,6 99,8 398,5 419,7 334,0 294,4 420,8 215,7 

2016 314,2 174,3 433,2 245,7 259,8 414,5 294,7 126,3 

2018 161,6 85,7 191,2 150,3 24,2 177,9 118,3 50,7 

 

Наилучшую приживаемость показывают Центральный и Приволжский округа. Здесь на 

1000 человек миграционного оборота за разные годы оставалось от 500 до 800 человек. 

Самыми низкими показателями характеризуется Дальний Восток. 

Лучшая приживаемость иностранных мигрантов наблюдалась в 2007-2011 гг. Затем 

показатель стал снижаться во всех округах. К 2018 г. наивысшую приживаемость иностранных 

мигрантов демонстрируют Южный, Уральский, Центральный и Северо-Кавказский округа. 

Наихудшие значения приживаемости наблюдаются в Приволжском и Дальневосточном 

округах. 

Сравним относительные показатели результативности, эффективности миграции и 

приживаемости мигрантов в федеральных округах России по двум потокам: международном 

и внутрироссийском (оценке внутрироссийской миграции в округах посвящен раздел 3 данной 

монографии). 

Международная миграция отличается от внутрироссийской существенно более 

высокими показателями результативности, эффективности и приживаемости во всех 

федеральных округах и на протяжении всего анализируемого периода. В международной 

миграции все округа характеризуются миграционным приростом населения. Исключение 

составляли только показатели по Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному округам за 

единственный 2004 г. Показатели результативности миграции во внутрироссийских 

перемещениях даже по трем округам с миграционным приростом населения в несколько раз 

хуже, чем по всем округам в международной миграции. Тот же вывод можно сделать в 

отношении показателей эффективности миграции и приживаемости мигрантов. 
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Отметим еще одно важное обстоятельство: наблюдаются существенно меньшие 

различия между федеральными округами по показателям результативности, эффективности 

международной миграции и приживаемости иностранных мигрантов по сравнению с 

диапазоном тех же показателей при передвижениях россиян в пределах страны. 

Проанализируем, из каких стран преимущественно приезжают иностранные мигранты 

по федеральным округам России. Центральный округ пополняется в основном выходцами из 

Украины и Узбекистана. Украинцы составляют от 15 до 39% всех приехавших иностранных 

мигрантов в данный округ, а граждане Узбекистана – от 9 до 21%. Велика также доля жителей 

Молдовы – от 6 до 12%. Доля граждан Казахстана и Киргизии сокращается, соответственно 

по странам с 24 до 5% и с 8 до 3%. 

Северо-Западный округ выбирали преимущественно граждане Украины, Узбекистана, 

Казахстана, Молдовы и Беларуси. Доля украинцев за отдельные годы здесь доходила до 20-

27%, граждан Узбекистана – 10-38%, Казахстана – 12-26%, Молдовы – 6-9%, Беларуси – 7-

10%. В 2018 г. выделилась Киргизия, откуда в округ приехало почти 22% всех прибывших на 

данную территорию иностранных мигрантов. 

Южный округ в основном пополняется гражданами Украины, Армении и Узбекистана. 

Приток украинцев особенно усилился за 2014-2018 гг. и составил от 31 до 51% всех прибытий 

иностранных граждан в указанный регион. Доля приехавших граждан из Узбекистана и 

Армении примерно одинаковая и колеблется от 5 до 22%. Однако в 2018 г. приток 

иностранных мигрантов из Армении в 2 раза превысил показатель по Узбекистану. 

Северный Кавказ особенно привлекателен для граждан бывших Закавказских 

республик СССР. На первое место можно поставить граждан Армении. Их доля за отдельные 

годы анализируемого периода доходила до 30-34%. Большую долю среди приехавших 

иностранцев на Северный Кавказ составляют граждане Грузии. Особенно велика их доля была 

в 2004-2007 гг. (27-40%). Но затем доля граждан Грузии стала снижаться. Высока доля 

граждан Азербайджана. Их доля доходит до 10-21%. Велика также доля украинцев (8-29%), 

узбеков (6-9%), казахов (5-13%). 

В Приволжский округ в основном приезжают граждане Узбекистана (21-39%), 

Таджикистана (11-18%), Казахстана (9-31%). Достаточно велика доля граждан Армении, 

Азербайджана и Украины, примерно по 6-10%. Доля граждан Украины особенно возросла в 

последнее время и доходит до 15-23%. 

Урал пополняют в основном граждане Украины (14-26%), Казахстана (12-48%), 

Таджикистана (10-23%), Киргизии (6-17%) и Узбекистана (6-15%). 

В Сибирь приезжают преимущественно из Казахстана (26-64%), Киргизии (8-21%), 

Таджикистана (11-21%) и Узбекистана (8-13%). Достаточно велика также доля граждан 

Украины (4-13%), Армении и Азербайджана. 

Дальний Восток в основном выбирают граждане Украины (8-33%), Узбекистана (7-

25%) и Киргизии (7-24%). 

Рассмотрим, в какие страны уезжают иностранные мигранты в разрезе федеральных 

округов России за 2004-2018 гг. Эти показатели взаимосвязаны с показателями прибытий из 

разных стран по регионам России. Так, из Центрального округа в основном выбывают 

иностранные мигранты в те же страны, откуда они прибыли. Это Украина (10-38% всех 

выбывших иностранных мигрантов из региона) и Узбекистан (7-30%). Но среди уехавших 

была велика также доля тех, кто направился в Беларусь (5-17%) и Армению (4-10%). В 2018 г. 

уехавших в Беларусь стало совсем немного – менее 3%, но увеличилась доля молдаван – до 

11%. 
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Иностранные мигранты Северо-Западного округа выезжают в основном на Украину (7-

25%) и в Беларусь (6-21%). В 2012-2016 гг. увеличилась доля выехавших в Узбекистан (в 2014 

г. показатель доходил до 45%) и Таджикистан (6-14%). В 2018 г. среди уехавших из округа 

иностранных мигрантов больше всего было граждан Киргизии – 24,1%. 

Из Южного округа иностранные мигранты отправлялись в основном в такие страны, 

как Украина (от 9 до 29%) и Казахстан (от 7 до 25%). В 2018 г. среди уехавших из округа 

иностранных мигрантов граждане Украины составили 45%. В последние годы усилился отъезд 

иностранных мигрантов в Узбекистан и Армению. Например, в 2018 г. в Армению выехало 

более 10% иностранных мигрантов. В 2006-2011 гг. от 18 до 25% всех выехавших из региона 

иностранных мигрантов направлялись в Казахстан. 

Выбывающие потоки иностранных мигрантов из Северо-Кавказского округа в 2004-

2012 гг. в основном направлялись в Казахстан (11-23%) и в Германию (8-30%). В последние 

годы потоки иностранных мигрантов, выезжающих в эти страны из региона, стали 

уменьшаться. В 2006-2008 гг. значительные потоки иностранных мигрантов с Северного 

Кавказа направлялись в Беларусь (10-12% всех мигрантов), а в 2012-2016 гг. усилился отток 

иностранных мигрантов в Узбекистан. В 2012-2018 гг. возник массовый отток иностранных 

мигрантов в Армению – 16-39% всех выехавших из региона мигрантов. Среди выезжающих 

иностранных мигрантов в регионе высока также доля тех, кто направляется на Украину (от 8 

до 31%).  

Из Приволжского округа иностранные мигранты в основном выезжают на Украину (5-

20%). В 2004-2011 гг. значительные потоки выезжающих мигрантов направлялись в Германию 

и Казахстан. В последние годы потоки мигрантов в этих направлениях сократились. Но в 2012-

2018 гг. существенно возросли потоки иностранных мигрантов в Узбекистан (24-39% всех 

выехавших из региона иностранных мигрантов) и Таджикистан (11-15%). 

С Урала большие потоки иностранных мигрантов направляются на Украину - 17-28% 

всех покинувших регион. Если в 2004-2011 гг. наблюдался большой отток иностранных 

мигрантов в Казахстан (21-32% всех мигрантов) и в Германию (10-37%), то в 2012-2018 гг. 

значительные потоки сформировались по направлению в Киргизию (9-17%), Таджикистан (12-

18%) и Узбекистан (5-15%). Достаточно высоки масштабы выездов мигрантов в Беларусь – от 

4 до 11%. 

Значительные потоки иностранных мигрантов из Сибири перемещаются в Казахстан - 

от 19 до 39%. В 2004-2011 гг. много иностранных мигрантов выезжало в Германию - от 18 до 

65%. В последние годы (2012-2018 гг.) возросли потоки иностранных мигрантов в Узбекистан 

(9-16%) и Таджикистан (11-17%). Следует отметить также значительные перемещения 

иностранных мигрантов на Украину. Особенно велики эти потоки были в 2006-2008 гг. и в 

2016 -2018 гг. – 12% всех иностранных мигрантов, покинувших регион. 

В 2004-2011 гг. потоки иностранных мигрантов с Дальнего Востока в основном 

направлялись на Украину (24-41% всех выехавших иностранных мигрантов из региона) и в 

Беларусь (10-17%). В последний период (2012-2018 гг.) уезжали преимущественно в 

Узбекистан – от 13 до 25%. В 2018 г. сохранилась высокая доля граждан Украины среди 

уехавших из округа иностранных мигрантов – более 17%. Однако в этот год еще большую 

долю составляли граждане Киргизии – 18%. 

Теперь рассмотрим, как прибывшие в Россию иностранные мигранты из отдельных 

стран распределяются по регионам Российской Федерации. 

Граждане Азербайджана в основном выбирают Центральный и Приволжский округа, 

соответственно по округам 24-37% и 13-24% всех приехавших в Россию мигрантов из данной 
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страны. Достаточно много их направляется также в Северо-Западный, Южный, Уральский и 

Сибирский округа. Например, в 2018 г. в Сибирь направилось почти 13% всех въехавших в 

Россию граждан Азербайджана. 

Жители Армении предпочитают Центральный округ. Сюда направляется от 31 до 42% 

всех мигрантов из данной страны. Следующими по предпочтениям армян являются 

Приволжский (12-21%) и Южный (13-18%) округа. В 2018 г. увеличилась доля граждан 

Армении, направившихся в Северо-Западный округ – около 13%. 

Белорусы в основном оседают в Центральном округе – от 38 до 50% всех приехавших 

мигрантов из этой страны. Многие из них приезжают также в Северо-Западный округ – от 20 

до 40%. 

Большое число немцев прибывает в Сибирь – от 27 до 42% всех приехавших в Россию. 

Достаточно предпочтительными для них являются также Центральный, Приволжский и 

Южный округа, куда пребывает соответственно по округам 13-19%, 10-16% и 7-17% 

прибывших мигрантов из Германии. В последние годы (2009-2018 гг.) усилился приток 

граждан Германии в Северо-Западный округ – от 11 до 18 %. 

Граждане Грузии прибывают в основном в Центральный округ – от 24 до 46% всех 

приехавших мигрантов из данной страны.  Далее по предпочтительности для них являются 

Южный и Северо-Кавказский округа. Если в 2004-2006 гг. почти 1/3 граждан Грузии селилось 

в Северо-Кавказском округе, то впоследствии они стали концентрироваться в Центральном 

округе. Начиная с 2008 г., Центральный округ принимает от 30 до 46% всех грузин, 

приехавших в Россию. 

Граждане Израиля достаточно равномерно расселялись по федеральным округам 

России. Однако Центральный округ для них всегда являлся более предпочтительным, а в 

последние годы (2009-2018 гг.) эта предпочтительность стала особенно выделяться. Так, за 

указанные годы от 29 до 39% граждан Израиля прибывало в Центральный округ. Кроме того, 

в последние годы примерно по 20% израильтян селятся в Северо-Западном, Приволжском и 

Южном округах. 

Граждане Казахстана приоритетным направлением выбирают Сибирь – от 26 до 39% 

всех прибывших в Россию мигрантов данной страны. Следующими по предпочтениям для 

граждан Казахстана являются Центральный, Уральский и Приволжский округа. В 2018 г. к 

ним присоединился Северо-Западный округ. 

Основной поток мигрантов из Киргизии направлялся в Сибирь и Центральный округ – 

примерно по 20%. Достаточно привлекательными для них являлись Приволжский и 

Уральский округа. В последние годы (2013-2018 гг.) возрос приток мигрантов из Киргизии в 

Северо-Западный округ – от 15 до 35%, а в 2018 г. – на Дальний Восток (более 20% всех 

въехавших в Россию граждан Киргизии). 

Жители Латвии в основном прибывают в Центральный и Северо-Западный округа – 

примерно по 40% всех мигрантов из этой страны. Аналогичная картина вырисовывается с 

мигрантами из Литвы. 

Для мигрантов из Молдовы характерна ярко выраженная избирательность 

Центрального округа. Сюда прибывает от 55 до 73% всех мигрантов из Молдовы. Вторым по 

предпочтительности для граждан Молдовы является Северо-Западный округ – от 10 до 21% 

всех прибывших из данной страны. 

Больше всего мигрантов из США селится в Центральном округе – от 36 до 50% всех 

приехавших в Россию. Достаточно много их прибывает также в Северо-Западный и Южный 

округ – примерно по 10-15%. 
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Граждане Таджикистана в основном выбирают Центральный и Приволжский округа. 

Относительно много их прибывает также на Урал и в Сибирь. Например, в 2018 г. в Сибирь 

прибыло около23% всех мигрантов из Таджикистана. 

Для жителей Туркменистана наиболее приоритетным является Центральный округ. 

Сюда приезжает от 32 до 50 % всех мигрантов из этой страны. Вторым по привлекательности 

для граждан Туркмении является Приволжский округ, куда направляется от 16 до 28% 

мигрантов. В 2018 г. для граждан Туркмении привлекательным стал Южный округ, который 

принял около 27% мигрантов этой страны. 

Мигранты из Узбекистана в основном расселяются в Центральном и Приволжском 

округах – соответственно по округам 24-38% и 19-40%. В 2018 г. по 10% прибывших 

мигрантов из Узбекистана поселилось в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Граждане Украины преимущественно выбирают Центральный округ – от 39 до 49% 

всех приехавших в Россию мигрантов данной страны. Достаточно много украинцев приезжает 

в Северо-Западный и Южный округ – соответственно 9-18% и 10-20%. 

Для мигрантов из Эстонии приоритетным является Северо-Западный округ. Сюда 

приезжает от 39 до 69% всех эстонцев. Относительно много граждан Эстонии прибывает в 

Центральный округ, но их приток в этот регион сокращается. Если в 2004-2006 гг. в 

Центральном округе размещалось около 40% всех мигрантов из Эстонии, то в 2014-2018 гг. – 

менее 23%. 

Потоки выбывших из России иностранных мигрантов по регионам выбытия и странам 

характеризуются примерно так же, как и потоки прибывших иностранных мигрантов. Однако 

здесь имеются некоторые различия. 

Граждане Азербайджана выбывали в основном из Центрального, Приволжского, 

Уральского и Сибирского округов. С 2008 г. увеличилось выбытие с Северо-Западного округа, 

а с 2012 г. – с Южного округа. В 2018 г. больше всего азербайджанцев уехало из Центрального 

округа (около 30%), Приволжского округа (почти 21%), Сибирского округа (более 14%) и 

Северо-Западного округа (более 10%). 

Граждане Армении в основном выбывают из Центрального округа – от 29 до 38% всех 

мигрантов данной страны, покинувших Россию. Затем по масштабам выбытия следуют 

Южный и Приволжский округ, соответственно 9-18% и 11-18%. 

Наибольшее число жителей Беларуси покидают Центральный и Северо-Западный 

округ. Из Центрального округа выезжает от 25 до 44% граждан указанной страны, а из Северо-

Западного округа – от 20 до 47%. 

Самые большие потоки граждан Германии выезжают из Сибири – от 26 до 50%. Далее 

по масштабам отъезда следуют Приволжский и Центральный округа – соответственно 12-17% 

и 6-23%. В 2011-2018 гг. увеличился отток немцев из Северо-Западного округа (12-19%). 

Больше всего граждан Грузии выезжает из Центрального округа – от 33 до 62%. Далее 

по величине отъезжающих потоков мигрантов-грузин следуют Южный, Северо-Кавказский и 

Приволжский округа. К 2018 г. из каждого из этих трех округов выехало примерно по 12% 

всех мигрантов – граждан Грузии. 

Граждане Израиля преимущественно покидали Центральный, Приволжский и 

Сибирский округа. С Дальнего Востока особенно много граждан Израиля уехало в период 

2000-2011 гг. – 13-15% всех выехавших из России израильтян. В 2018 г. по 11-12% выехавших 

из России граждан Израиля покинули Северо-Западный и Южный округ. 

Граждане Казахстана наибольшими потоками покидают Сибирь – от 32 до 41% всех 

выехавших представителей данной страны. Далее по потокам выезжающих мигрантов 
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следуют Приволжский и Уральский округа, соответственно 11-24% и 10-18%. В последние 

годы (2012-2018 гг.) увеличились масштабы отъезда граждан Казахстана из Северо-Западного 

и Центрального округов. 

Наибольшие потоки граждан Киргизии выезжают из Сибири – от 14 до 36%. 

Следующими по масштабам потоков выезда из России граждан Киргизии являлись 

Центральный, Уральский и Приволжский округа. В 2012-2018 гг. был значительный отток 

мигрантов-киргизов из Северо-Западного округа. Так, в 2018 г. из этого округа выехало около 

42% всех граждан Киргизии, покинувших Россию. В этом же году почти 17% граждан 

Киргизии выехало с Дальнего Востока. 

Граждане Латвии в основном покидают Центральный и Северо-Западный округа, 

соответственно 33-41% и 25-44% всех выезжающих из России латышей. Из этих же округов 

выезжает больше всего и граждан Литвы. Так, Северо-Западный округ покидает от 28 до 43% 

всех литовцев, а Центральный округ – от 20 до 38%. 

Граждане Молдовы в основном выезжают из Центрального округа – от 32 до 69% всех 

покидающих Россию представителей этой страны. Далее следует Северо-Западный округ, из 

которого выбывает от 7 до 30% граждан Молдовы. До 2007-2008 гг. также значительная убыль 

граждан Молдовы наблюдалась из Приволжского (10-17%), Уральского (15-20%) и 

Сибирского (8-12%) округов. 

Значительный отток американцев происходит из Центрального округа – от 19 до 42% 

всех выехавших граждан США. Затем по масштабам отъезда можно отметить Приволжский и 

Сибирский округа, из которых выбывает соответственно 8-15% и 9-17% всех покинувших 

Россию американцев. В 2018 г. был велик отток граждан США с Дальнего Востока (более 14%) 

и Северо-Западного округа (около 12%). 

Граждане Таджикистана покидают преимущественно Приволжский, Центральный, 

Сибирский и Уральский округа. За анализируемый период (2004-2018 гг.) из Приволжского 

округа выезжает от 16 до 34% всех покинувших Россию граждан Таджикистана, из 

Центрального округа – от 12 до 28%, из Сибири – от 11 до 36%, с Урала – от 9 до 26%. В 2012-

2014 гг. значительное число таджиков выехало из Северо-Западного округа – от 13 до 36%. 

Основной поток выезда из России граждан Туркмении формируется в Центральном 

округе. Отсюда выезжает от 24 до 70% всех граждан Туркмении. Следующим по масштабам 

выезда туркменов из России является Приволжский округ. Его покидает от 10 до 39% всех 

туркменов. В последние годы (2012-2018 гг.) увеличился поток выбывающих граждан 

Туркмении из Северо-Западного округа. Доля таких мигрантов составляла от 20 до 34%. 

Аналогичная картина наблюдается по гражданам Узбекистана. Из Центрального и 

Приволжского округов выезжает соответственно 18-34% и 11-36% всех покидающих Россию 

граждан этой страны. В 2012-2016 гг. от 10 до 44% выезжающих из России граждан 

Узбекистана покидали Северо-Западный округ. 

Граждане Украины в основном покидают Центральный округ – от 24 до 45%. Далее по 

масштабам потоков выбытия из России граждан Украины следуют Уральский, Северо-

Западный и Южный округа, соответственно по округам 6-30%, 10-23% и 7-16%. В последние 

годы стало много уезжать граждан Украины из Приволжского округа. Так, в 2016-2018 гг. из 

этого округа выехало 10-12% украинцев. 

Наиболее масштабным потоком выезда из России граждан Эстонии является Северо-

Западный округ, который покидает 44-76% всех эстонцев. Следующим по значимости 

является поток выезжающих эстонцев из Центрального округа – от 11 до 31%. 
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Потоки иностранных мигрантов по отношению к численности постоянного населения 

отдельных федеральных округов России составляют незначительную величину. Тем не менее 

проведем анализ динамики такого относительного показателя международной миграции по 

федеральным округам России, как коэффициент интенсивности миграционного оборота. 

Напомним его расчетную формулу: отношение абсолютной величины миграционного оборота 

к среднегодовой численности постоянного населения. Результаты расчетов данного 

показателя, проведенных автором, представлены в табл. 17. 

Таблица 17 

Интенсивность миграционного оборота международной миграции 

на 1 тыс. человек постоянного населения в федеральных округах России за 2004-2018 гг.  

 

Годы 

Федеральные округа Российской Федерации 

Цент-

раль-

ный 

Севе- 

ро-

Запад- 

ный 

Юж-

ный 

Севе- 

ро- 

Кав- 

каз-

ский 

При-

волж-

ский 

Ураль- 

ский 

Сибир- 

ский 

Даль-

невос-

точ-

ный 

2004 1,37 1,39 1,32 0,80 1,02 1,55 2,29 1,00 

2005 1,92 1,71 1,67 0,91 1,32 2,16 2,36 1,04 

2006 2,04 1,57 1,90 0,81 1,36 2,03 1,88 1,03 

2007 2,69 2,01 2,54 1,24 2,13 2,69 2,53 2,06 

2008 2,69 2,08 2,29 1,02 1,95 2,67 2,47 1,91 

2009 2,61 2,06 1,94 1,00 2,13 2,50 2,44 1,43 

2011 3,14 3,16 2,66 1,10 1,98 3,67 2,98 3,38 

2012 4,21 6,60 3,22 1,24 2,41 4,89 3,25 5,91 

2013 4,91 11,06 3,62 1,45 2,96 5,15 3,65 6,52 

2014 6,21 14,87 5,20 1,95 4,49 6,09 4,63 8,14 

2016 7,40 7,31 5,95 1,93 4,21 6,10 6,12 10,11 

2018 8,73 9,60 6,48 1,86 4,50 5,64 7,66 8,54 

 

Как видим, интенсивность миграционных процессов в части международной миграции 

увеличивается высокими темпами во всех федеральных округах. К концу анализируемого 

периода наибольшие значения данного показателя наблюдаются в Северо-Западном, 

Центральном и Дальневосточном округах. Наименьший показатель на Северном Кавказе, что 

неудивительно. Как было отмечено в 3 разделе данной монографии, в указанном федеральном 

округе высок естественный прирост населения, что снижает потребность в притоке 

иностранной рабочей силы. 

Отметим, из каких зарубежных стран формируются наиболее значимые потоки 

иностранных мигрантов по отношению к численности постоянного населения в отдельных 

регионах России. Наиболее значимые для Центрального округа потоки иностранных 

мигрантов формируются из граждан Украины, Узбекистана, а с 2009 г. – Молдовы. 

Достаточно большие потоки иностранных мигрантов представлены также гражданами 

Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В последние годы увеличились потоки 

мигрантов из Украины и Таджикистана, но сократились – из Казахстана, Киргизии и Беларуси. 

Северо-Западный округ характеризуется наибольшими по масштабам потоками 

иностранных мигрантов из Украины, Казахстана и Узбекистана, а в 2018 г. – еще и из 

Киргизии. В 2016-2018 гг. потоки мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в Северо-

Западном округе стали уменьшаться, а из Армении – немного возрастать. 
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В Южном округе наиболее существенные потоки иностранных мигрантов по 

отношению к численности постоянного населения сформировались из граждан Украины, 

Армении, Узбекистана и Казахстана. Но в последние годы в Южный округ потоки мигрантов 

из Узбекистана и Казахстана стали уменьшаться. Однако значительно возрос поток мигрантов 

из Украины. 

На Северном Кавказе преобладают потоки иностранных мигрантов из Армении и 

Украины. В последние годы в округе увеличился поток мигрантов из Азербайджана и 

сократился – из Грузии. 

Приволжский округ характеризуется наиболее мощными потоками иностранных 

мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. В последние годы (2014-2018 гг.) 

усилились потоки из Украины, но с 2012 г. уменьшились -  из Казахстана. 

На Урале наиболее значимы потоки иностранных мигрантов из Казахстана, Украины, 

Таджикистана и Киргизии. С 2013 г. потоки мигрантов из Киргизии сократились. 

В Сибири по масштабам следует выделить потоки иностранных мигрантов из 

Казахстана и Таджикистана. В отдельные годы анализируемого периода наблюдался 

значительный поток иностранных мигрантов из Киргизии, но с 2014 г. он сократился. До 

2007г. в округе наблюдался также большой поток мигрантов из Германии, но затем он резко 

уменьшился. 

В части иностранных мигрантов Дальний Восток пополняется в основном гражданами 

Узбекистана и Украины. В 2018 г. значительно увеличился поток на Дальний Восток 

иностранных мигрантов из Киргизии и Таджикистана. Причем поток граждан Таджикистана 

на Дальний Восток имеет устойчивую тенденцию к возрастанию. 

Выводы 

 Наиболее предпочтительным для иностранных мигрантов является 

Центральный округ.  

 Наименее привлекательными для иностранцев являются Северный Кавказ и 

Дальний Восток. 

 По каждому федеральному округу определена структура прибытий и выбытий 

иностранных мигрантов по странам, выделены наибольшие по масштабам потоки и 

установлены тенденции изменения этих показателей. 

 По каждой из 17 зарубежных стран, включенных в аналитическую разработку, 

установлена структура миграционных потоков (по прибытию и выбытию) в разрезе 

федеральных округов России. 

 Потоки выбывших иностранных мигрантов из России по регионам выбытия и 

странам примерно такие же, как и потоки прибывших иностранных мигрантов. По отдельным 

зарубежным странам выделены особенности потоков выбывших иностранных мигрантов. 

 Во всех федеральных округах в течение анализируемого периода на постоянное 

место жительства иностранных мигрантов приезжало больше, чем выбывало. Лишь в 2004 г. 

на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке наблюдалась обратная картина. 

 Самая высокая результативность международной миграции была в 2007-2011 гг. 

 Наивысшую эффективность миграции показывает Центральный федеральный 

округ. 

 С 2011 г. эффективность международной миграции стала снижаться во всех 

федеральных округах. 

 На протяжении анализируемого периода наилучшая приживаемость 

иностранных мигрантов наблюдалась в Центральном и Приволжском округах, а наихудшая – 
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на Дальнем Востоке. К 2018 г. ситуация изменилась: наивысшей приживаемостью 

иностранных мигрантов характеризуются Южный, Уральский, Центральный и Северо-

Кавказский округа, а самый низкий показатель наблюдается в Приволжском и 

Дальневосточном округах. 

 В международной миграции во всех округах наблюдается миграционный 

прирост населения. Поэтому она в отличие от внутрироссийской характеризуется значительно 

более высокими показателями результативности, эффективности и приживаемости во всех 

федеральных округах и на протяжении всего анализируемого периода.  

 Отличительной чертой международной миграции являются существенно 

меньшие различия между федеральными округами по показателям результативности, 

эффективности миграции и приживаемости мигрантов по сравнению с диапазоном тех же 

показателей при передвижениях россиян в пределах страны. 

 Потоки иностранных мигрантов по отношению к численности постоянного 

населения отдельных федеральных округов России составляют незначительную величину. 

Однако во всех федеральных округах высокими темпами увеличивается интенсивность 

миграционных процессов в международных перемещениях. К концу анализируемого периода 

наибольшие значения данного показателя наблюдались в Северо-Западном, Центральном и 

Дальневосточном округах. Наименьший показатель был на Северном Кавказе. 

 Рассчитанные коэффициенты интенсивности миграционного оборота по 

регионам России в разрезе отдельных зарубежных стран за 2004-2018 гг. позволили 

определить, из каких стран за анализируемый период в основном формируются миграционные 

потоки иностранцев в каждом из 8 федеральных округов России. 
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5. Характеристика миграционных потоков в федеральных 

округах России по качественным признакам 

Characteristics of migration flows in the federal districts of Russia on 

qualitative grounds 

Аннотация 

В разделе проанализирована структура миграционных потоков в федеральных округах 

России за 2008-2019 гг. по ряду признаков: возрасту, уровню образования, длительности 

проживания на прежнем месте. Автором были рассчитаны и проанализированы 26 

показателей по 8 федеральным округам России за 12 лет. Кроме того, изучалась длительность 

проживания на прежнем месте иностранных мигрантов, которые прибыли в Россию из ряда 

стран в 2008-2010 гг. и 2015-2019 гг. Общий массив рассчитанных и проанализированных 

показателей составил более 9,8 тыс. Результаты исследования показали, что мигранты все 

чаще перемещаются семьями, с детьми. Выявлены особенности миграционных потоков по 

возрасту, уровню образования и длительности проживания на прежнем месте в федеральных 

округах России. В 7 из 8 федеральных округов миграционные службы часто не фиксируют 

образовательный уровень прибывших мигрантов, что является отрицательным фактом. 

Важные причины заставляют людей покидать место рождения. Для части мигрантов 

перемещения по территории страны становятся постоянными.  

 

Abstract 

The section analyzes the structure of migration flows in the federal districts of Russia for 

2008-2019 by a number of signs: age, level of education, duration of residence in the former place. 

The author calculated and analyzed 26 indicators for 8 Federal districts of Russia for 12 years. In 

addition, the duration of residence in the former place of foreign migrants who came to Russia from 

a number of countries in 2008-2010 and 2015-2019 was studied. The total array of calculated and 

analyzed indicators amounted to more than 9.8 thousand. The results of the study showed that 

migrants are increasingly moving families with children. The features of migration flows by age, 

level of education and duration of residence in the former place in the Federal districts of Russia are 

revealed. In 7 out of 8 federal districts, migration services often do not record the educational level 

of arriving migrants, which is a negative fact. Important reasons force people to leave their place of 

birth. For part of the migrants moving within the country, become permanent.  

 

В разделе представлены результаты исследования тенденций изменения качественного 

состава мигрантов, прибывших в каждый из федеральных округов России за 2008-2019 гг. 

Анализируются такие качественные признаки мигрантов, как возраст, уровень образования, 

длительность проживания в предыдущем месте жительства. Кроме того, по последнему из 

названных выше признаков изучалась структура зарубежных мигрантов, прибывших в Россию 

из 31 страны за 2008-2010 гг. и 46 стран за 2015-2019 гг. 

Источником информации послужили материалы Росстата [4]. Автором было 

рассчитано и проанализировано 26 показателей по 8 федеральным округам России, 31 и 46 

зарубежным странам за 8 и 12 лет. Общий массив показателей, включенных в аналитическую 

разработку, составил более 9,8 тыс. Кроме того, для обеспечения сопоставимости показателей 
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за период до 2010 г. производилось разделение Южного округа на Южный и Северо-

Кавказский. Как известно, с 2010 г. были установлены новые границы этих округов. 

Перейдем к результатам проведенного исследования. Начнем с миграционных потоков 

по прибытию в разрезе федеральных округов России. Рассмотрим такую характеристику 

мигрантов, как возраст. 

На протяжении 2008-2019 гг. во всех регионах России наблюдается тенденция 

увеличения доли детей среди мигрантов. Доля лиц старше трудоспособного возраста 

примерно одинаковая. Соответственно сокращается доля мигрантов в трудоспособном 

возрасте. Следовательно, возрастает доля мигрантов трудоспособного возраста, 

прибывающих семьями, вместе с детьми. 

Отмеченные изменения в возрастной структуре мигрантов сложились за счет 

внутрироссийских перемещений. Больше всего доля детей среди мигрантов увеличилась в 

Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском и Приволжском округах. Так, в 

Центральном округе за 2008-2019 гг. доля детей увеличилась на 9,2 процентных пунктов, в 

Северо-Западном округе – на 7,1. На Северном Кавказе показатель увеличился на 6,5 

процентных пунктов, а в Приволжском округе на 5,5. Наименьший прирост детей наблюдается 

на Дальнем Востоке, всего 2,2 процентных пунктов.  Из всех федеральных округов выделяется 

Урал, где за анализируемый период возросла не только доля детей, но и лиц в возрасте старше 

трудоспособного – на 4,2 процентных пунктов. Следовательно, на Урал перемещаются не 

только трудоспособные граждане с детьми, но и с родителями. Соответственно во всех 

федеральных округах уменьшается доля лиц в трудоспособном возрасте. 

Рассмотрим возрастные группы прибывших в Россию мигрантов из-за границы. На 

протяжении анализируемого периода практически во всех федеральных округах наблюдается 

стабильное соотношение мигрантов разных возрастных групп. В Южном и Северо-

Кавказском округах больше доля мигрантов пожилого возраста. Меньше всего доля как детей, 

так и лиц в возрасте старше трудоспособного среди прибывших иностранных мигрантов на 

Дальний Восток. Так преобладают люди трудоспособного возраста, доля которых в отдельные 

годы анализируемого периода доходила до 90-92%. 

Проанализируем образовательный уровень мигрантов, прибывших на новое место 

жительства в России, по федеральным округам за 2008-2019 гг. 

Прежде всего следует обратить внимание на то, что в Северо-Западном и Южном 

округах самый высокий уровень образования мигрантов, если судить по доле лиц с высшим 

образованием. Далее следуют Центральный, Северо-Кавказский, Уральский и 

Дальневосточный округа. В Приволжском и Сибирском округах по сравнению с другими 

округами более низкая доля мигрантов с высшим образованием. Наиболее высокая доля 

мигрантов со средним профессиональным образованием в Северо-Западном, Южном, 

Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах. 

Далее рассмотрим тенденции изменения образовательного уровня прибывших 

мигрантов за 2008-2019 гг. по федеральным округам России. 

В Центральном округе достаточно стабильная доля мигрантов с высшим образованием, 

она составляет 23-29%. Одновременно сокращается доля мигрантов со средним 

профессиональным, средним общим и неполным средним общим образованием. Наиболее 

значительное сокращение коснулось носителей среднего общего и неполного среднего общего 

образования. Так, доля лиц со средним общим образованием снизилась с 28,2-28,6% в 2008-

2010 гг. до 12,4% в 2019 г. Доля мигрантов, имеющих неполное среднее общее образование, 

уменьшилась с 9,1% в 2008 г. до 4,6% в 2019 г. Одновременно значительно возросла доля тех 
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мигрантов, которые не указали уровень своего образования. Если в 2008-2010 гг. таких 

мигрантов было 4,5-5,2%, то в 2019 г. – уже 34%. 

В Северо-Западном округе доля мигрантов с высшим образованием имеет тенденцию 

к повышению. Если в 2008 г. таких мигрантов было 25%, то в 2017-2019 гг.  – уже 31-35%. 

Подобно Центральному округу, здесь также значительно уменьшается доля мигрантов со 

средним общим и неполным средним общим образованием. По среднему общему 

образованию сокращение составило с 30% в 2008 г. до 15,5% в 2019 г., а по неполному 

среднему общему образованию – с 8,3% до 5,7% за те же годы. Доля мигрантов со средним 

профессиональным образованием в Северо-Западном округе стабильна на уровне 25-26,7%.  В 

данном округе также увеличилась доля мигрантов, не указавших уровень образования. Хотя 

их доля по состоянию на 2019 г. не превышает 14%. 

В Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском округах тенденции 

изменения образовательного уровня прибывших мигрантов такие же, как в Северо-Западном 

округе.  В перечисленных округах растет доля лиц с высшим образованием, стабильная доля 

мигрантов со средним профессиональным образованием, уменьшается доля контингентов с 

полным и неполным средним общим образованием и растет доля тех, кто не указал уровень 

образования. 

Несколько другие тенденции характерны для Сибири и Дальнего Востока. В этих 

округах доля лиц с высшим и со средним общим образованием достаточно стабильная, а 

удельный вес мигрантов со средним профессиональным образованием имеет тенденцию к 

снижению. Одновременно снижается доля лиц с неполным средним общим образованием и 

возрастает доля лиц, не указавших свое образование. 

Больше всего мигрантов, которые не указали образование в 2019 г., среди прибывших 

лиц в следующих округах: Центральном (34%), Северо-Кавказском (25,3%) и Уральском 

(21,1%). Также велика доля таких мигрантов в Дальневосточном, Южном, Сибирском и 

Приволжском округах (от 18 до 20%). Следовательно, во всех этих округах миграционная 

служба плохо фиксирует данный показатель, а работодатели не всегда предъявляют 

требования к образовательному уровню потенциальных работников. 

Определим, насколько высокая оседлость на прежнем месте жительства была у 

прибывших мигрантов во внутрироссийских передвижениях по федеральным округам России. 

Проанализируем показатели за 2008-2019 гг. 

Во всех федеральных округах в подавляющем большинстве это люди, которые жили на 

прежнем месте не с рождения – от 60 до 84%. Однако во всех округах доля этих лиц снижается 

и возрастает удельный вес тех, кто жил в прежнем месте с рождения. Исключение составляют 

только два федеральных округа: Северо-Кавказский и Дальневосточный. В них на протяжении 

анализируемого периода среди прибывших мигрантов доля тех, кто проживал на прежнем 

месте с рождения, не увеличилась. 

Во всех округах имеются значительные различия в оседлости мигрантов по прежнему 

месту проживания между периодами 2008-2010 гг. и 2015-2019 гг. (данные за 2011-2014 гг. не 

публиковались). Если в 2008-2010 гг. более 70% мигрантов проживали на прежнем месте 10 

лет и более, хотя и не с рождения, то в 2015-2019 гг. таких мигрантов стало всего 26-36%. В 

2015-2019 гг. примерно каждый десятый мигрант проживал в месте, откуда прибыл, всего 1 

год. Чуть больше мигрантов (от 11 до 17%) проживали по старому адресу 2-4 года. Кроме того, 

на протяжении всего анализируемого периода (2008-2019 гг.) во всех федеральных округах 

увеличивается доля тех, кто проживал по прежнему адресу с рождения. Однако доля этих лиц 
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к 2019 г. не превышала 14,7% в Северо-Кавказском округе (минимальное значение показателя) 

и 21,2% в Северо-Западном округе (максимальное значение показателя). 

Следует отметить, что в последние годы (2016-2019 гг.) в Северо-Кавказском, 

Центральном и Южном округах велика доля мигрантов без указания продолжительности 

проживания по прежнему адресу – от 7 до 20%. 

Приведенные материалы свидетельствуют о двух основных тенденциях: а) веские 

причины заставляют все большее количество людей покидать места рождения; б) 

одновременно с 2015 г. продолжает оставаться большой доля тех, кто становится постоянным 

мигрантом, часто перемещаясь по территории России. 

Отдельно проанализируем потоки международной миграции в России за 2008-2019 гг. 

по тому же признаку оседлости на прежнем месте жительства. 

На протяжении анализируемого периода для международных мигрантов характерна 

более высокая оседлость по прежнему адресу (табл. 18). 

Таблица 18 

Доля прибывших в Россию международных мигрантов, проживавших по прежнему адресу с 

рождения и в течение 10 лет и более в общей их численности, %*  

Продолжительность 

проживания на прежнем 

месте 

Годы 

2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

С рождения 

Международная миграция, 

всего 

 

41,9 

 

42,7 

 

42,2 

 

49,6 

 

51,3 

 

52,2 

 

52,2 

 

17,3 

в том числе: 

миграция со странами СНГ 

и Балтии** 

миграция из других стран 

 

 

42,6 

22,2 

 

 

43,2 

35,5 

 

 

43,1 

34,9 

 

 

48,8 

55,9 

 

 

50,4 

58,3 

 

 

51,4 

58,9 

 

 

52,0 

55,0 

 

 

18,8 

6,2 

10 лет и более 

Международная миграция, 

всего 

 

38,2 

 

37,4 

 

36,9 

 

18,6 

 

17,3 

 

15,7 

 

14,8 

 

7,2 

в том числе: 

миграция со странами СНГ 

и Балтии** 

миграция из других стран 

 

 

37,6 

53,8 

 

 

37,0 

43,5 

 

 

36,4 

41,8 

 

 

19,5 

10,8 

 

 

18,1 

10,5 

 

 

16,4 

9,9 

 

 

15,3 

9,6 

 

 

7,6 

4,6 

*Рассчитано автором по материалам Росстата [4] 

**Показатели за 2015-2019 гг. включают страны Балтии в группу других стран 

 

Доля международных мигрантов, проживавших по прежнему адресу с рождения, более 

чем в 2 раза выше, чем у внутрироссийских мигрантов. Однако доля тех, кто проживал 10 лет 

и более на прежнем месте, у иностранных мигрантов примерно в 2 раза ниже, чем у россиян. 

Следовательно, приезжающие в Россию иностранные мигранты, характеризуются большей 

оседлостью по месту рождения. Если же иностранный мигрант уже менял место жительства в 

течение 10 лет и более, то он в меньшей степени, чем россиянин, предрасположен к 

территориальным перемещениям в Россию.  

В течение 2008-2018 гг. можно заметить тенденцию роста доли международных 

мигрантов, которые проживали на прежнем месте с рождения. Данная тенденция наиболее 
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ярко проявляется по отношению к мигрантам из других зарубежных стран. Если в 2008 г. такие 

мигранты составляли 22,2% от всех прибывших в Россию иностранцев, то в 2018 г. их доля 

была 55%. Одновременно уменьшается доля тех мигрантов, которые проживали по прежнему 

адресу 10 лет и более. В большей степени такая тенденция опять-таки проявляется по 

отношению к иностранцам, прибывшим из других зарубежных стран. В 2008 г. доля этих 

мигрантов составляла 53,8%, а в 2018 г. – всего 9,6%. 

Существенные изменения произошли в 2019 г., когда доля иностранных мигрантов, 

проживавших на прежнем месте с рождения, сократилась до 17,3%. Особенно заметное 

уменьшение доли таких мигрантов произошло с прибывшими в Россию иностранцами из 

других стран. В указанном году также в 2 раза снизилась доля иностранцев, которые 

проживали по предыдущему адресу 10 лет и более. Одновременно в 2019 г. возросла доля тех 

иностранных мигрантов, которые жили на прежнем месте всего один год. Если в 2018 г. доля 

этих мигрантов составляла всего 4,5%, то в 2019 г. – уже 40,9%.  По отношению к мигрантам 

из других зарубежных стран данный показатель еще выше – 50,7%. Также увеличился 

удельный вес иностранцев, которые жили на прежнем месте 2-4 года. В 2018 г. их доля 

составляла 3,4%, а в 2019 г. – 10,8%. 

Изменения показателей в 2019 г. можно связать с тем, что с 1 ноября 2019 г. вступил в 

силу ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» в части упрощения порядка предоставления некоторым 

категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное 

проживание и вида на жительство» от 2 августа 2019 г. № 257-ФЗ. В соответствии со статьей 

3 указанного Федерального закона «вид на жительство выдается без ограничения срока 

действия». 

Отметим, что 20-25% иностранных мигрантов вообще не указывают сроки проживания 

по прежнему адресу. 

Проанализировав международную миграцию по отдельным странам в части 

продолжительности проживания на прежнем месте, можно выделить некоторые особенности. 

Есть государства, из которых приезжают мигранты в Россию преимущественно из мест 

рождения. При этом граждан, проживавших на прежнем месте 10 лет и более, там 

относительно мало. К таким странам относятся бывшие республики СССР: Киргизия и 

Таджикистан. Кроме того, эта группа включает еще несколько стран: Вьетнам, Индию, 

Иорданию, Китай, КНДР, Ливийскую Арабскую Джамахирию и Сирию. 

К другой группе стран относятся те, из которых приезжают в основном не с мест 

рождения, но длительное время (10 лет и более) там проживали. Перечислим страны этой 

группы по алфавиту: Австралия, Беларусь, Болгария, Германия, Греция, Израиль, Канада, 

Латвия, Литва, Украина, Швеция, Финляндия и Эстония. Можно предположить, что часть 

данных мигрантов является выходцами из России, ранее эмигрировавших из страны. Тем не 

менее, Россия становится для них привлекательной страной для последующей иммиграции. 

В связи с новым законодательством, что отмечено выше, в 2019 г. доля иностранных 

мигрантов, проживавших по прежнему адресу с рождения, существенно уменьшилась 

практически во всех странах. Одновременно значительно увеличился удельный вес тех, кто 

жил на прежнем месте всего год. Перечислим страны по алфавиту, в которых последний из 

названных показателей составил более 50%: Армения, Вьетнам, Индия, Иордания, Иран, 

Киргизия, Китай, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Сирия, Туркмения и Турция. 
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Выводы 

 Во всех федеральных округах России среди прибывших мигрантов во 

внутрироссийских перемещениях возрастает доля детей. На фоне стабильной доли лиц старше 

трудоспособного возраста это приводит к сокращению относительной численности мигрантов 

трудоспособного возраста. Следовательно, мигранты все чаще прибывают целыми семьями, с 

детьми. Исключение составляет только Урал, где трудоспособные члены семьи перемещаются 

не только с детьми, но и с родителями. Как отмечалось нами в разделе 3, в этом регионе потоки 

мигрантов из города в село перекрывают потоки мигрантов в обратном направлении. 

Следовательно, перемещения в сельскую местность охватывают, как правило, три поколения 

семьи. 

 В рамках внутрироссийской миграции выделяются Центральный, Северо-

Западный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа, где особенно возрастает 

доля детей среди прибывших мигрантов. 

 Прибывшие в Россию иностранные мигранты характеризуются стабильной 

возрастной структурой. Лишь в Южном и Северо-Кавказском округах по сравнению с 

другими территориями относительно больше доля мигрантов пожилого возраста. Выделяется 

также Дальний Восток, где среди мигрантов преобладают лица трудоспособного возраста 

 Северо-Западный и Южный округ характеризуются самым высоким 

образовательным уровнем прибывших мигрантов. Здесь больше всего доля лиц с высшим 

образованием. Самая низкая доля мигрантов с высшим образованием в Приволжском и 

Сибирском округах. 

 Наиболее востребованы мигранты со средним профессиональным образованием 

в Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном 

округах. 

 В Центральном округе сложилась устойчивая доля мигрантов с высшим 

образованием, но сокращается доля мигрантов со средним профессиональным, средним 

общим и неполным средним общим образованием. 

 В Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском 

округах доля мигрантов с высшим образованием повышается, но сокращается доля носителей 

среднего общего и неполного среднего общего образования. Кроме того, в округе 

стабилизировалась доля мигрантов со средним профессиональным образованием. 

 В Сибири и на Дальнем Востоке не меняется доля мигрантов с высшим и 

средним общим образованием, а удельный вес мигрантов со средним профессиональным и 

неполным средним общим образованием снижается.  

 В Центральном, Северо-Кавказском и Уральском округах в 2019 г. был 

наивысший процент прибывших мигрантов, не указавших уровень образования. Велика доля 

таких мигрантов в Дальневосточном, Южном, Сибирском и Приволжском округах. Во всех 

этих округах миграционные службы часто не фиксируют образовательный уровень 

прибывших мигрантов. Можно предположить, что в этих округах и работодатели не всегда 

предъявляют жесткие требования к образовательному уровню потенциальных работников. 

 Во всех федеральных округах России во внутрироссийских передвижениях 

прибывшие мигранты в большинстве случаев не жили на прежнем месте с рождения. Но 

наблюдается тенденция снижения доли этих мигрантов и роста доли тех, кто проживал по 

прежнему адресу с рождения. Лишь в Северо-Кавказском и Дальневосточном округах 

сложилась стабильная доля мигрантов, проживавших на прежнем месте с рождения. 
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 Во всех федеральных округах фиксируются различия в оседлости мигрантов по 

прежнему месту проживания между периодами 2008-2010 гг. и 2015-2019 гг. В последний 

период примерно в 2-2,7 раз уменьшилась доля тех, кто жил на последнем месте 10 лет и более, 

но увеличился удельный вес прибывших мигрантов с продолжительностью проживания на 

последнем месте всего 1 год (такие мигранты стали составлять почти 10%). 

 В 2016-2019 гг. Северо-Кавказский, Центральный и Южный округа 

характеризуются довольно большой долей мигрантов, не указавших продолжительность 

проживания по предыдущему адресу (от 7 до 20%). 

 Во всех федеральных округах наблюдаются две тенденции: а) увеличивается 

доля мигрантов, проживавших на прежнем месте с рождения; б) возрастает доля мигрантов, 

которые проживали по прежнему адресу всего 1-4 года. Следовательно, серьезные 

обстоятельства заставляют людей покидать места рождения. Одновременно для части 

мигрантов перемещения по территории страны становятся постоянным образом жизни. 

 Для международных мигрантов характерна более высокая оседлость по 

прежнему адресу, чем у россиян. Для них характерна тенденция роста доли мигрантов, 

проживавших на прежнем месте с рождения. 

 В 2019 г. произошли существенные изменения в показателях оседлости по 

прежнему месту жительства иностранных мигрантов: доли проживавших с рождения и в 

течение 10 лет и более резко сократились, но значительно увеличился удельный вес 

проживавших всего 1 год и 2-4 года. На эти изменения мог оказать влияние ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных 

граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство» 

от 2 августа 2019 г. № 257-ФЗ. 

 Две бывшие республики СССР (Киргизия и Таджикистан) характеризуются тем, 

что в них формируются миграционные потоки в Россию преимущественно из мест рождения 

этих граждан. Аналогичная ситуация еще в нескольких странах: Вьетнам, Индия, Иордания, 

Китай, КНДР, Ливийская Арабская Джамахирия и Сирия. Другую группу стран объединяет 

то, что из них приезжают в Россию в основном не с мест рождения, но проживали там 10 лет 

и более. К числу этих стран относятся: Австралия, Беларусь, Болгария, Германия, Греция, 

Израиль, Канада, Латвия, Литва, Украина, Швеция, Финляндия и Эстония. Можно 

предположить, что часть данных мигрантов являются выходцами из России. 
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6. Факторы, влияющие на интенсивность миграционных 

процессов в России 

Factors influencing the intensity of migration processes in Russia 

Аннотация 

В разделе исследуются факторы, которые влияют на интенсивность миграции 

населения в современной России. Информационной базой для исследования послужил 

большой массив статистических показателей, обработанных автором. В основу были 

положены официальные статистические показатели Росстата за 2018 г. по 87 

административно-территориальным единицам Российской Федерации. Были изучены 63 

показателя миграции, из которых 41 показатель был рассчитан автором. Было привлечено 565 

факторных показателей, из которых 163 показателя были рассчитаны автором. Общий массив 

показателей, включенных в аналитическую разработку, составил 54636. Все показатели 

миграции изучались автором по разным миграционным потокам: все передвижения; 

внутрироссийская миграция; международные перемещения; передвижения внутри регионов 

страны. 

На основе проведенного автором анализа все показатели миграции были 

сгруппированы по принципу влияния на них одинаковых причин. В данном разделе 

исследуются факторы, которые влияют на показатели, характеризующие интенсивность 

миграционных процессов: коэффициенты интенсивности миграции по прибытию и выбытию; 

интенсивность миграционного оборота; доля прибывших и выбывших мигрантов по разным 

территориальным перемещениям. При исследовании использовались методы корреляционно-

регрессионного анализа. 

В результате исследования были выделены факторы, которые в наибольшей степени 

влияют на изучаемые показатели миграции. Часть материалов представлена в трех 

аналитических таблицах. По результатам исследования сформулированы выводы. 

Определено, с какими отраслями и сферами экономики связана интенсивность миграционных 

процессов в современной России. Выяснено, что привлекает мигрантов, как решается 

жилищная проблема, развивается здравоохранение в местах их прибытия. Характеризуется, с 

чем связаны передвижения внутри регионов страны. Выявлено, что сдерживает выбытие 

мигрантов и что способствует этому процессу. 

 

Abstract 

The section examines the factors that affect the intensity of population migration in modern 

Russia. The information base for the study was a large array of statistical indicators processed by the 

author. The basis was the official statistical indicators of Rosstat for 2018 on 87 administrative and 

territorial divisions of the Russian Federation. Sixty-three indicators of migration were studied, of 

which 41 were calculated by the author. 565 factor indicators were involved, of which 163 were 

calculated by the author. The total array of indicators included in the analytical development was 

54636. All migration indicators were studied by the author for different migration flows: all 

movements; internal migration; international movements; movements within the country's regions. 

Based on the author's analysis, all migration indicators were grouped according to the 

principle of the influence of the same reasons on them. This section explores factors that influence 

the intensity of migration: the coefficients of migration intensity on arrival and departure; the intensity 
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of migration turnover; the share of migrants who arrived and left for different territorial movements. 

The study used methods of correlation-regression analysis.  

The study identified the factors that have the greatest impact on the migration rates studied. 

Some of the materials are presented in three analytical tables. The results of the study have drawn 

conclusions.  It is determined which sectors and spheres of the economy are connected with the 

intensity of migration processes in modern Russia. It has been found out what attracts migrants, how 

the housing problem is solved, and health care is developing at their arrival sites. It is characterized 

by what is connected with movements within the regions of the country. It has been revealed what is 

holding back the departure of migrants and what contributes to this process. 

 

Миграционные процессы в Российской Федерации усиливаются, о чем 

свидетельствуют результаты исследований автора, проведенные ранее [49, 59, 72, 73, 77, 79, 

89], а также изложенные в предыдущих разделах данной монографии. Поэтому особую 

актуальность приобретает изучение факторов, которые влияют на эти процессы. Этому 

посвящен предлагаемый раздел монографии. 

Источником информации послужили материалы Росстата [4, 8, 9]. При исследовании 

использовались методы корреляционно-регрессионного анализа. В аналитическую разработку 

было включено 63 показателя миграции, из которых 22 показателя представляли собой данные 

Росстата, а 41 показатель был рассчитан автором. Кроме того, было привлечено 565 

показателей, которые теоретически могли влиять на индикаторы миграции. Из них 402 

показателя Росстата и 163 показателей были рассчитаны автором. Все показатели были 

представлены в разрезе 87 административно-территориальных единиц РФ за 2018 г. В 

результате массив показателей, включенных в исследование, составлял 54636 (628*87). Автор 

рассчитывал большинство относительных показателей миграции, а также приводил в 

сопоставимый вид факторные показатели, рассчитывая их в среднедушевом и процентном 

формате. 

В связи с тем, что в некоторых административно-территориальных единицах РФ 

отсутствовали данные по всем привлеченным факторным показателям, оказалось 

невозможным рассчитать соответствующие коэффициенты парной корреляции. Чтобы не 

потерять возможности корреляционно-регрессионного исследования по всей группу 

факторных показателей, были дополнительно проведены расчеты при исключении этих 

территорий из анализа. В данном случае массив информации включал не 87 административно-

территориальных единиц, а 46. 

Все показатели миграции изучались нами по разным миграционным потокам, 

включающим: а) все передвижения; б) внутрироссийскую миграцию; в) международные 

перемещения; г) передвижения внутри регионов страны. 

Проведенный корреляционный анализ обнаружил, что на некоторые показатели 

миграции населения России влияют примерно одинаковые факторы. Поэтому такие 

показатели миграции нами были объединены в группы для представления результатов 

факторного анализа. В первую группу вошли показатели миграции, которые характеризуют 

интенсивность миграционных процессов. К числу данных показателей относятся 

коэффициенты интенсивности миграции по прибытию и выбытию, интенсивности 

миграционного оборота, доли прибывших и выбывших мигрантов по разным 

территориальным перемещениям. Вторая группа показателей миграции характеризует степень 

закрепления мигрантов на территориях прибытия. К таким показателям относятся 

результативность и эффективность миграции, коэффициенты миграционного прироста и 
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приживаемости мигрантов. Следовательно, предлагаемая нами группировка показателей 

миграции имеет вполне логичное объяснение. 

Данный раздел посвящен факторам, влияющим на показатели интенсивности 

миграционных процессов. 

Начнем с показателя «коэффициент интенсивности миграции по прибытию». Он 

рассчитывается как отношение числа прибывших мигрантов к среднегодовой численности 

постоянного населения (на 1 тыс. человек населения). На данный показатель существенно 

влияют многие факторы. Выделим те из них, которые находятся в наиболее тесной 

корреляционной зависимости. Представим соответствующие величины коэффициентов 

парной корреляции (табл. 19). 

Таблица 19 

Корреляционная взаимосвязь коэффициента интенсивности 

миграции по прибытию с факторными показателями 

 

 

Факторные показатели 

Коэффициент интенсивности миграции по 

прибытию 

Все 

миграционные 

потоки 

В пределах 

России 

Из других 

регионов 

РФ 

1. Расходы консолидированных 

бюджетов 

в том числе на жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0,71 

 

0,70 

0,70 

 

0,72 

0,71 

 

0,76 

2. Расходы фонда обязательного     

медицинского страхования 

 

0,70 

 

0,70 

 

0,64 

3. Доходы консолидированных 

бюджетов 

0,70 0,70 0,71 

4. Доля среднегодовой численности 

занятых в отрасли «обеспечение 

электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», % 

 

 

 

0,68 

 

 

 

0,71 

 

 

 

0,63 

5. Средний размер пенсий, руб. в месяц 0,67 0,65 0,61 

6. Отгружено продукции отрасли 

«обеспечение электроэнергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» 

 

 

0,66 

 

 

0,66 

 

 

0,67 

7. Основные фонды отрасли 

«обеспечение электроэнергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» 

 

 

0,66 

 

 

0,66 

 

 

0,66 

8. Медианная заработная плата 0,65 0,62 0,63 

9. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 

 

 

0,64 

 

 

0,62 

 

 

0,64 
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Приведенные коэффициенты парной корреляции свидетельствуют, что масштабы 

прибывших мигрантов в значительной степени связаны с отраслью «обеспечение 

электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». Развитие такой сферы 

деятельности обеспечивает работников высоким уровнем заработной платы, а пенсионеров – 

пенсий. Кроме того, данная отрасль обеспечивает хорошее наполнение местных бюджетов, 

что способствует увеличению их расходной части. Особенно тесная корреляционная 

зависимость миграционных процессов наблюдается с расходами консолидированных 

бюджетов на жилищно-коммунальное хозяйство. Следовательно, мигранты в местах 

прибытия решают жилищную проблему во многом за счет государства. Вероятно, это 

государственный жилищный фонд. 

Кроме того, обнаружена тесная корреляционная зависимость исследуемого показателя 

миграции с расходами фонда обязательного медицинского страхования и инвестициями в 

основной капитал здравоохранения и оказания социальных услуг. Можно сделать вывод, что 

в местах прибытия мигрантов повышенная потребность в медицинском и социальном 

обслуживании. 

Одновременно можно заметить, что коэффициент интенсивности миграции по 

прибытию в пределах России взаимосвязан с таким показателем, как «число работников 

госорганов и местного самоуправления, человек на 1 тыс. жителей» (коэффициент парной 

корреляции 0,63). Это может быть связано в большой долей государственной собственности в 

регионах, где осуществляется обеспечение электрической энергией, газом и паром. 

Коэффициент интенсивности миграции по прибытию из других регионов России находится с 

тесной корреляционной зависимости с величиной среднедушевых инвестиций в основной 

капитал отрасли «обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

(коэффициент парной корреляции 0,61). Следовательно, зачастую за счет мигрантов, 

прибывших из других регионов страны, осуществляется развитие указанной отрасли 

экономики. 

Коэффициент интенсивности миграции по прибытию внутри регионов находится в 

достаточно тесной корреляционной зависимости с единственным показателем «число абортов 

на 1 тыс. женщин в возрасте 15-49 лет» (коэффициент парной корреляции 0,6). По-видимому, 

в значительной степени обстоятельства личной жизни способствуют смене места проживания 

внутри региона. 

Коэффициент интенсивности миграции по прибытию из зарубежных стран в 

относительно небольшой корреляционной зависимости находится лишь со среднедушевой 

величиной инвестиций в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» (коэффициент парной корреляции 0,56). Следовательно, с 

развитием этих видов деятельности связаны миграционные потоки из зарубежных стран. 

Перейдем к следующему показателю миграции – коэффициенту интенсивности 

миграции по выбытию. Он рассчитывается как отношение числа выбывших мигрантов к 

среднегодовой численности постоянного населения (на 1 тыс. человек населения). Все 

коэффициенты интенсивности миграции по выбытию, независимо от охвата миграционных 

потоков по территориальному признаку, взаимосвязаны с соответствующими показателями 

интенсивности миграции по прибытию. Данный вывод подтверждает проведенное нами 

исследование. Однако между указанными показателями миграции имеются некоторые 

различия. Обоснуем данные выводы более подробно. 
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Начнем с совпадающих факторов, существенно влияющих как на коэффициент 

интенсивности миграции по выбытию, так и на коэффициент интенсивности миграции по 

прибытию. Составим соответствующую таблицу (табл. 20). 

Таблица 20 

Корреляционная взаимосвязь коэффициента интенсивности 

миграции по выбытию с факторными показателями 

 

 

Факторные показатели 

Коэффициент интенсивности миграции по 

выбытию 

Все 

миграционные 

потоки 

В пределах 

России 

В другие 

регионы РФ 

1. Расходы консолидированных 

бюджетов 

в том числе на жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0,71 

 

0,71 

0,71 

 

0,71 

0,76 

 

0,81 

2. Расходы фонда обязательного     

медицинского страхования 

 

0,78 

 

0,77 

 

0,77 

3. Доходы консолидированных 

бюджетов 

0,71 0,70 0,76 

4. Доля среднегодовой численности 

занятых в отрасли «обеспечение 

электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», % 

 

 

 

0,79 

 

 

 

0,81 

 

 

 

0,80 

5. Средний размер пенсий, руб. в месяц 0,72 0,71 0,71 

6. Отгружено продукции отрасли 

«обеспечение электроэнергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» 

 

 

0,64 

 

 

0,64 

 

 

0,69 

7. Основные фонды отрасли 

«обеспечение электроэнергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» 

 

 

0,64 

 

 

0,64 

 

 

0,69 

8. Медианная заработная плата 0,64 0,61 0,66 

9. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 

 

 

0,65 

 

 

0,62 

 

 

0,69 

 

Как видим, данные таблиц 19 и 20 во многом совпадают. Людей не удерживают ни 

высокие доходы, связанные с занятостью в отрасли «обеспечение электроэнергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха», ни государственное обеспечение жильем. Можно 

заметить, что выбытие мигрантов по сравнению с их прибытием в большей степени связано с 

расходами фонда обязательного медицинского страхования. Эти расходы могут быть 

обусловлены повышенной заболеваемостью из-за неблагоприятных климатических и 

экологических условий. Косвенно это подтверждается наличием достаточно тесной 

корреляционной зависимости указанного показателя миграции с величиной затрат на охрану 
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окружающей среды (коэффициент парной корреляции 0,6). Кроме того, заработанные здесь 

большие пенсии позволяют людям пенсионного возраста перемещаться в более 

привлекательные регионы страны, в том числе и по уровню цен. Так, коэффициент 

интенсивности миграции по выбытию тесно взаимосвязан со стоимостью фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг (коэффициент парной корреляции 0,62). Но еще 

более тесная взаимосвязь с этим фактором имеется с коэффициентом интенсивности миграции 

по выбытию в другие регионы страны (0,72). 

Выбытие мигрантов еще сильнее, чем их прибытие, связано с числом работников 

госорганов и местного самоуправления в расчете на 1 тыс. жителей (коэффициент парной 

корреляции 0,77). Как уже отмечалось, это связано с преобладанием государственной 

собственности. 

Теперь коснемся дополнительных факторов, которые существенно влияют на выбытие 

мигрантов. Прежде всего, это число предприятий и организаций отрасли «государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (коэффициент 

парной корреляции 0,72). Следовательно, большинство военнослужащих, отслужив 

положенный срок, уезжают. Выбытие мигрантов также связано с занятостью в отрасли 

«добыча полезных ископаемых» (0,6). Однако фактором, сдерживающим выбытие мигрантов, 

является разветвленность сети предприятий торговли и сферы услуг. Так, процент занятых в 

отрасли «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» с 

рассматриваемым показателем миграции имеет отрицательную величину коэффициента 

парной корреляции (-0,6). 

Дополнительно можно отметить, что выбытие мигрантов связано с их 

закредитованностью. Так, величина задолженности по кредитам физических лиц (тыс. руб. на 

1 жителя) имеет коэффициент парной корреляции с исследуемым показателем миграции 0,6. 

Возможно, многие выбывающие мигранты берут кредиты для обустройства на новом месте 

жительства. Наличие высокого заработка в регионах выбытия позволяет мигрантам 

достаточно успешно оформлять кредиты. 

Что касается коэффициентов интенсивности миграции по выбытию внутри регионов и 

из зарубежных стран, то они зависят от тех же факторов, что и соответствующие 

коэффициенты интенсивности миграции по прибытию. Причем величины соответствующих 

коэффициентов парной корреляции примерно такие же. 

Следующим анализируемым показателем миграции является коэффициент 

интенсивности миграционного оборота. Он рассчитывается как отношение суммы прибывших 

и выбывших мигрантов к среднегодовой численности постоянного населения (на 1 тыс. 

человек населения). На дынный показатель наиболее существенно влияют примерно те же 

факторы, что и на коэффициенты интенсивности миграции по прибытию и выбытию. 

Составим соответствующую таблицу (табл. 21). 

Можно лишь добавить, что коэффициент интенсивности миграционного оборота по 

всем миграционным потокам в достаточно тесной корреляционной зависимости находится с 

объемом кредитования физических лиц (коэффициент парной корреляции 0,58), в том числе с 

жилищными кредитами (0,56) и ипотекой в жилищных кредитах (0,56). Относительно тесная 

корреляционная взаимосвязь исследуемого показателя миграции наблюдается с затратами на 

охрану окружающей среды (0,58). По миграционным потокам в пределах России отмечается 

корреляционная зависимость с заболеваемостью органов дыхания с впервые установленным 

диагнозом (0,56). Также существенное влияние на коэффициент миграционного оборота 
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внутри страны оказывает число предприятий и организаций отрасли «государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (0,66). 

 

Таблица 21 

Корреляционная взаимосвязь коэффициента интенсивности миграционного оборота с 

факторными показателями 

 

Факторные показатели 

Коэффициент интенсивности миграционного 

оборота 

Все 

миграционные 

потоки 

В 

пределах 

России 

Межрегиональные  

миграционные 

потоки по 

территории РФ 

1. Расходы консолидированных бюджетов 

в том числе: 

- на жилищно-коммунальное хозяйство 

- на социально-культурные мероприятия 

(образование, здравоохранение, 

социальная политика и т.п.) 

 

0,73 

 

0,72 

 

0,68 

0,72 

 

0,73 

 

0,67 

0,76 

 

0,81 

 

0,67 

2. Расходы фонда обязательного     

медицинского страхования 

 

0,76 

 

0,75 

 

0,72 

3. Доходы консолидированных бюджетов  

0,73 

 

0,72 

 

0,75 

4. Доля среднегодовой численности 

занятых в отрасли «обеспечение 

электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», % 

 

 

 

0,75 

 

 

 

0,78 

 

 

 

0,73 

5. Средний размер пенсий, руб. в месяц 0,72 0,69 0,68 

6. Отгружено продукции отрасли 

«обеспечение электроэнергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» 

 

 

0,67 

 

 

0,67 

 

 

0,70 

7. Основные фонды отрасли «обеспечение 

электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» 

 

 

0,67 

 

 

0,67 

 

 

0,70 

8. Медианная заработная плата 0,66 0,63 0,66 

9. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

организаций, руб. 

 

 

0,66 

 

 

0,63 

 

 

0,69 

10. Число работников госорганов и 

местного самоуправления 

 

0,70 

 

0,72 

 

0,68 

11. Инвестиции в основной капитал 

отрасли «деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг» 

 

0,62 

 

0,63 

 

0,66 

 

Для межрегиональных миграционных потоков по территории РФ заметна 

корреляционная зависимость с рядом показателей, связанных с отраслью «добыча полезных 

ископаемых. Так, с величиной основных фондов этой отрасли коэффициент парной 

корреляции равен 0,58, размером инвестиций в основной капитал отрасли 0,59, вводом в 

действие ее основных фондов 0,55 и стоимостью отгруженной продукции 0,58. 
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Коэффициент интенсивности миграционного оборота внутри регионов взаимосвязан 

только с числом абортов на 1 тыс. женщин в возрасте 15-49 лет (коэффициент парной 

корреляции 0,6).  Этот же показатель миграции по международным потокам (из России и в 

Россию) имеет небольшую корреляционную взаимосвязь с единственным показателем – 

размером инвестиций в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» (0,58). Здесь повторяется ситуация с аналогичными 

миграционными потоками по отношению к другим показателям миграции – коэффициентам 

интенсивности миграции по прибытию и выбытию. 

Перейдем к еще одной группе показателей миграции – долям прибывших и выбывших 

мигрантов по разным территориальным перемещениям. 

Начнем с показателя миграции «процент мигрантов, прибывших в пределах региона 

РФ». На него влияют три фактора: «численность студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, на 10 тыс. человек населения» (0,67), «процент 

домашних хозяйств с Интернетом» (-0,56) и «отправлено пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования, человек на 1 жителя» (0,57). Следовательно, такие 

перемещения внутри регионов в значительной степени связаны с обучением. Одновременно 

можно предположить, что наличие домашнего Интернета позволяет обучаться дистанционно. 

Кроме того, хорошее железнодорожное сообщение способствует всем формам обучения. 

Интересная взаимосвязь обнаружена между процентом прибывших мигрантов из 

других регионов РФ и численностью студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена (на 10 тыс. человек населения). В данном случае коэффициент 

парной корреляции имеет отрицательную величину -0,65. Из этого можно сделать вывод, что 

чем больше таких студентов обучается на территории региона, тем меньше потребность в 

привлечении данных специалистов из других регионов страны. 

Одновременно на процент прибывших мигрантов из других регионов РФ 

положительно влияют три фактора: 1) количество отправленных пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования на 1 жителя (0,66); 2) размер инвестиций 

в основной капитал отрасли «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», 

тыс. руб. на 1 жителя (0,6) и 3) число устройств мобильной связи на 10 тыс. жителей (0,58). На 

основе этого можно сделать такие выводы. Хорошие возможности мобильной связи и развитое 

железнодорожное сообщение позволяют получить актуальную информацию о наличии 

вакансий и легко добраться до новых мест приложения труда. При этом сферами 

использования труда мигрантов из других регионов России во многом являются гостиницы и 

предприятия общественного питания. 

Процент выбывших мигрантов в пределах региона страны достаточно высокую 

корреляционную взаимосвязь показывает с численностью студентов – будущих специалистов 

среднего звена в расчете на 10 тыс. человек населения (0,575) и отправлением пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования на 1 жителя (0,57). Можно 

предположить, что довольно значительная часть выпускников данных учебных заведений 

возвращаются работать к себе домой, используя доступный железнодорожный транспорт. 

На процент выбывших мигрантов в другие регионы РФ в некоторой степени оказывает 

влияние только развитое железнодорожное сообщение, индикатором которого является 

количество пассажиров этого вида транспорта общего пользования в расчете на 1 жителя 

(коэффициент парной корреляции между названными показателями составляет 0,58).  
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Выводы 

 Все показатели миграции населения целесообразно разбить на 2 группы: а) 

показатели, характеризующие интенсивность миграционных процессов и б) показатели, 

характеризующие степень закрепления мигрантов на территориях прибытия. На каждую 

группу этих показателей влияют примерно одинаковые факторы. 

 Интенсивность миграционных процессов, в первую очередь, связана с 

отраслями «обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и 

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение». В меньшей степени, но также наблюдается влияние отраслей «добыча полезных 

ископаемых» и «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». 

 Коэффициент интенсивности миграции по прибытию в значительной степени 

обусловлен развитием отрасли «обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха». В этой отрасли работники имеют высокий уровень заработной 

платы, а пенсионеры – пенсий. Одновременно данная отрасль экономики позволяет 

обеспечить высокую доходность региональных бюджетов и повысить расходы этих бюджетов, 

в том числе на жилищно-коммунальное хозяйство. 

 Мигранты в местах прибытия решают жилищную проблему во многом за счет 

государства. К ним в первую очередь относятся военнослужащие и работники, занятые 

вахтовым методом и временно проживающие в общежитиях. 

 На территориях прибытия мигрантов наблюдаются значительные инвестиции в 

основной капитал здравоохранения и повышенные расходы фонда обязательного 

медицинского страхования. Здесь повышенная потребность в медицинском и социальном 

обслуживании. 

 В значительной степени за счет мигрантов, прибывших из других регионов 

страны, развивается отрасль «обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха». 

 Передвижения внутри регионов страны в значительной степени обусловлены 

обстоятельствами личной жизни. 

 Международная миграция в небольшой степени связана с единственным 

фактором – величиной инвестиций в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство», то есть с развитием этих видов деятельности. 

 Коэффициенты интенсивности миграции по выбытию взаимосвязаны с теми же 

факторами, что и коэффициенты интенсивности миграции по прибытию. Кроме того, выбытие 

мигрантов в некоторой степени связано с повышенной заболеваемостью из-за 

неблагоприятных климатических и экологических условий и более высокими ценами в местах 

их нахождения. 

 На интенсивность выбытия мигрантов существенно влияет число предприятий 

и организаций отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение». Большинство военнослужащих, отслужив положенный срок, 

уезжают. 

 Выбытие мигрантов и миграционный оборот связаны, хотя и в меньшей степени, 

с занятостью в отрасли «добыча полезных ископаемых». 

 Разветвленность сети предприятий торговли и сферы услуг является фактором, 

сдерживающим выбытие мигрантов. 

 Достаточно большое число выбывающих мигрантов берут кредиты, возможно, 

для обустройства на новом месте жительства. 
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 Вполне логично, что на коэффициенты интенсивности миграционного оборота 

влияют примерно те же факторы. 

 На долю мигрантов, прибывших в пределах региона РФ, наибольшее влияние 

оказывает численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена. Довольно значительная часть выпускников данных учебных заведений 

возвращаются к себе домой, используя доступный железнодорожный транспорт. Кроме того, 

чем больше таких студентов обучается на территории региона, тем меньше потребность в 

привлечении данных специалистов из других регионов. 

 Достаточно привлекательной для мигрантов из других регионов России является 

отрасль «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». При этом хорошие 

возможности мобильной связи и развитое железнодорожное сообщение позволяют этим 

потенциальным мигрантам получать актуальную информацию о наличии вакантных рабочих 

мест и легко добраться до нового места приложения труда. 

 На долю выбывших мигрантов в другие регионы РФ некоторое влияние 

оказывает развитое железнодорожное сообщение. 
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7. Факторы, влияющие на закрепление мигрантов на 

территориях прибытия в России 

Factors influencing the retention of migrants in the territories 

of arrival in Russia 

Аннотация 

В разделе исследуются факторы, которые влияют на закрепление мигрантов на 

территориях прибытия в современной России. К числу проанализированных показателей 

закрепления мигрантов относятся результативность и эффективность миграции, 

коэффициенты миграционного прироста и приживаемости мигрантов. 

Информационной базой для исследования послужил большой массив статистических 

показателей, обработанных автором. В основу были положены официальные статистические 

показатели Росстата за 2018 г. по 87 административно-территориальным единицам 

Российской Федерации. Было привлечено 565 факторных показателей, из которых 163 

показателя были рассчитаны автором. Общий массив показателей, включенных в 

аналитическую разработку, составил 54636. Исследуемые миграционные потоки включали: 

все передвижения с выделением внутрироссийской и международной миграции, перемещения 

между регионами страны и в границах одной административной территории.  При изучении 

влияния разных факторов на показатели закрепления мигрантов на территориях прибытия в 

России использовался инструментарий корреляционно-регрессионного анализа. 

 

Abstract 

The section explores the factors that influence the consolidation of migrants in the territories 

of arrival in modern Russia. The analyzed indicators of migrant retention include the effectiveness 

and efficiency of migration, migration growth and survival rates of migrants. 

The information base for the study was a large array of statistical indicators processed by the 

author. It is based on official statistical indicators of Rosstat for 2018 for 87 administrative-territorial 

units of the Russian Federation. 565 factor indicators were involved, of which 163 indicators were 

calculated by the author. The total array of indicators included in the analytical development was 

54636. The migration flows studied included: all movements with the allocation of intra-Russian and 

international migration, movement between the regions of the country and within the borders of one 

administrative territory. Correlation and regression analysis tools were used to study the influence of 

various factors on the indicators of migrants ' retention in the territories of arrival in Russia. 

Based on the results of the study, conclusions are formulated. It has been determined that the 

development of which industries and spheres of activity contributes to the consolidation of migrants 

in their places of arrival in modern Russia.  

 

В предыдущем разделе монографии рассматривались факторы, которые влияют на 

интенсивность миграционных процессов в России. Данный раздел посвящен факторному 

анализу второй группы показателей миграции населения, которые характеризуют степень 

закрепления мигрантов на территориях прибытия. К числу таких показателей относятся 

результативность и эффективность миграции, коэффициенты миграционного прироста и 

приживаемости мигрантов. Источником информации для раздела послужили те же материалы 

Росстата, что и для предыдущего раздела данной монографии [4, 8, 9]. Как уже отмечалось в 



Миграционные процессы в России: социально-экономические проблемы и следствия 
Migration processes in Russia: socio-economic problems and consequences 

В.Ф. Юкиш 

 

 
https://izd-mn.com/ 70 

 

6 разделе, аналитическая разработка охватывала 54636 показателей, из которых многие были 

рассчитаны автором для обеспечения их сопоставимости. Изучались показатели по 87 

административно-территориальным единицам РФ за 2018 г. Миграционные потоки включали: 

все передвижения с выделением внутрироссийской и международной миграции, перемещения 

между регионами страны и в границах одной административной территории.  При изучении 

влияния разных факторов на показатели миграции использовался инструментарий 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Начнем с показателя «результативность миграции», представляющего собой число 

выбывших мигрантов на 100 человек прибывших граждан. Чем выше значение данного 

показателя, тем ниже закрепляемость мигрантов на новом месте жительства. Наиболее 

существенная связь этого показателя миграции обнаружена с такими факторными 

показателями, как «ввод жилья в многоквартирных жилых домах, м2 общей площади на 100 

человек населения» (отрицательный коэффициент парной корреляции -0,71), «ввод жилых и 

нежилых зданий, м2 на 100 человек населения» (-0,60), «ввод квартир на 1 тыс. человек 

населения» (-0,60). 

На результативность миграции в пределах России влияют те же факторы, только чуть 

меньше влияет «ввод жилья в многоквартирных жилых домах» (-0,66) и «ввод жилых и 

нежилых зданий» (-0,59) и немного больше «ввод квартир» (-0,61). Аналогичная ситуация с 

результативностью миграции в межрегиональных передвижениях по территории России. 

Здесь коэффициенты парной корреляции составляют: по «вводу жилья в многоквартирных 

жилых домах» -0,69, «вводу жилых и нежилых зданий» -0,57, «вводу квартир на 1 тыс. человек 

населения» -0,57. 

Следовательно, жилищные проблемы на новом месте являются существенным 

фактором, который вынуждает прибывших мигрантов уезжать. Другим немаловажным 

фактором, усиливающим стремление мигрантов покинуть территорию пребывания, являются 

ограниченные возможности коммуникаций с помощью устройств мобильной связи. Между 

показателями «результативность миграции» и «число устройств мобильной связи на 10 тыс. 

человек населения» коэффициент парной корреляции составляет отрицательную величину -

0,66. Результативность миграции в пределах РФ показывает еще большую взаимосвязь с 

данным факторным показателем (-0,67), а на результативность миграции в межрегиональных 

передвижениях по территории России данный факторный показатель влияет немного меньше 

(-0,59). 

Определенное влияние на результативность миграции оказывает величина импорта из 

стран дальнего зарубежья, тыс. долл. на 100 человек населения (-0,57). Это означает, что чем 

больше импортных товаров из стран дальнего зарубежья в месте проживания мигрантов, тем 

привлекательнее становится для них новое место жительства. 

Результативность миграции в международных передвижениях связана с уровнем 

безработицы в месте прибытия (коэффициент парной корреляции 0,65). 

Следующим показателем миграции, исследуемым в данном разделе, является 

коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения. На этот показатель 

влияет ряд индикаторов, также связанных с жилищным строительством. Например, 

исследуемый показатель миграции имеет значения парной корреляции: с вводом квартир (на 

1 тыс. человек населения) 0,7; с вводом жилых и нежилых зданий (м2 на 100 человек 

населения) 0,68; вводом жилых домов (м2 на 100 человек населения) 0,68. Факторы, связанные 

с обеспечением жильем, еще сильнее влияют на коэффициент миграционного прироста в 

пределах России. Так, коэффициент парной корреляции с вводом квартир составляет 0,72, 
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вводом жилых домов 0,7. Аналогичная ситуация с миграционным приростом в 

межрегиональных передвижениях по территории РФ: коэффициент парной корреляции с 

вводом квартир 0,71; жилых домов 0,69; жилых и нежилых зданий 0,67. 

Кроме того, на коэффициент миграционного прироста положительно влияет число 

устройств мобильной связи на 10 тыс. человек населения (коэффициент парной корреляции 

0,64). Более тесная взаимосвязь с данным факторным показателем коэффициента 

миграционного прироста в пределах России (0,67) и коэффициента миграционного прироста в 

межрегиональных перемещениях по территории страны (0,68). 

На коэффициент миграционного прироста в пределах России дополнительно влияет 

еще такой показатель, как численность населения, приходящаяся на одного среднего 

медицинского работника (коэффициент парной корреляции 0,62). Можно предположить, что 

это связано с наличием достаточно крупных медицинских учреждений на территориях с 

большой плотностью расселения и более качественным медицинским обслуживанием. 

Достаточно большое влияние на коэффициент миграционного прироста оказывает 

импорт из стран дальнего зарубежья (0,58). На коэффициент миграционного прироста в 

межрегиональных передвижениях по территории России данный факторный показатель 

влияет немного меньше (0,56). 

Коэффициент миграционного прироста по международным потокам имеет довольно 

тесную взаимосвязь с таким факторным показателем, как «ввод жилья в многоквартирных 

жилых домах, м2 общей площади на 100 человек населения» (0,61). Следовательно, для 

иностранных мигрантов имеет большое значение не только уровень безработицы в регионе 

прибытия, что отмечалось выше в данной статье, но и степень обеспеченности жильем. 

Далее рассмотрим показатель «эффективность миграции», который измеряется как 

отношение абсолютной величины миграционного прироста к числу прибывших мигрантов. На 

этот показатель положительно влияют темпы жилищного строительства в местах нахождения 

мигрантов. Причем такая ситуация характерна для показателей эффективности миграции не 

только в целом по всем миграционным потокам, но и для всех передвижений внутри страны, 

для межрегиональной миграции по территории России. Коэффициенты парной корреляции 

названных показателей эффективности миграции с показателями «ввод квартир на 1 тыс. 

человек населения», «ввод жилых и нежилых зданий, м2 на 100 человек населения», «ввод 

жилых домов, м2 на 100 человек населения» примерно одинаковые и составляют 0,6. Можно 

отметить лишь, что для миграционных потоков внутри страны сравнительно большее 

значение имеет ввод квартир, а ввод жилых и нежилых зданий имеет относительно меньшие 

величины коэффициентов парной корреляции. Для межрегиональных потоков по территории 

страны взаимосвязь с показателями жилищного строительства в местах прибытия немного 

слабее. Из этого можно заключить, что закрепление мигрантов на новом месте жительства в 

пределах России связано в большей степени с переездом в города, где люди расселяются 

преимущественно в квартирах. Мигрантов из других стран привлекают также дома в сельской 

местности. Кроме того, мигранты из других регионов России не всегда намерены 

окончательно переехать на новое место жительства. 

Одновременно выявлена существенная взаимосвязь показателей эффективности 

миграции с таким факторным показателем, как «число устройств мобильной связи на 10 тыс. 

человек населения»: для всех миграционных потоков коэффициент парной корреляции 

составляет 0,66; для передвижений в пределах России 0,67; для межрегиональных потоков по 

территории страны 0,59. 
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Можно выделить еще один достаточно существенный фактор, влияющий на 

эффективность миграции. Это величина импорта из стран дальнего зарубежья (тыс. руб. на 

100 человек населения). В данном случае коэффициент парной корреляции равен 0,57. 

Эффективность миграции из других стран находится в отрицательной корреляционной 

зависимости с показателем «инвестиции в основной капитал отрасли образование, тыс. руб. 

на 1 жителя (-0,55). Можно предположить, что выпускники учебных заведений 

преимущественно возвращаются в свои страны. 

Приступим к последнему из проанализированных нами в данной статье показателей 

миграции – коэффициенту приживаемости. Его расчетная формула – это отношение 

миграционного прироста к миграционному обороту (на 1 тыс. человек населения). Этот 

показатель миграции, прежде всего, зависит от обеспеченности жильем в местах пребывания 

мигрантов и уровня развития там мобильной связи. Представим соответствующие 

коэффициенты парной корреляции (табл. 22). 

Кроме данных показателей на коэффициент приживаемости определенное влияние 

оказывает объем импорта из стран дальнего зарубежья (тыс. долл. на 100 человек населения) – 

коэффициент парной корреляции равен 0,59. Еще одним фактором являются инвестиции в 

основной капитал отрасли «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (0,56). 

Возможно, эти операции в некоторой степени также связаны с решением жилищной 

проблемы. 

 

Таблица 22 

Корреляционная взаимосвязь коэффициента приживаемости 

с основными факторными показателями 

 

 

Факторные показатели 

Коэффициент приживаемости 

Все 

миграционные 

потоки 

В пределах 

России 

Межрегиональные  

миграционные 

потоки по 

территории РФ 

1.Ввод квартир на 1 тыс. человек 

населения 

 

0,62 

 

0,63 

 

0,59 

2. Ввод жилых и нежилых зданий, 

м2 на 100 человек населения 

 

0,61 

 

0,60 

 

0,58 

3. Ввод жилых домов, 

м2 на 100 человек населения 

 

0,61 

 

0,60 

 

0,585 

4. Ввод жилья в многоквартирных 

домах, м2 общей площади на 100 

человек населения 

 

 

0,71 

 

 

0,66 

 

 

0,73 

5. Число устройств мобильной связи   

на 10 тыс. человек 

населения 

 

0,68 

 

0,70 

 

0,65 

 

На приживаемость мигрантов, перемещающихся в пределах России, влияют 

инвестиции в основной капитал отрасли «деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания» (0,57), а также количество отправленных пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования (человек на 1 жителя). С последним 

показателем коэффициент парной корреляции равен 0,56. Эти зависимости можно объяснить 
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тем, что данные мигранты в значительной степени заняты в таких сферах деятельности. 

Одновременно можно предположить, что часть мигрантов перемещается не на постоянное 

проживание, а для временного пребывания, то есть для работы так называемым «вахтовым 

методом». Для этого нужна разветвленная сеть гостиниц и предприятий общественного 

питания. Развитие железнодорожного сообщения позволяет обеспечить такие передвижения. 

 

Выводы 

 Все показатели миграции, характеризующие уровень закрепления мигрантов на 

территориях прибытия, в наибольшей степени связаны с решением жилищной проблемы в 

местах размещения. Одновременно можно утверждать, что в регионах с постоянным 

дефицитом рабочей силы высокий спрос на жилье со стороны прибывших мигрантов, т.к. они 

хотят переехать сюда на постоянное место жительства. Это стимулирует жилищное 

строительство на соответствующих территориях. Но часть мигрантов – это работники, занятые 

вахтовым способом в местах, которые неблагоприятны для постоянного проживания. 

 Другим важным фактором, обеспечивающим закрепление мигрантов на новом 

месте, является уровень развития мобильной связи. 

 Результативность миграции в международных потоках связана с уровнем 

безработицы в местах прибытия. По мере роста безработицы в регионе увеличиваются потоки 

выбывающих иностранных мигрантов. 

 Фактором, привлекающим мигрантов и сдерживающим их отъезд, являются 

объемы импортных товаров из стран дальнего зарубежья. Возможно, в значительной степени 

мигранты задействованы в обслуживании импортных поставок. 

 Закрепление россиян на новом месте жительства в большей степени связано с 

переездом в города. Мигрантов из других стран привлекают также дома в сельской местности. 

 Коэффициент миграционного прироста в пределах России связан с качеством 

медицинского обслуживания. 

 Приживаемость мигрантов из других регионов России взаимосвязана с 

инвестициями в основной капитал отрасли «деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания», а также с масштабами пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте общего пользования. Следовательно, данные мигранты в 

значительной степени заняты в этих сферах экономики. Одновременно мигранты из других 

регионов России зачастую не желают или не могут окончательно сменить место своего 

постоянного проживания. Они предпочитают или вынуждены работать в так называемом 

«вахтовом режиме». Для этого нужны как разветвленная сеть гостиниц и предприятий 

общественного питания, так и развитое железнодорожное сообщение. 

 Иностранные выпускники учебных заведений преимущественно возвращаются 

в свои страны. 
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8. Инструментарий для прогнозных расчетов показателей 

интенсивности миграционных процессов в России 

Tools for predictive calculations of indicators of the intensity 

of migration processes in Russia 

Аннотация 

Выявленные автором факторы, которые существенно влияют на показатели 

интенсивности миграционных процессов в России, позволили сформировать уравнения 

множественной регрессии. Эти уравнения могут быть использованы в прогнозно-плановой 

работе в данной области экономики. В разделе охарактеризован процесс разработки 

указанных уравнений регрессии. Отобраны 9 уравнений, которые определяют коэффициенты 

интенсивности миграции по прибытию, выбытию, коэффициенты интенсивности 

миграционного оборота. Данные показатели миграции охватывают все миграционные потоки, 

миграционные потоки в пределах России, межрегиональные передвижения на территории 

России. Кроме того, предлагается уравнение множественной регрессии для показателя «доля 

мигрантов, прибывших из других регионов России». 

В качестве дополнительного инструментария для прогнозных расчетов предлагается 

использовать еще 8 уравнений регрессии. Они охватывают коэффициенты интенсивности 

миграции по прибытию, выбытию, интенсивности миграционного оборота для передвижений 

внутри регионов России и для международных потоков. В данную группу уравнений 

регрессии включены показатели миграции «доля мигрантов, прибывших в пределах региона 

России» и «доля мигрантов, выбывших в пределах региона России». 

Источником информации послужили статистические показатели Росстата по всем 

административно-территориальным единицам Российской Федерации за 2018 г. Многие 

исследуемые показатели были рассчитаны автором для обеспечения их сопоставимости. 

Общий массив исследуемых показателей составил 54636. 

 

Abstract 

The factors identified by the author, which significantly affect the intensity of migration 

processes in Russia, allowed to form equations of multiple regression. These equations can be used 

in forecasting and planning work in this area of Economics. The section describes the process of 

developing these regression equations. 9 equations were selected that determine the coefficients of 

migration intensity on arrival, departure, and the coefficients of migration turnover intensity. These 

migration indicators cover all migration flows, migration flows within Russia, interregional 

movements in Russia. In addition, the multiple regression equation is proposed for the "share of 

migrants coming from other regions of Russia." 

Eight more regression equations are proposed as an additional tool for forecast calculations. 

They cover the coefficients of migration intensity on arrival, departure, and migration turnover 

intensity for movements within Russian regions and for international flows. This group of regression 

equations includes the migration indicators "the share of migrants who arrived within the Russian 

region" and "the share of migrants who left within the Russian region". 

The source of the information was Rosstat's statistics on all administrative and territorial units 

of the Russian Federation for 2018. Many of the indicators studied were calculated by the author to 

ensure their comparability. The total array of studied indicators was 54636. 
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В разделе 6 данной монографии рассматривались выявленные факторы, существенно 

влияющие на интенсивность миграционных процессов в России. Опираясь на эту 

информацию, автором были сформированы уравнения множественной регрессии, которые 

могут быть использованы в прогнозно-плановой работе в данной области экономики. 

Прогнозируя величины факторных показателей в уравнениях регрессии, можно определить на 

перспективу показатели миграционной подвижности населения. Процессу разработки 

соответствующих уравнений регрессии посвящен настоящий раздел. 

Источником информации послужили статистические показатели Росстата по всем 

административно-территориальным единицам Российской Федерации за 2018 г. [4, 8, 9]. 

Общий массив показателей, включенных в аналитическую разработку, составил 54636. 

Многие исследуемые показатели были рассчитаны автором для обеспечения их 

сопоставимости. 

В процессе исследования было сформировано 72 расчетных листов, включающих один 

из показателей миграции и значимые факторные показатели. Критерием отбора факторных 

показателей являлась величина коэффициента парной корреляции с индикатором миграции, 

превышающая по модулю 0,55. Всего в аналитическую разработку было включено 565 

факторных показателей. В каждом расчетном листе представлены матрицы парных 

коэффициентов корреляции, сформированы уравнения множественной регрессии, проведена 

оценка этих уравнений по критерию Фишера и коэффициенту детерминации. Осуществлена 

проверка на наличие автокорреляции по коэффициенту автокорреляции, критерию Дарбина-

Уотсона, табличным значениям Дарбина-Уотсона. В процессе итераций проводилось 

улучшение уравнений множественной регрессии. Количество таких итераций включало от 2 

до 5 этапов. Если по критерию Фишера и коэффициенту детерминации общая вариабельность 

показателя миграции оказывалась менее 50%, то такие уравнения множественной регрессии 

отвергались. По нашему мнению, их нецелесообразно использовать в прогнозно-плановой 

работе. В результате было исключено 28 сформированных уравнений множественной 

регрессии. Однако в отдельных случаях такие уравнения можно принимать во внимание в 

качестве дополнительного инструментария. 

В данном разделе рассматриваются такие показатели миграции населения, как 

коэффициенты интенсивности миграции по прибытию и выбытию, интенсивность 

миграционного оборота, доля прибывших и выбывших мигрантов по разным 

территориальным перемещениям. 

На основе уравнения множественной регрессии для коэффициента интенсивности 

миграции по прибытию можно управлять численностью прибывающих мигрантов с помощью 

изменения величин соответствующих факторных показателей. Тем самым будет 

обеспечиваться среда, привлекательная для мигрантов. Уравнение множественной регрессии 

для коэффициента интенсивности миграции по выбытию может служить инструментом, 

позволяющим прогнозировать численность выбывающих мигрантов. Такую информацию 

важно иметь, чтобы спрогнозировать обеспеченность рабочей силой и задействовать 

механизмы перераспределения трудовых ресурсов по территории страны. Уравнение 

множественной регрессии для коэффициента интенсивности миграционного оборота позволит 

установить на перспективу совокупные масштабы территориальных перемещений населения 

страны. В свою очередь, наличие значительных миграционных потоков может отразиться на 

снижении эффективности использования трудового потенциала страны. Если какие-либо 

территории в значительной степени обеспечиваются рабочей силой за счет мигрантов, но те 

там надолго не задерживаются, то это может явиться поводом для пересмотра 
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государственной экономической политики. Возможно, улучшение экологической обстановки 

и обеспечение более высокого стандарта жизни на соответствующих территориях потребует 

меньших затрат по сравнению с расходами по перемещению мигрантов. Надо дополнительно 

учесть то обстоятельство, что прибывшим мигрантам необходимо какое-то время 

обустроиться на новом месте жительства и адаптироваться к трудовым и климатическим 

условиям. Одновременно мигранты, готовящиеся к отъезду, показывают, как правило, более 

низкие результаты труда. 

Перейдем к построению соответствующих уравнений множественной регрессии. 

Начнем с коэффициента интенсивности миграции по прибытию для всех миграционных 

потоков. Нами было рассчитано 2 варианта уравнений множественной регрессии. В обоих 

вариантах между некоторыми факторными показателями имеется высокая корреляционная 

взаимосвязь. Выбор уравнения был сделан, исходя из того, что оно имеет более высокие 

значения критерия Фишера и коэффициента детерминации (65,2%): 

Y = 14.2146 - 0.000669X1 + 2.6516X2 + 0.000882X3 + 0.00091X4 - 0.06182X5 - 18.3493X6 + 

18.4163X7 - 0.04118X8 + 0.05457X9 + 0.06167X10,                                           (1) 

где Y – коэффициент интенсивности миграции по прибытию для всех миграционных потоков; 

X1 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, 

руб.; X2 - % среднегодовой численности занятых в отрасли «обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; X3 -  медианная зарплата; X4 - средний 

размер пенсий, руб. в месяц; X5 - стоимость фиксированного набора потребительских товаров 

и услуг в % к среднероссийской величине; X6 - основные фонды отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», тыс. руб.  на 1 жителя; 

X7 - отгружено продукции отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», тыс. руб. на 1 жителя; X8 - доходы консолидированных 

бюджетов, тыс. руб. на 1 жителя; X9 - расходы консолидированных бюджетов, тыс. руб. на 1 

жителя; X10 - расходы консолидированных бюджетов на жилищно-коммунальное хозяйство, 

тыс. руб. на 1 жителя. 

Было рассчитано 3 варианта уравнений множественной регрессии для коэффициента 

интенсивности миграции по прибытию для потоков в пределах России. Был выбран вариант, 

где отсутствует автокорреляция между факторными показателями, а факторные показатели 

обеспечивают 60,2% вариабельности показателя миграции: 

       Y = 15.2574 + 0.8201X1 + 1.0235X2 + 0.7237X3 + 0.1061X4 + 0.02277X5  + 0.1715X6,             (2)                                                                                   

где Y – коэффициент интенсивности миграции по прибытию для миграционных потоков в 

пределах России; X1 - % среднегодовой численности занятых в отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; X2 - число работников 

местного самоуправления, на 1 тыс. жителей; X3 - инвестиции в основной капитал отрасли 

«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», тыс. руб. на 1жителя; X4 - 

отгружено продукции отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», тыс. руб. на 1 жителя; X5 - доходы консолидированных 

бюджетов, тыс. руб. на 1 жителя; X6 - расход фонда обязательного медицинского страхования, 

тыс. руб. на 1 жителя. 

Далее был осуществлен поиск уравнения множественной регрессии для коэффициента 

интенсивности миграции по прибытию в межрегиональных передвижениях мигрантов на 

территории страны. С этой целью было проведено 5 итераций. Избежать автокорреляции 

между факторными показателями не удалось ни по одному расчетному варианту. При этом в 

первый расчет было включено 15 факторных показателей, а в последний – 4. Нами выбран 
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вариант, в котором коэффициенты парной корреляции между факторными показателями 

относительно меньше, а коэффициент детерминации – больше: 

                             Y = 2.678 - 1.6E-5X1 + 0.4956X2 + 0.133X3 + 0.07944X4 + 0.1851X5,                 (3) 

где Y – коэффициент интенсивности миграции по прибытию для межрегиональных потоков 

на территории России; X1 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, руб.; X2 - стоимость фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг, тыс. руб.; X3 - инвестиции в основной капитал отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», тыс. руб. на 1 жителя; 

X4 - отгружено продукции отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», тыс. руб. на 1 жителя; X5 - расходы консолидированных 

бюджетов на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб. на 1 жителя. 

Построение уравнения регрессии для коэффициента интенсивности миграции по 

прибытию внутри регионов России показало, что единственный факторный показатель 

обусловливает изменение показателя миграции на 35,5%.  Этим факторным показателем 

является число абортов на 1 тыс. женщин в возрасте 15-49 лет. Иными словами, этот фактор в 

прогнозных расчетах следует учитывать, но его влияние обеспечивает уровень 

соответствующей миграции всего на 1/3: 

                                                                   Y = 5.2248 + 0.5096X,                                                    (4) 

где Y – коэффициент интенсивности миграции по прибытию внутри регионов России; X - 

число абортов на 1 тыс. женщин в возрасте 15-49 лет. 

Примерно такая же ситуация с коэффициентом интенсивности миграции по прибытию 

в международных потоках. Здесь единственным факторным показателем являются 

инвестиции в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство». Указанный факторный показатель влияет на изменчивость показателя 

миграции лишь на 31,1%: 

                                                Y = 2.2561 + 0.4488X,                                                           (5) 

где Y – коэффициент интенсивности миграции по прибытию в международных потоках; X - 

инвестиции в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство», тыс. руб. на 1 жителя. 

Перейдем к показателям интенсивности миграции по выбытию. Для построения 

уравнения множественной регрессии относительно всех миграционных потоков были 

проведены 3 итерации. Все варианты показывают отсутствие автокорреляции между 

факторными показателями. Для прогнозных расчетов целесообразно использовать то 

уравнение множественной регрессии, которое имеет наименьшие значения коэффициентов 

парной корреляции между факторными показателями: 

Y = 1.6517 + 0.01365X1 + 0.02974X2 + 0.1834X3 + 0.8722X4 + 

                                  +  0.522X5 + 0.792X6 + 0.04528X7 + 0.04976X8,                                 (6) 

где Y – коэффициент интенсивности миграции по выбытию для всех миграционных потоков; 

X1 - обеспеченность дошкольным образованием, мест на 1 тыс. детей; X2 – число посещений в 

смену амбулаторно-поликлинических организаций на 10 тыс. человек населения; X3 - число 

работников госорганов и местного самоуправления, человек на 1 тыс. жителей; X4 - число 

работников местного самоуправления, человек на 1 тыс. жителей; X5 - затраты на охрану 

окружающей среды, тыс. руб. на 1 жителя; X6 - число предприятий и организаций отрасли 

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» 

на 10 тыс. человек населения;  
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X7 - отгружено продукции отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», тыс. руб. на 1 жителя; X8 - расходы консолидированных 

бюджетов на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб. на 1 жителя. 

В данном уравнении 8 факторных показателей, которые на 79,5% обуславливают 

изменение показателя миграции. 

Сформируем уравнения множественной регрессии для коэффициента интенсивности 

миграции по выбытию, но для передвижений в пределах страны. Здесь также было рассчитано 

3 варианта уравнений множественной регрессии. Во всех вариантах отсутствует 

автокорреляция между факторными показателями. Для прогнозных расчетов лучше выглядит 

тот вариант, где коэффициенты парной корреляции меньше, а коэффициент детерминации 

больше: 

Y = - 6.4084 + 1.2959X1 + 0.000955X2 + 0.0534X3 + 0.05242X4 + 1.3916X5 + 0.04674X6 + 0.9948X7                   

- 0.01336X8 + 0.7116X9 + 0.03801X10,                                                                                              (7) 

где Y – коэффициент интенсивности миграции по выбытию в пределах России; X1 - % 

среднегодовой численности занятых в отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха»; X2 - средний размер пенсий, руб. в месяц; X3 -  % 

доходов, расходуемых на покупку товаров и услуг; X4 - основные фонды отрасли 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», тыс. руб.  

на 1 жителя; X5 - число работников местного самоуправления, на 1 тыс. жителей; X6 - число 

предприятий и организаций отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» на 10 тыс. человек населения; X7 - число предприятий и 

организаций отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» на 10 тыс. человек населения; X8 - расходы консолидированных 

бюджетов, тыс. руб. на 1 жителя; X9 - расход фонда социального страхования, тыс. руб. на 1 

жителя; X10 - расход фонда обязательного медицинского страхования, тыс. руб. на 1 жителя. 

В этом уравнении 10 факторных показателей, которые на 77,2% обеспечивают 

изменчивость показателя миграции. 

Следующим показателем является коэффициент интенсивности миграции по выбытию 

по межрегиональным миграционным потокам в пределах страны. Было рассчитано 8 

уравнений регрессии. Выбранный вариант включает 7 основных факторных показателей: 

Y = 9.1829 + 0.8461X1 - 0.1058X2 + 0.3265X3 + 0.06903X4 + 

                                                      0.1046X5 + 0.4186X6 + 0.09317X7,                                  (8) 

где Y – коэффициент интенсивности миграции по выбытию по межрегиональным 

миграционным потокам на территории России; X1 - % среднегодовой численности занятых в 

отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; 

X2 - % доходов, расходуемых на покупку товаров и услуг; X3 - стоимость фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг, тыс. руб.; X4 - основные фонды отрасли 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», тыс. руб.  

на 1 жителя; 

X5 - число работников госорганов и местного самоуправления, человек на 1 тыс. жителей; X6 - 

число работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

человек на 1 тыс. жителей; X7 - расходы консолидированных бюджетов на жилищно-

коммунальное хозяйство, тыс. руб. на 1 жителя. 

Данный вариант на 76,44% обеспечивает вариабельность показателя миграции. 

Сформированные уравнения регрессии для коэффициентов интенсивности миграции 

по выбытию по потокам внутри регионов России (9) и международным передвижениям (10) 
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характеризуются примерно так, как и соответствующие уравнения регрессии для 

коэффициентов интенсивности миграции по прибытию: 

                                                  Y = 5.2782 + 0.5095X,                                                         (9) 

где Y – коэффициент интенсивности миграции по выбытию по потокам внутри 

регионов России; X - число абортов на 1 тыс. женщин в возрасте 15-49 лет. 

                                                  Y = 1.8314 + 0.3721X,                                                      (10) 

где Y – коэффициент интенсивности миграции по выбытию по международным потокам; X - 

инвестиции в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство», тыс. руб. на 1 жителя. 

По миграционным потокам внутри регионов страны единственный факторный 

показатель обусловливает 35,6% вариабельности показателя миграции, а по международным 

передвижениям – 32,2%. 

Остановимся на коэффициентах интенсивности миграционного оборота. Для всех 

миграционных потоков было рассчитано 4 варианта уравнений множественной регрессии. 

Выбрано наиболее качественное уравнение по критерию отсутствия автокорреляции между 

факторными показателями: 

Y = 23.1199 + 0.6681X1 + 0.00162X2 + 3.5368X3 + 

                                          + 0.5575X4 + 1.2493X5 + 0.08882X6 + 0.1862X7,                                 (11) 

где Y – коэффициент интенсивности миграционного оборота для всех миграционных потоков; 

X1 - % среднегодовой численности занятых в отрасли «обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха»; X2 - средний размер пенсий, руб. в месяц; 

X3 - число работников местного самоуправления, на 1 тыс. жителей; X4 - затраты на охрану 

окружающей среды, тыс. руб. на 1 жителя; X5 - инвестиции в основной капитал отрасли 

«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», тыс. руб. на 1жителя; X6 - 

отгружено продукции отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», тыс. руб. на 1 жителя; X7 - расходы консолидированных 

бюджетов на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб. на 1 жителя. 

Данное уравнение определяет 68,6% изменчивости показателя миграции. 

Следующая серия уравнений множественной регрессии по рассматриваемому 

показателю миграции охватывает миграционные потоки в пределах России. Определены 4 

уравнения, включающих от 15 до 8 факторных показателей. Проверка этих уравнений 

множественной корреляции на наличие автокорреляции по коэффициенту автокорреляции, 

критерию Дарбина-Уотсона, табличным значениям Дарбина-Уотсона показала отсутствие 

автокорреляции. Однако рассмотрение матрицы коэффициентов парной корреляции 

обнаруживает тесную корреляционную взаимосвязь между некоторыми факторными 

показателями. Такая взаимосвязь существует, например, между числом предприятий и 

организаций отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» и расходами консолидированных бюджетов как на жилищно-

коммунальное хозяйство, так и на социально-культурные мероприятия (образование, 

здравоохранение, социальную политику и т.п.).  Для прогнозных расчетов выбрано уравнение, 

где такой автокорреляции нет и оставлены важные факторные показатели: 

Y = 16.158 + 0.06084X1 + 0.03416X2 + 0.2132X3 + 0.1552X4 + 1.8308X5  + 0.7291X6 +                                                     

2.6059X7 + 1.3313X8 + 0.00712X9 + 0.02119X10,                                                                         (12)         

где Y – коэффициент интенсивности миграционного оборота в пределах России; X1 - % 

среднегодовой численности занятых в отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха»; X2 - заболеваемость органов дыхания на 1 тыс. человек 
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населения с впервые установленным диагнозом; X3 - стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг, тыс. руб.; X4 - основные фонды отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», тыс. руб.  на 1 жителя; 

X5 - число работников местного самоуправления, на 1 тыс. жителей; X6 - затраты на охрану 

окружающей среды, тыс. руб. на 1 жителя; X7 - инвестиции в основной капитал отрасли 

«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», тыс. руб. на 1жителя; X8 - 

число предприятий и организаций отрасли «государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение» на 10 тыс. человек населения; X9 - расходы 

консолидированных бюджетов, тыс. руб. на 1 жителя; X10 - расход фонда обязательного 

медицинского страхования, тыс. руб. на 1 жителя. 

В данном уравнении 10 факторных показателей на 71,6% влияют на вариабельность 

показателя миграции.  

Далее уравнения множественной регрессии посвящены межрегиональной миграции в 

пределах страны. Было сформировано 6 уравнений. В четырех из них присутствовала 

автокорреляция между факторными показателями. Выбрано уравнение, где ее нет, но при этом 

коэффициент детерминации имеет наибольшее значение: 

Y = - 11.442 + 0.000319X1 + 1.8286X2 + 0.9597X3 + 0.8094X4 + 

                                         0.2102X5 + 0.1959X6 + 0.1652X7 - 2.1657X8 - 0.5671X9,                      (13) 

где Y – коэффициент интенсивности миграционного оборота между регионами России; X1 - 

среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.; X2 - % среднегодовой численности занятых 

в отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха»; X3 - стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, тыс. руб.; 

X4 - число работников госорганов и местного самоуправления, человек на 1 тыс. жителей; X5 - 

инвестиции в основной капитал отрасли «Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг», тыс. руб. на 1жителя; X6 - отгружено продукции отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», тыс. руб. на 1 жителя; 

X7 - расходы консолидированных бюджетов, тыс. руб. на 1 жителя; X8 - расходы 

консолидированных бюджетов на общегосударственные вопросы, тыс. руб. на 1 жителя; X9 - 

расход фонда обязательного медицинского страхования, тыс. руб. на 1 жителя. 

Отобранные 9 факторных показателей обеспечивают вариабельность показателя 

миграции на 70,3%. 

И, наконец, коэффициенты интенсивности миграционного оборота для передвижений 

внутри регионов страны и международные миграционные потоки. Для миграционных потоков 

внутри регионов России сформировано такое уравнение регрессии: 

                                                            Y = 10.5029 + 1.0193X,                                                       (14) 

где Y – коэффициент интенсивности миграционного оборота внутри регионов России; X – 

число абортов на 1 тыс. женщин в возрасте 15-49 лет.  

Полученное уравнение регрессии объясняет изменение показателя миграции за счет 

единственного фактора на 35,7%. 

Для международных передвижений определено такое уравнение регрессии: 

                                                                 Y = 4.0853 + 0.8216X,                                                   (15) 

где Y – коэффициент интенсивности миграционного оборота для международных потоков; X 

– инвестиции в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство», тыс. руб. на 1 жителя. 

Факторный показатель данного уравнения на 33,6% объясняет изменение показателя 

миграции. 
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Эти единственные факторные показатели в уравнениях (14) и (15) указывались нами 

выше, при рассмотрении коэффициентов интенсивности миграции по прибытию и выбытию. 

Осталось рассмотреть еще несколько последних уравнений регрессии. По показателю 

«доля мигрантов, прибывших из других регионов России» было сформировано 5 уравнений 

множественной регрессии. Во всех уравнениях автокорреляция между факторными 

показателями не наблюдается. Выбор был сделан в пользу того уравнения, где выше 

коэффициент детерминации – 61,12%: 

                                        Y = 58.1217 - 0.2011X1 + 0.07635X2 + 10.1779X3,                                 (16) 

где Y – % мигрантов, прибывших из других регионов России; X1 - численность студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, на 10 тыс. человек 

населения; X2 - число устройств мобильной связи на 10 тыс. человек населения; X3 - 

инвестиции в основной капитал отрасли «деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания», тыс. руб. на 1жителя. 

Следующим показателем миграции является «доля мигрантов, прибывших в пределах 

региона страны». В данном случае было составлено 3 уравнения регрессии. В выбранном 

уравнении автокорреляции между факторными показателями нет, но они определяют 

сравнительно небольшую вариабельность показателя миграции – 56,45%: 

                                                     Y = 46.3882 + 0.2809X1 - 0.6741X2,                                           (17) 

где Y – % мигрантов, прибывших в пределах региона России; X1 - численность студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, на 10 тыс. человек 

населения; X2 - % домашних хозяйств с Интернетом. 

Поэтому данное уравнение можно использовать в прогнозных расчетах только как 

дополнительный инструментарий. 

Для показателя миграции «Доля мигрантов, выбывших в пределах региона страны» 

было сформировано 3 уравнения регрессии. Но даже лучшее из них обусловливает всего 

38,84% вариабельности данного показателя миграции: 

                                                           Y = 8.2062 + 0.2286X1 - 8.8227X2,                                                        (18) 

где Y – % мигрантов, выбывших в пределах региона России; X1 - численность студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, на 10 тыс. человек 

населения; X2 - отправлено пассажиров железнодорожным транспортом ОП, чел. на 1 жителя. 

Поэтому такое уравнение также можно использовать в прогнозировании только в 

качестве подсобного инструмента. 

 

Выводы 

 Сформированы 9 уравнений множественной регрессии, которые могут быть 

использованы в прогнозных расчетах показателей, характеризующих интенсивность 

миграционных процессов в России. К числу таких показателей относятся коэффициенты 

интенсивности миграции по прибытию, выбытию и коэффициенты интенсивности 

миграционного оборота для всех миграционных потоков, для миграционных потоков в 

пределах России, для межрегиональных потоков на территории России. Кроме того, было 

составлено уравнение множественной регрессии для показателя «доля мигрантов, прибывших 

из других регионов России». Эти 10 уравнений множественной регрессии обеспечивают 

значительную вариабельность соответствующих показателей миграции и могут служить 

одним из основных инструментов прогнозирования интенсивности миграционных процессов 

в России. 
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 В качестве дополнительного инструментария для прогнозных расчетов могут 

использоваться еще 8 уравнений регрессии. Они относятся к таким показателям миграции, как 

коэффициенты интенсивности миграции по прибытию, выбытию и интенсивности 

миграционного оборота для передвижений внутри регионов России и для международных 

потоков. В эту же группу уравнений регрессии включены показатели миграции «доля 

мигрантов, прибывших в пределах региона России» и «доля мигрантов, выбывших в пределах 

региона России». Названные уравнения регрессии характеризуются низкой вариабельностью 

показателей миграции – от 31,1 до 56,4%. 
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9. Инструментарий для прогнозных расчетов показателей 

миграции, характеризующих закрепление мигрантов 

на территориях прибытия в России 

Tools for predictive calculations of migration indicators that 

characterize the retention of migrants in the territories of arrival 

in Russia 

Аннотация 

Представлен процесс разработки уравнений множественной регрессии, которые могут 

быть использованы при прогнозировании показателей закрепления мигрантов на территориях 

прибытия в современной России. К числу таких показателей относятся результативность 

миграции, ее эффективность, коэффициенты миграционного прироста и приживаемости 

мигрантов. Исследованы все миграционные потоки, передвижения в пределах России, 

российская межрегиональная миграция, международные потоки и перемещения внутри 

регионов Российской Федерации. Было сформировано 14 основных и 2 вспомогательных 

уравнений множественной регрессии. На основе разработанных уравнений множественной 

регрессии можно управлять процессами в области миграции населения России при 

проведении государственной экономической политики. 

Источником информации послужили статистические показатели Росстата по всем 

административно-территориальным единицам Российской Федерации за 2018 г. Общий 

массив исследуемых показателей составил 54636. 

 

Abstract 

The paper presents the process of developing multiple regression equations that can be used 

in predicting indicators of migrants ' retention in the territories of arrival in modern Russia. These 

indicators include the effectiveness and efficiency of migration, migration growth and survival rates 

of migrants. All migration flows, movements within Russia, Russian interregional migration, 

international flows and movements within the regions of the Russian Federation are studied. Fourteen 

basic and two auxiliary multiple regression equations were formed. Based on the developed multiple 

regression equations, it is possible to manage the processes in the field of migration of the Russian 

population in the implementation of state economic policy 

The source of the information was Rosstat's statistical indicators for all administrative-

territorial units of the Russian Federation for 2018. The total array of studied indicators was 54636. 

 

В разделе 8 монографии был представлен инструментарий для прогнозирования 

показателей интенсивности миграции. Данный раздел посвящен разработке инструментов для 

прогнозирования показателей закрепления мигрантов на территориях прибытия. К числу 

названных показателей относятся результативность миграции, ее эффективность, 

коэффициенты миграционного прироста и приживаемости мигрантов. Этому предшествовало 

выявление факторов, которые влияют на исследуемые показатели миграции. Данные факторы 

были установлены в разделе 7 монографии. 

Источником информации стали статистические показатели Росстата по всем 

административно-территориальным единицам РФ за 2018 г. [4, 8, 9]. Общий массив 
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исследуемых показателей составил 54636, из которых многие индикаторы были рассчитаны 

автором. Изучались все миграционные потоки, передвижения в пределах России, 

межрегиональная миграция, международные потоки и перемещения внутри регионов РФ. 

В процессе исследования были сформированы расчетные листы, каждый из которых 

включал один из показателей миграции и наиболее существенные факторные показатели. Во 

всех расчетных листах были сформированы матрицы парных коэффициентов корреляции и 

определены уравнения множественной регрессии. Оценка этих уравнений проводилась по 

критерию Фишера и коэффициенту детерминации. Осуществлялась их проверка на наличие 

автокорреляции по коэффициенту автокорреляции, критерию Дарбина-Уотсона, табличным 

значениям Дарбина-Уотсона. В процессе проделанных итераций проводилось улучшение 

первоначальных уравнений множественной регрессии. 

Представим результаты исследования. Начнем с показателя «результативность 

миграции» по всем миграционным потокам. Для получения качественного уравнения 

множественной регрессии потребовалось провести 7 итераций. В результате было 

сформировано уравнение множественной регрессии: 

                                                                   Y = 154.5851 - 0.1996X1 - 0.5011X2,                            (19) 

где Y – результативность миграции по всем миграционным потокам; 

X1 - число устройств мобильной связи на 10 тыс. человек населения; 

X2 - ввод жилья в многоквартирных жилых домах, кв. м общей площади на 100 человек 

населения. 

Представленные в уравнении факторные показатели на 65,8% характеризуют общую 

вариабельность результативности миграции по всем миграционным потокам. 

Для формирования уравнения множественной регрессии по отношению к показателю 

результативность миграции в пределах России было проведено 6 итераций. Получено 

уравнение множественной регрессии: 

                                             Y = 158.2681 - 0.2141X1 - 0.4303X2,                                     (20) 

где Y – результативность миграции в пределах России; X1 - число устройств мобильной связи 

на 10 тыс. человек населения; X2 - ввод жилья в многоквартирных жилых домах, кв. м общей 

площади на 100 человек населения. 

Как видим, здесь существенное влияние оказывают те же факторы, что и в предыдущем 

уравнении множественной регрессии (19). В данном случае эти факторы на 62,1% определяют 

вариабельность результативного показателя. 

Дополнительные расчеты позволили сформировать еще одно уравнение 

множественной регрессии для показателя результативность миграции в пределах России: 

                                                 Y = 163.6572 - 1.9287X1 - 0.2348X2,                                  (21) 

где Y – результативность миграции в пределах России; X1 - ввод квартир на 1 тыс. человек 

населения; X2 - число устройств мобильной связи на 10 тыс. человек населения. 

Это уравнение характеризуется тем, что представленные в нем факторные показатели 

обеспечивают 61,12% вариабельности названного показателя миграции. Для получения 

данного уравнения было проведено 3 итерации. В нем по сравнению с предыдущим 

уравнением (20) произошла замена одного факторного показателя – вместо показателя «ввод 

жилья в многоквартирных жилых домах, кв. м общей площади на 100 человек населения» 

введен показатель «ввод квартир на 1 тыс. населения». Эти показатели находятся в 

функциональной зависимости, коэффициент парной корреляции между ними составляет 0,95. 

Для более точных прогнозных расчетов целесообразно использовать оба этих уравнения 

множественной регрессии. 
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Для показателя «результативность миграции» по межрегиональным потокам России 

получено следующее уравнение множественной регрессии: 

                                                    Y = 216.4045 - 0.108X1 - 0.3529X2 - 0.8226X3,                           (22) 

где Y – результативность миграции по межрегиональным потокам России; X1 - ввод жилых и 

нежилых зданий, м2 на 100 человек населения; X2 - число устройств мобильной связи на 10 

тыс. человек населения; X3 - ввод жилья в многоквартирных жилых домах, м2 общей площади 

на 100 человек населения. 

При этом были пройдены 4 итерации. Однако данные факторные показатели 

обеспечивают сравнительно небольшую вариабельность показателя миграции – всего 59,12%. 

Поэтому в прогнозных расчетах данное уравнение множественной регрессии можно 

использовать лишь как дополнительный инструментарий. 

Попытки сформировать качественное уравнение множественной регрессии для 

показателя «результативность миграции» по международным передвижениям не увенчались 

успехом. 

Приступим к показателю «эффективность миграции». Начнем с показателя по всем 

миграционным потокам. Для построения адекватного уравнения множественной регрессии 

было проведено 5 итераций. В результате сформировано следующее уравнение 

множественной регрессии: 

                                              Y = - 49.24 + 0.1711X1 + 0.4573X2 + 0.01118X3,                             (23) 

где Y – эффективность миграции по всем миграционным потокам; X1 - число устройств 

мобильной связи на 10 тыс. человек населения; X2 - ввод жилья в многоквартирных жилых 

домах, м2 общей площади на 100 человек населения; X3 – импорт из стран дальнего зарубежья, 

тыс. долл. на 100 человек населения. 

Вошедшие в это уравнение 3 факторных показателей на 67,44% обеспечивают 

вариабельность данного показателя миграции. 

Построение уравнения множественной регрессии для показателя «эффективность 

миграции» по потокам в пределах России потребовало проведения 5 итераций. В результате 

было выбрано такое уравнение: 

                                                      Y = - 58.2681 + 0.2141X1 + 0.4303X2,                                      (24) 

где Y – эффективность миграции по потокам в пределах России; X1 - число устройств 

мобильной связи на 10 тыс. человек населения; X2 - ввод жилья в многоквартирных жилых 

домах, м2 общей площади на 100 человек населения. 

Включенные в это уравнение два факторных показателя на 62,1% обеспечивают 

изменение показателя миграции. 

В расчетах по показателю «эффективность миграции», охватывающему передвижения 

между регионами страны, было задействовано 5 итераций. Выбрано уравнение 

множественной регрессии: 

                                                        Y = - 114.0142 + 0.3538X1 + 1.0653X2,                                  (25) 

где Y – эффективность миграции по межрегиональным передвижениям в России; X1 - число 

устройств мобильной связи на 10 тыс. человек населения; X2 - ввод жилья в многоквартирных 

жилых домах, м2 общей площади на 100 человек населения. 

Однако 2 фактора в данном уравнении обеспечивают всего 58,5% вариабельности 

показателя миграции. Поэтому такое уравнение может использоваться в прогнозных расчетах 

лишь как вспомогательный вариант. 

По передвижениям внутри регионов России и международным потокам не удалось 

сформировать соответствующие уравнения множественной регрессии. 
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Остановимся на таком показателе, как приживаемость мигрантов. Для построения 

уравнения множественной регрессии было проведено 5 итераций. В результате по 

качественным критериям были выделены 2 уравнения - (26) и (27): 

                                   Y = - 229.957 + 0.7501X1 + 2.1594X2 + 2.7611X3 + 0.05407X4,                  (26) 

где Y – коэффициент приживаемости мигрантов; X1 - число устройств мобильной связи на 10 

тыс. человек населения; X2 - ввод жилья в многоквартирных жилых домах, м2 общей площади 

на 100 человек населения; X3 - инвестиции в основной капитал отрасли «деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом», тыс. руб. на 1жителя; X4 - импорт из стран дальнего 

зарубежья, тыс. долл. на 100 человек населения. 

                                  Y = - 238.1653 + 10.2804X1 + 0.7022X2 + 3.7341X3 + 0.06949X4,              (27)          

где Y – коэффициент приживаемости мигрантов; X1 - ввод квартир на 1 тыс. человек населения; 

X2 - число устройств мобильной связи на 10 тыс. человек населения; X3 - инвестиции в 

основной капитал отрасли «деятельность по операциям с недвижимым имуществом», тыс. руб. 

на 1жителя; X4 - импорт из стран дальнего зарубежья, тыс. долл. на 100 человек населения. 

В уравнении (26) факторные показатели обеспечивают изменение показателя миграции 

на 72,6%, а в уравнении (27) – на 74,7%. Причем в обоих уравнениях 3 факторных показателей 

повторяются. Лишь по одному показателю имеются различия. В одном случае это «ввод жилья 

в многоквартирных жилых домах (м2 общей площади на 100 человек населения)», а в другом 

– «ввод квартир на 1 тыс. человек населения». Эти показатели находятся в функциональной 

зависимости, коэффициент парной корреляции между ними составляет 0,925. Поэтому для 

прогнозных расчетов могут использоваться оба этих уравнения множественной регрессии. 

Сформируем уравнение множественной регрессии для показателя «приживаемость 

мигрантов» по отношению к миграционным потокам в пределах страны. Для этого было 

пройдено 5 итераций. По критериям качества было выбрано уравнение: 

                        Y = - 209.3599 + 0.5207X1 + 2.4488X2 + 45.649X3 + 2.071X4 - 0.01639X5,          (28)                                                                                                                                                                                                       

где Y – коэффициент приживаемости мигрантов по миграционным потокам в пределах России; 

X1 - число устройств мобильной связи на 10 тыс. человек населения; X2 - ввод жилья в 

многоквартирных жилых домах, м2 общей площади на 100 человек населения; X3 - инвестиции 

в основной капитал отрасли «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», 

тыс. руб. на 1жителя; X4 - отправлено пассажиров железнодорожным транспортом ОП, чел. на 

1 жителя; X5 - импорт из стран дальнего зарубежья, тыс. долл. на 100 человек населения. 

Факторы, входящие в состав этого уравнения, обеспечивают 74,65% вариабельности 

показателя миграции. 

Теперь перейдем к уравнению множественной регрессии, где показатель 

«приживаемость мигрантов» охватывает межрегиональные потоки в стране. Это потребовало 

осуществить 4 итерации. В результате было сформировано уравнение множественной 

регрессии: 

                                Y = - 687.1573 + 14.1451X1 + 10.3533X2 + 1.0943X3 + 2.0959X4,                 (29) 

где Y – коэффициент приживаемости мигрантов по межрегиональным потокам в России; X1 - 

средняя наполняемость классов; X2 - ввод квартир на 1 тыс. человек населения; X3 - число 

устройств мобильной связи на 10 тыс. человек населения; X4 - ввод жилья в многоквартирных 

жилых домах, м2 общей площади на 100 человек населения.  

Это уравнение включает факторные показатели, которые на 71,5% определяют 

вариабельность показателя миграции. Хотя проверка этого уравнения на наличие 

автокорреляции по коэффициенту автокорреляции, критерию Дарбина-Уотсона, табличным 

значениям Дарбина-Уотсона показала отсутствие автокорреляции, матрица парных 
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коэффициентов корреляции обнаруживает тесную корреляционную взаимосвязь между двумя 

факторными показателями. Такими показателями являются «ввод квартир на 1 тыс. человек 

населения» и «ввод жилья в многоквартирных жилых домах, м2 общей площади на 100 человек 

населения». Между этими показателями коэффициент парной корреляции равен 0,925, что 

практически характеризует наличие функциональной зависимости. Поэтому, по нашему 

мнению, для прогнозных расчетов в дополнение к представленному выше уравнению 

множественной регрессии целесообразно использовать еще одно уравнение: 

                                                              Y = - 521.0227 + 1.709X1 + 4.7232X2,                               (30) 

где Y – коэффициент приживаемости мигрантов по межрегиональным потокам в России; X1 - 

число устройств мобильной связи на 10 тыс. человек населения; X2 - ввод жилья в 

многоквартирных жилых домах, м2 общей площади на 100 человек населения.  

Оно обеспечивает 66,7% общей вариабельности коэффициента приживаемости 

мигрантов, перемещающихся между регионами страны. 

Обратимся к построению уравнений множественной регрессии для показателя 

«коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. жителей». Было рассчитано и оценено 8 

вариантов. Из всех достаточно надежным является такой вариант: 

                                                               Y = - 178.4231 + 0.624X1 + 1.9275X2,                              (31) 

где Y – коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения по всем 

миграционным потокам; X1 - число устройств мобильной связи на 10 тыс. человек населения; 

X2 - ввод жилья в многоквартирных жилых домах, м2 общей площади на 100 человек 

населения. 

Представленные здесь факторные показатели обеспечивают 68,7% вариабельности 

показателя миграции. Остальные варианты были отклонены по причине низкой изменчивости 

показателя миграции под воздействием соответствующих факторных показателей или из-за 

наличия автокорреляции между факторными показателями. 

Далее представим расчеты с этим же показателем миграции, но по потокам в пределах 

России. Здесь было рассмотрено 5 вариантов уравнений множественной регрессии. 

Представляется, что в прогнозных расчетах можно использовать два взаимодополняющих 

варианта - (32) и (33):  

                                                         Y = - 16.9256 + 0.06174X1 + 0.132X2,                                    (32) 

где Y – коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения по миграционным 

потокам в пределах России; X1 - число устройств мобильной связи на 10 тыс. человек 

населения; X2 - ввод жилья в многоквартирных жилых домах, м2 общей площади на 100 

человек населения. 

                                    Y = - 25.6929 + 0.1156X1 + 0.3687X2 + 0.04719X3 + 0.05992X4,               (33) 

где Y – коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения по миграционным 

потокам в пределах России; X1 - человек населения на 1 работника среднего медицинского 

персонала; X2 - ввод квартир на 1 тыс. человек населения; X3 - число устройств мобильной 

связи на 10 тыс. человек населения; X4 - ввод жилья в многоквартирных жилых домах, м2 

общей площади на 100 человек населения. 

В уравнении (32) факторные показатели определяют 63% вариабельности показателя 

миграции, а в уравнении (33) – 77,8%. Однако в уравнении (33) наблюдается тесная 

корреляционная взаимосвязь между двумя факторными показателями: «ввод квартир на 1 тыс. 

человек населения» и «ввод жилья в многоквартирных жилых домах, м2 общей площади на 

100 человек населения». Коэффициент парной корреляции между этими показателями равен 

0,925. Однако проверка этого уравнения множественной регрессии на наличие 
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автокорреляции по коэффициенту автокорреляции, критерию Дарбина-Уотсона, табличным 

значениям Дарбина-Уотсона показала отсутствие автокорреляции. 

Остановимся на межрегиональных перемещениях мигрантов по территории страны. 

Проанализируем 5 вариантов сформированных уравнений множественной регрессии, 

касающихся коэффициента миграционного прироста (на 1 тыс. человек населения). 

Наилучшим с точки зрения отсутствия автокорреляции между факторными показателями и 

большего их охвата оказалось уравнение множественной регрессии:  

                                               Y = - 15.1227 + 0.05366X1 + 0.108X2 + 0.00283X3,                         (34) 

где Y – коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения по 

межрегиональным миграционным потокам на территории России; X1 - число устройств 

мобильной связи на 10 тыс. человек населения; X2 - ввод жилья в многоквартирных жилых 

домах, м2 общей площади на 100 человек населения; X3 - импорт из стран дальнего зарубежья, 

тыс. долл. на 100 человек населения. 

Три факторных показателя, входящие в его состав, обеспечивают 64,4% 

вариабельности рассматриваемого показателя миграции. 

Для показателя «коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения» 

по отношению к внутрирегиональным и международным потокам мигрантов не удалось 

построить соответствующие качественные уравнения множественной регрессии. 

 

Выводы 

 Для прогнозных расчетов показателей, характеризующих закрепление 

мигрантов на территориях прибытия в России, было сформировано 14 уравнений 

множественной регрессии. Они охватили такие показатели, как результативность миграции, 

эффективность миграции, коэффициент приживаемости мигрантов и коэффициент 

миграционного прироста по всем миграционным потокам и по передвижениям в пределах 

России. Кроме того, составлены уравнения множественной регрессии для коэффициента 

приживаемости мигрантов и коэффициента миграционного прироста по межрегиональным 

потокам в России. 

 Дополнительно к названным уравнениям множественной регрессии 

предлагается использовать еще 2 уравнения по отношению к показателям результативность и 

эффективность миграции по межрегиональным потокам России. Однако эти уравнения 

обеспечивают сравнительно небольшую вариабельность показателей миграции 

(соответственно 59,1 и 58,5%) и могут служить в качестве подсобного инструмента в 

прогнозировании. 
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10. Сравнительная характеристика регионов России 

с наивысшими показателями миграционного прироста 

и миграционной убыли населения по отраслевой структуре 

хозяйства 

Comparative characteristics of the regions of Russia with the highest 

indicators of migration growth and migration decline 

of the population by sectoral structure of the economy 

Аннотация 

Проведен анализ различий по отраслевой структуре хозяйства между двумя группами 

регионов России. Первая группа регионов характеризуется наивысшими показателями 

миграционного прироста населения. Ко второй группе регионов относятся территории с 

наибольшей миграционной убылью населения. Было отобрано 9 субъектов РФ, относящихся 

к первой группе регионов, и 10 субъектов страны, составляющих вторую группу регионов. 

Сравнивались 108 показателей по каждому из отобранных регионов с соответствующими 

индикаторами по стране. К числу показателей относятся: отраслевая структура занятости; 

доли отраслей в валовом региональном продукте; среднедушевые показатели отдельных 

отраслей в валовом региональном продукте; среднедушевые объемы отгруженной продукции 

по отраслям; показатели транспортной системы; структура инвестиций. Анализ показал, что 

на миграционные процессы в регионах выборочной совокупности значительно влияет 

отраслевая структура их хозяйства. Определены наиболее привлекательные для мигрантов 

отрасли и виды деятельности. Одновременно охарактеризована отраслевая специфика 

регионов с максимальными показателями миграционной убыли населения. 

Источником информации послужили показатели Росстата за 2019 г. 

 

Abstract 

The analysis of differences on the sectoral structure of the economy between the two groups 

of regions of Russia is carried out. The first group of regions is characterized by the highest rates of 

migration population growth. The second group of regions includes the territories with the greatest 

migration population decline. 9 subjects of the Russian Federation belonging to the first group of 

regions and 10 subjects of the country constituting the second group of regions were selected. 108 

indicators for each of the selected regions were compared with the corresponding indicators for the 

country. Indicators include: sectoral structure of employment; the share of economic sectors in the 

gross regional product; average per capita indicators of individual economic sectors in the gross 

regional product; average per capita volumes of shipped products by economic sectors; indicators of 

the transport system; investment structure. The analysis showed that the migration processes in the 

selected regions are significantly influenced by the sectoral structure of their economy. The most 

attractive industries and activities for migrants have been identified. At the same time, the sectoral 

specificity of regions with maximum indicators of migration population decline is characterized. 

The source of information was the indicators of Rosstat for 2019. 

 

В разделах 6-9 монографии выявлены факторы, которые в наибольшей степени влияют 

на показатели интенсивности миграционных процессов в современной России, а также на 
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закрепление мигрантов, прибывших на новое место постоянного проживания. В других 

разделах исследовались разные аспекты миграции населения Российской Федерации. Целью 

данного раздела является дополнительное подтверждение некоторых прежде сделанных 

выводов. Для этого были отобраны субъекты Российской Федерации с максимальными 

значениями коэффициентов миграционного прироста и миграционной убыли населения – по 

модулю 50 и более на 10 тыс. человек населения. Источником информации послужили 

материалы Росстата [8, 9]. Выборка включила 9 субъектов Российской Федерации с 

наивысшими показателями миграционного прироста и 10 субъектов страны с самыми 

большими показателями миграционной убыли. Эти регионы представлены в табл. 23. 

Таблица 23 

Регионы Российской Федерации с наивысшими показателями 

миграционного прироста и миграционной убыли населения в 2019 г. 

 

Регионы с наибольшими 

показателями 

миграционного прироста 

населения 

Коэффициент 

миграционного 

прироста 

Регионы с 

максимальными 

показателями 

миграционной убыли 

населения 

Коэффициент 

миграционной 

убыли 

1. Белгородская область 60 1. Республика Коми -94 

2. Московская область 144 2. Мурманская область -65 

3. Калининградская область 129 3. Республика Калмыкия -65 

4. Ленинградская область 204 4. Астраханская область -78 

5. Республика Адыгея 214 5. Республика Северная      

Осетия-Алания 

 

-54 

6. Краснодарский край 64 6. Омская область -63 

7. Республика Ингушетия 59 7. Забайкальский край -52 

8. Тюменская область (без 

автономных округов) 

102 8. Камчатский край -50 

9. Чукотский автономный 

округ 

111 9. Магаданская область -53 

 10. Еврейская автономная 

область 

-65 

 

Среднегодовая численность населения перечисленных выше регионов с наибольшими 

показателями миграционного прироста составляет 13,8% населения страны, а регионов с 

максимальными показателями миграционной убыли – 4,9%. Таким образом, среднегодовая 

численность населения всех регионов выборки представляет собой 18,7% населения 

Российской Федерации. 

В процессе исследования была поставлена задача выяснить, как основные показатели 

по этим субъектам РФ соотносятся со средними индикаторами по стране. Сравнение 

проводилось по 108 показателям. Часть показателей для сопоставимости была рассчитана 

автором в среднедушевом формате. Таких показателей оказалось 22. Все показатели 

охватывали не только выбранные регионы страны, но и Российскую Федерацию в целом. 

Далее находилось отношение всех показателей перечисленных регионов к соответствующим 
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индикаторам по стране. Следовательно, аналитическая разработка включала 4212 показателей 

(108*20+108*19=4212). 

Сравнение двух групп регионов (с повышенными показателями миграционного 

прироста и миграционной убыли населения) свидетельствует о значительном влиянии на эти 

процессы отраслевой структуры хозяйства соответствующих территорий. 

Начнем со структуры занятости. В регионах миграционной убыли населения 

наблюдается более высокая занятость в таких отраслях, как «добыча полезных ископаемых», 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» (табл. 24). 

Аналогичная ситуация наблюдается с занятостью в отраслях «образование» и «деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг» (табл. 25). 

Таблица 24 

Отношение доли занятых в отрасли региона к среднероссийскому показателю в 2019 г. (в 

процентах) 

 

Регионы с 

наибольшими 

показателями 

миграционного 

прироста 

населения 

Добы-

ча 

полез-

ных 

иско-

паемых 

Обеспе-

чение 

электро-

энергией, 

газом и 

паром, 

кондици-

онирова-

ние 

воздуха 

Регионы с 

максимальными 

показателями 

миграционной 

убыли населения 

Добы-

ча 

полез-

ных 

иско-

паемых 

Обеспе-

чение 

электро-

энергией, 

газом и 

паром, 

кондици-

онирова-

ние 

воздуха 

1. Белгородская 

область 

218,8 73,9 1. Республика 

Коми 

362,5 191,3 

2. Московская 

область 

12,5 91,3 2. Мурманская 

область 

250,0 252,2 

3. Калининград-

ская область 

37,5 78,3 3. Республика 

Калмыкия 

25,0 113,0 

4. Ленинградская 

область 

50,0 130,4 4. Астраханская 

область 

156,2 91,3 

5. Республика 

Адыгея 

50,0 87,0 5. Республика 

Северная      

Осетия-Алания 

12,5 82,6 

6. Краснодарский 

край 

25,0 73,9 6. Омская область 6,25 95,6 

7. Республика 

Ингушетия 

50,0 34,8 7. Забайкальский 

край 

250,0 169,6 

8. Тюменская 

область (без 

автономных 

округов) 

75,0 87,0 8. Камчатский 

край 

137,5 213,0 

9. Чукотский 

автономный округ 

1125,0 534,8 9. Магаданская 

область 

893,8 278,3 

 10. Еврейская 

автономная 

область 

193,8 169,6 
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Таблица 25 

Отношение доли занятых в отрасли региона к среднероссийскому показателю в 2019 г. 

(в процентах) 

 

Регионы с 

наибольшими 

показателями 

миграционного 

прироста населения 

Обра-

зо-

вание 

Здравоох- 

ранение и 

социаль- 

ные 

услуги 

Регионы с 

максимальными 

показателями 

миграционной 

убыли населения 

Обра-

зо-

вание 

Здравоох- 

ранение и 

социаль- 

ные 

услуги 

1. Белгородская 

область 

122,4 101,6 1. Республика Коми 132,9 137,1 

2. Московская 

область 

85,5 91,9 2. Мурманская 

область 

115,8 129,0 

3. Калининград-

ская область 

79,0 100,0 3. Республика 

Калмыкия 

165,8 127,4 

4. Ленинградская 

область 

81,6 79,0 4. Астраханская 

область 

104,0 122,6 

5. Республика 

Адыгея 

134,2 130,6 5. Республика 

Северная      

Осетия-Алания 

130,3 121,0 

6. Краснодарский 

край 

94,7 117,7 6. Омская область 106,6 117,7 

7. Республика 

Ингушетия 

125,0 100,0 7. Забайкальский 

край 

143,4 132,3 

8. Тюменская 

область (без 

автономных 

округов) 

90,8 103,2 8. Камчатский край 121,0 117,7 

9. Чукотский 

автономный округ 

117,1 100,0 9. Магаданская 

область 

93,4 135,5 

 10. Еврейская 

автономная область 

138,2 148,4 

 

Одновременно в регионах наибольшего миграционного прироста относительно велика 

занятость в отраслях «обрабатывающие производства» и «строительство» (табл. 26). Та же 

картина заметна с занятостью в отрасли «торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» (табл. 27). 
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Таблица 26 

Отношение доли занятых в отрасли региона к среднероссийскому показателю в 2019 г. 

(в процентах) 

  

Регионы с 

наибольшими 

показателями 

миграционного 

прироста населения 

Обраба- 

тываю-

щие 

произ- 

водства 

Строи- 

тельство 

Регионы с 

максимальными 

показателями 

миграционной 

убыли населения 

Обраба- 

тываю-

щие 

произ- 

водства 

Строи- 

тельство 

1. Белгородская 

область 

115,7 86,7 1. Республика Коми 57,9 85,6 

2. Московская 

область 

122,1 110,0 2. Мурманская 

область 

81,4 68,9 

3. Калининград-

ская область 

105,0 110,0 3. Республика 

Калмыкия 

32,9 81,1 

4. Ленинградская 

область 

122,9 128,9 4. Астраханская 

область 

70,0 68,9 

5. Республика 

Адыгея 

102,9 96,7 5. Республика 

Северная      

Осетия-Алания 

85,0 105,6 

6. Краснодарский 

край 

75,7 103,3 6. Омская область 102,9 92,2 

7. Республика 

Ингушетия 

97,1 115,6 7. Забайкальский 

край 

47,9 72,2 

8. Тюменская 

область (без 

автономных 

округов) 

84,3 152,2 8. Камчатский край 60,0 75,6 

9. Чукотский 

автономный округ 

10,0 60,0 9. Магаданская 

область 

22,1 76,7 

 10. Еврейская 

автономная область 

57,9 71,7 

 

Теперь сравним две группы регионов выборочной совокупности по структуре 

валового регионального продукта. В регионах, предпочтительных для мигрантов, 

повышенная доля обрабатывающих производств и такой отрасли, как «водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» (табл.28). 
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Таблица 27 

Отношение доли занятых в отрасли региона к среднероссийскому показателю в 2019 г. 

(в процентах) 

 

Регионы с наибольшими 

показателями 

миграционного прироста 

населения 

Торговля, 

ремонт авто- 

транспортных 

средств и 

мотоциклов 

Регионы с 

максимальными 

показателями 

миграционной убыли 

населения 

Торговля, 

ремонт авто- 

транспортных 

средств и 

мотоциклов 

1. Белгородская область 91,0 1. Республика Коми 74,7 

2. Московская область 109,5 2. Мурманская область 70,5 

3. Калининградская область 105,8 3. Республика Калмыкия 80,5 

4. Ленинградская область 99,0 4. Астраханская область 85,8 

5. Республика Адыгея 84,7 5. Республика Северная      

Осетия-Алания 

88,4 

6. Краснодарский край 109,5 6. Омская область 87,9 

7. Республика Ингушетия 107,9 7. Забайкальский край 86,8 

8. Тюменская область (без 

автономных округов) 

94,2 8. Камчатский край 77,9 

9. Чукотский автономный 

округ 

54,2 9. Магаданская область 74,2 

 10. Еврейская автономная 

область 

80,0 

 

В четырех регионах, наиболее привлекательных для мигрантов, в валовом 

региональном продукте выше среднероссийского уровня доля отрасли «деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом». К числу таких территорий страны относятся 

Московская, Калининградская, Ленинградская области и Республика Адыгея. Однако данная 

ситуация наблюдается лишь в одном субъекте РФ из группы с максимальной миграционной 

убылью – в Забайкальском крае. 
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Таблица 28 

Отношение доли отрасли в валовом региональном продукте региона к среднероссийскому 

показателю в 2018 г. (в процентах) 

 

Регионы с 

наибольшими 

показателями 

миграционного 

прироста 

населения 

Обраба- 

тываю-

щие 

произ- 

водства 

Водо-

снабже-

ние, во- 

доотведе- 

ние… 

Регионы с 

максимальными 

показателями 

миграционной 

убыли населения 

Обраба- 

тываю-

щие 

произ- 

водства 

Водо-

снабже-

ние, во- 

доотведе- 

ние… 

1. Белгородская 

область 

103,9 66,7 1. Республика 

Коми 

63,9 66,7 

2. Московская 

область 

114,4 116,7 2. Мурманская 

область 

63,9 183,3 

3. Калининград-

ская область 

126,1 133,3 3. Республика 

Калмыкия 

4,4 50,0 

4. Ленинградская 

область 

173,9 100,0 4. Астраханская 

область 

16,1 66,7 

5. Республика 

Адыгея 

93,3 116,7 5. Республика 

Северная      

Осетия-Алания 

40,0 166,7 

6. Краснодарский 

край 

65,0 150,0 6. Омская 

область 

202,2 116,7 

7. Республика 

Ингушетия 

30,6 316,7 7. Забайкальский 

край 

15,6 83,3 

8. Тюменская 

область (без 

автономных 

округов) 

101,1 66,7 8. Камчатский 

край 

81,1 100,0 

9. Чукотский 

автономный округ 

1,7 116,7 9. Магаданская 

область 

6,7 50,0 

 10. Еврейская 

автономная 

область 

30,6 100,0 

  

Московская и Тюменская (без автономных округов) области характеризуются более 

высокой долей в валовом региональном продукте профессиональной научной и технической 

деятельности по сравнению со среднероссийским показателем. Во всех регионах с 

повышенной миграционной убылью населения доля такой деятельности ниже показателя по 

стране. Однако все регионы, откуда выезжают мигранты, характеризуются повышенной долей 

в валовом региональном продукте такой отрасли, как «государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». В группе регионов с 

максимальным миграционным приростом такая ситуация наблюдается лишь на 5 территориях 

из 9, включенных в выборочную совокупность. В регионах с большой миграционной убылью 



Миграционные процессы в России: социально-экономические проблемы и следствия 
Migration processes in Russia: socio-economic problems and consequences 

В.Ф. Юкиш 

 

 
https://izd-mn.com/ 96 

 

относительно выше доля образования в валовом региональном продукте по сравнению с 

субъектами РФ, где самый высокий миграционный прирост. Та же картина наблюдается и в 

доле такой отрасли, как «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». 

Далее рассмотрим среднедушевые показатели отдельных отраслей в валовом 

региональном продукте и их отклонение от среднероссийского уровня. Заметное различие 

между двумя группами регионов (с максимальным миграционным приростом и наибольшей 

миграционной убылью) наблюдается только в отрасли «государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (табл. 29). 

Таблица 29 

Отношение среднедушевого показателя отрасли региона 

к показателю РФ в 2018 г. (в процентах) 

 

Регионы с наибольшими 

показателями 

миграционного прироста 

населения 

Госуправление 

и обеспечение 

военной 

безопасности; 

социальное 

обеспечение 

Регионы с 

максимальными 

показателями 

миграционной убыли 

населения 

Госуправление 

и обеспечение 

военной 

безопасности; 

социальное 

обеспечение 

1. Белгородская область 68,7 1. Республика Коми 164,1 

2. Московская область 103,4 2. Мурманская область 191,5 

3. Калининградская 

область 

105,4 3. Республика Калмыкия 108,2 

4. Ленинградская область 68,3 4. Астраханская область 101,0 

5. Республика Адыгея 77,1 5. Республика Северная      

Осетия-Алания 

125,8 

6. Краснодарский край 68,3 6. Омская область 74,3 

7. Республика Ингушетия 102,1 7. Забайкальский край 113,3 

8. Тюменская область (без 

автономных округов) 

85,4 8. Камчатский край 375,9 

9. Чукотский автономный 

округ 

569,8 9. Магаданская область 456,4 

 10. Еврейская автономная 

область 

184,4 

 

Как видим, во всех регионах с максимальной миграционной убылью населения 

среднедушевые показатели отрасли «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение» значительно превышают индикатор по стране в 

целом. Исключение составляет только Омская область. Что касается второй группы регионов 

выборочной совокупности, то там значительное превышение данного показателя характерно 

лишь для Чукотского автономного округа. 

Выясним, имеются ли различия между двумя группами регионов выборочной 

совокупности по среднедушевому объему отгруженной продукции в разрезе отдельных 

отраслей. По добыче полезных ископаемых превышение среднероссийского показателя 

наблюдается в половине регионов с максимальным миграционным оттоком населения. В 

другой группе такая ситуация характерна только для двух из девяти субъектов. По 
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обрабатывающим производствам ситуация противоположная, здесь выделяются регионы с 

высоким миграционным приростом. Среди них превышение среднероссийского показателя 

наблюдается в 6 из 9 субъектов. В другой группе регионов, где наиболее высокие показатели 

миграционного оттока населения, таких территорий всего 4 из 10. 

Сравним развитие транспортной системы в двух группах регионов выборочной 

совокупности. Регионы с высоким миграционным приростом по сравнению с территориями с 

наибольшей миграционной убылью населения имеют повышенную плотность, как железных 

дорог, так и автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования. Однако по 

числу автобусов общего пользования на 100 тыс. человек населения лучшее положение в 

регионах с максимальной миграционной убылью населения. 

По отправке грузов железнодорожным транспортом на 1 жителя среднероссийский 

уровень чаще превышен в регионах с высоким миграционным оттоком населения. Таких 

территорий пять. В группе с максимальным миграционным приростом подобных территорий 

всего две. Грузооборот автомобильного транспорта на 1 жителя выше среднероссийского 

показателя в трех регионах первой группы (с максимальным миграционным приростом) и 

только в одном регионе второй группы (с наибольшей миграционной убылью). 

Следовательно, в перевозке грузов железнодорожный транспорт больше задействован в 

регионах с миграционным оттоком населения, а автомобильный транспорт (по грузообороту 

на 1 жителя) – в субъектах с повышенным миграционным приростом населения. 

В структуре инвестиций в регионах с максимальной миграционной убылью населения 

относительно больше доля расходов на машины, оборудование, транспортные средства. 

 

Выводы 

 На миграционные процессы в современной России существенно влияет 

отраслевая структура хозяйства на разных территориях страны. 

 Регионы с максимальными показателями миграционной убыли населения 

характеризуются большей долей занятости в отраслях «добыча полезных ископаемых», 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 

«образование», «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». 

Среднедушевой объем отгруженной продукции отрасли «добыча полезных ископаемых» 

превышает показатель по стране в половине регионов данной группы. 

Во всех регионах данной группы в валовом региональном продукте наблюдается 

повышенная доля отраслей «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение», «образование», «деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг». Отрасль «государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение» в среднедушевом формате на данных 

территориях также значительно превышает среднероссийский показатель. Исключение 

составляет только Омская область. 

Что касается среднедушевого показателя объема отгруженной продукции отрасли 

«обрабатывающие производства», то превышение показателя по стране наблюдается только в 

4 из 10 регионов выборочной совокупности. 

Доля профессиональной научной и технической деятельности в валовом региональном 

продукте на всех территориях данной группы ниже показателя по стране. То же относится и к 

деятельности по операциям с недвижимым имуществом. Лишь в Забайкальском крае доля этой 

отрасли превышает среднероссийский показатель. 
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 Регионы наибольшего миграционного прироста отличаются повышенной долей 

занятости в отраслях «обрабатывающие производства», «строительство», «торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». В структуре валового 

регионального продукта на этих территориях также более высокая доля обрабатывающих 

производств. Последние производства превышают среднероссийский уровень и по объему 

отгруженной продукции на душу населения. Такая ситуация наблюдается в 6 из 9 субъектов 

данной группы. Кроме того, в регионах данной группы в структуре валового регионального 

продукта повышенная доля отрасли «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Дополнительно к этим 

отраслям можно отметить достаточно высокую долю в валовом региональном продукте 

данной группы регионов отрасли «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» 

(на четырех территориях из девяти, включенных в выборку). 

Московская и Тюменская (без автономных округов) области характеризуются более 

высокой долей в валовом региональном продукте профессиональной научной и технической 

деятельности. 

Что касается отрасли «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение», то ее доля в валовом региональном продукте 

превышает среднероссийский показатель только на 5 территориях из 9, включенных в 

выборочную совокупность. В среднедушевом формате превышение данной отрасли 

показателя по стране наблюдается лишь в Чукотском автономном округе. 

По объему отгруженной продукции на душу населения отрасль «добыча полезных 

ископаемых» превышает среднероссийский показатель только в двух регионах данной группы 

из девяти. 

 Регионы, привлекательные для мигрантов, имеют повышенную плотность 

железных дорог и автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования. Эти 

регионы в перевозке грузов больше используют автомобильный транспорт. В регионах с 

максимальным миграционным оттоком населения в перевозке грузов больше используется 

железнодорожный транспорт. Но в перевозке пассажиров здесь интенсивнее используются 

автобусы общего пользования. 

 В регионах с максимальной миграционной убылью населения в структуре 

инвестиций больше доля расходов на машины, оборудование, транспортные средства. 
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11. Сравнение социально-экономических показателей в регионах 

России с максимальным миграционным приростом и наивысшей 

миграционной убылью населения 

Comparison of socio-economic indicators in the regions of Russia with 

the maximum migration growth and the highest migration decline 

of the population 

Аннотация 

Проведен анализ различий социально-экономических показателей между двумя 

группами регионов современной России: с максимальными показателями миграционного 

прироста и миграционной убыли населения. Выборочная совокупность составила 19 

субъектов Российской Федерации. Сравнивались 27 показателей по каждому из отобранных 

регионов с соответствующим индикатором по стране. Анализировались социально-

экономические показатели, которые характеризуют: доходы и расходы населения; 

обеспеченность жильем и ввод жилых объектов; развитие торговли и сферы платных услуг; 

демографический состав населения; развитие здравоохранения; уровень занятости и 

безработицы; уровень образования населения; экологические параметры территории. Анализ 

показал, что на миграционные процессы в регионах выборочной совокупности значительно 

влияют уровень безработицы и обеспеченность жильем. В регионах с максимальной 

миграционной убылью выше показатель смертности в трудоспособном возрасте. 

Источником информации были показатели Росстата за 2019 г. 

 

Abstract 

The analysis of differences in socio-economic indicators between two groups of regions of 

modern Russia: with the maximum indicators of migration growth and migration decline of the 

population is carried out. The sample population amounted to 19 subjects of the Russian Federation. 

27 indicators were compared for each of the selected regions with the corresponding indicator for the 

country. Socio-economic indicators were analyzed, which characterize: incomes and expenditures of 

the population; provision of housing and commissioning of residential facilities; development of trade 

and paid services; demographic composition of the population; health development; employment and 

unemployment; the level of education of the population; ecological parameters of the territory. The 

analysis showed that migration processes in the regions of the sample population are significantly 

affected by the level of unemployment and housing. In regions with maximum migration decline, the 

mortality rate in the working age is higher. 

The source of information was the indicators of Rosstat for 2019. 

 

К числу факторов, которые значительно влияют на миграционные процессы в 

современной России, относится ряд социально-экономических показателей. Перечень этих 

показателей и степень их влияния были определены в разделах 6-9 монографии. В данном 

разделе изложены результаты исследования, подтверждающие прежние выводы. В разделе 10 

проводилось сравнение субъектов РФ с наивысшими показателями миграционного прироста 

и миграционной убыли населения по отраслевой структуре хозяйства. По той же выборочной 

совокупности регионов России, включающей 19 территорий, исследовались различия в 
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социально-экономических показателях. Эти показатели характеризуют: доходы и расходы 

населения; обеспеченность жильем и ввод жилых объектов; развитие торговли и сферы 

платных услуг; демографический состав населения; развитие здравоохранения; уровень 

занятости и безработицы; уровень образования населения; экологические параметры 

территории. Анализировалось 27 показателей. Эти показатели по отобранным регионам 

сравнивались с соответствующими индикаторами страны в целом.  Таким образом, в 

аналитическую разработку было включено 1053 показателей (27*20 + 27*19 = 1053). 

Источником информации являлись материалы Росстата [8, 9]. Результатам данного 

исследования посвящен 11 раздел монографии. 

Обратимся к различиям между двумя исследуемыми группами субъектов Российской 

Федерации по социальным показателям. Высокий уровень безработицы является 

существенным фактором, который вынуждает людей сменить место постоянного проживания. 

Приведем соответствующие показатели по двум выборочным совокупностям субъектов 

Российской Федерации (табл. 30). 

Таблица 30 

Уровень безработицы, уровень безработицы и потенциальной 

рабочей силы в 2019 г. (% к среднероссийскому показателю) 

 

Регионы с 

наибольшими 

показателями 

миграционного 

прироста 

населения 

Уро-

вень 

безра- 

ботицы 

Уровень 

безра- 

ботицы и 

потенци- 

альной 

рабочей 

силы 

Регионы с 

максимальными 

показателями 

миграционной 

убыли населения 

Уро-

вень 

безра- 

ботицы 

Уровень 

безра- 

ботицы и 

потенци- 

альной 

рабочей 

силы 

1. Белгородская 

область 

84,8 81,5 1. Республика 

Коми 

147,8 147,7 

2. Московская 

область 

58,7 60,0 2. Мурманская 

область 

117,4 124,6 

3. Калининград-

ская область 

95,6 109,2 3. Республика 

Калмыкия 

200,0 198,5 

4. Ленинградская 

область 

84,8 80,0 4. Астраханская 

область 

165,2 164,6 

5. Республика 

Адыгея 

178,3 156,9 5. Республика 

Северная      

Осетия-Алания 

263,0 258,5 

6. Краснодарский 

край 

104,4 96,9 6. Омская 

область 

139,1 146,2 

7. Республика 

Ингушетия 

573,9 407,7 7. Забайкальский 

край 

202,2 184,6 

8. Тюменская 

область (без 

автономных 

округов) 

89,1 101,5 8. Камчатский 

край 

82,6 86,2 

9. Чукотский 

автономный округ 

82,6 67,7 9. Магаданская 

область 

100,0 100,0 

 10. Еврейская 

автономная 

область 

134,8 203,1 
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Во всех субъектах, которые покидают жители, уровень безработицы значительно 

превышает среднероссийский показатель. Исключение составляют только Камчатский край и 

Магаданская область. В указанной области безработица находится на среднероссийском 

уровне. Однако можно наблюдать, что в двух субъектах РФ, куда стремятся мигранты на 

постоянное место жительства, также наблюдается высокий уровень безработицы. Это 

республики Ингушетия и Адыгея – территории с благоприятными климатическими 

условиями. 

Привлекательным фактором в регионах, куда стремятся переехать мигранты, является 

хорошая обеспеченность жильем. Приведем соответствующие показатели по двум группам 

регионов РФ (табл. 31). 

Таблица 31 

Площадь жилых помещений на одного жителя в 2019 г. 

 (% к среднероссийскому показателю) 

 

Регионы с наибольшими 

показателями 

миграционного прироста 

населения 

Площадь жи- 

лых 

помещений 

на 

1 жителя 

Регионы с 

максимальными 

показателями 

миграционной убыли 

населения 

Площадь жи- 

лых 

помещений 

на 

1 жителя 

1. Белгородская область 122,0 1. Республика Коми 108,8 

2. Московская область 127,4 2. Мурманская область 108,8 

3. Калининградская 

область 

109,9 3. Республика Калмыкия 95,8 

4. Ленинградская область 112,9 4. Астраханская область 93,2 

5. Республика Адыгея 102,3 5. Республика Северная      

Осетия-Алания 

111,0 

6. Краснодарский край 103,4 6. Омская область 96,6 

7. Республика Ингушетия 58,9 7. Забайкальский край 81,8 

8. Тюменская область (без 

автономных округов) 

108,8 8. Камчатский край 98,5 

9. Чукотский автономный 

округ 

90,1 9. Магаданская область 111,0 

 10. Еврейская 

автономная область 

90,5 

 

Особенно значительные отличия между двумя выборочными группами регионов 

страны наблюдаются по показателям «ввод жилых домов на 1 тыс. человек населения (м2)» и 

«ввод квартир на 1 тыс. человек населения». Представим соответствующие показатели 

(табл. 32). 

Возможно, именно приток мигрантов способствует интенсивному жилищному 

строительству. 

В субъектах с максимальными значениями миграционной убыли выше показатель 

смертности в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения. Приведем 

соответствующие показатели (табл. 33). 
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Таблица 32 

Ввод жилых домов и квартир на 1 тыс. человек населения в 2019 г. 

(% к среднероссийскому показателю) 

Регионы с 

наибольшими 

показателями 

миграционного 

прироста населения 

Ввод 

жилых 

домов, 

м2 

Ввод 

квартир 

Регионы с 

максимальными 

показателями 

миграционной 

убыли населения 

Ввод 

жилых 

домов, 

м2 

Ввод 

квартир 

1. Белгородская 

область 

145,6 106,6 1. Республика Коми 51,3 56,6 

2. Московская 

область 

201,6 198,7 2. Мурманская 

область 

10,7 7,9 

3. Калининград-

ская область 

172,8 193,4 3. Республика 

Калмыкия 

66,6 54,0 

4. Ленинградская 

область 

281,6 352,6 4. Астраханская 

область 

56,4 47,4 

5. Республика 

Адыгея 

100,2 114,5 5. Республика 

Северная      

Осетия-Алания 

58,5 51,3 

6. Краснодарский 

край 

143,1 157,9 6. Омская область 49,7 44,7 

7. Республика 

Ингушетия 

99,8 157,9 7. Забайкальский 

край 

36,5 34,2 

8. Тюменская 

область (без 

автономных 

округов) 

189,1 210,5 8. Камчатский край 25,4 25,0 

9. Чукотский 

автономный округ 

4,65 5,26 9. Магаданская 

область 

9,5 9,2 

 10. Еврейская 

автономная область 

26,3 23,7 
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Таблица 33 

Смертность в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек 

населения в 2019 г. 

 (% к показателю в Российской Федерации) 

 

Регионы с наибольшими 

показателями 

миграционного прироста 

населения 

Смертность 

в трудоспо- 

собном 

возрасте 

Регионы с 

максимальными 

показателями 

миграционной убыли 

населения 

Смертность 

в трудоспо- 

собном 

возрасте 

1. Белгородская область 88,5 1. Республика Коми 129,4 

2. Московская область 92,4 2. Мурманская область 118,3 

3. Калининградская область 93,5 3. Республика Калмыкия 85,4 

4. Ленинградская область 108,7 4. Астраханская область 89,8 

5. Республика Адыгея 84,9 5. Республика Северная      

Осетия-Алания 

72,9 

6. Краснодарский край 92,9 6. Омская область 106,2 

7. Республика Ингушетия 30,2 7. Забайкальский край 133,7 

8. Тюменская область (без 

автономных округов) 

98,7 8. Камчатский край 121,8 

9. Чукотский автономный 

округ 

170,5 9. Магаданская область 148,6 

 10. Еврейская автономная 

область 

146,5 

 

Как видим, повышенная смертность в трудоспособном возрасте наблюдается в семи 

субъектах с максимальными показателями миграционной убыли населения и лишь в двух 

субъектах с наибольшими показателями миграционного прироста. 

Однако по таким показателям здравоохранения, как нагрузка на одну больничную 

койку и на одного врача, хуже обстоит дело в регионах с наибольшим миграционным 

приростом (табл. 34). Во многом это связано с высокой плотностью населения в регионах 

прибытия мигрантов. 
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Таблица 34 

Численность населения на одну больничную койку и на одного врача в 2019 г. 

(% к среднероссийскому уровню) 

 

Регионы с 

наибольшими 

показателями 

миграционного 

прироста населения 

Числен- 

ность 

населе-

ния на 

1 боль- 

ничную 

койку 

Числен- 

ность 

населения на 

1 врача 

Регионы с 

максимальным

и показателями 

миграционной 

убыли 

населения 

Числен- 

ность 

населе-

ния на 

1 боль- 

ничную 

койку 

Числен- 

ность 

населе-

ния на 

1 врача 

1. Белгородская 

область 

113,6 120,4 1. Республика 

Коми 

63,0 94,7 

2. Московская 

область 

97,9 114,4 2. Мурманская 

область 

83,9 94,2 

3. Калининград-

ская область 

98,2 104,8 3. Республика 

Калмыкия 

101,5 97,0 

4. Ленинградская 

область 

130,4 131,5 4. 

Астраханская 

область 

93,0 79,5 

5. Республика 

Адыгея 

115,5 124,8 5. Республика 

Северная      

Осетия-Алания 

91,4 71,4 

6. Краснодарский 

край 

108,8 112,4 6. Омская 

область 

99,6 95,6 

7. Республика 

Ингушетия 

181,4 109,8 7. 

Забайкальский 

край 

81,9 95,7 

8. Тюменская 

область (без 

автономных 

округов) 

117,5 89,9 8. Камчатский 

край 

77,1 92,1 

9. Чукотский 

автономный округ 

63,0 68,6 9. Магаданская 

область 

72,2 78,3 

 10. Еврейская 

автономная 

область 

72,2 128,1 

 

Сравним экологические параметры двух групп регионов выборочной совокупности. 

Выбросы загрязнений в воздух в среднедушевом формате значительно превышают 

общероссийский показатель лишь в одном субъекте из группы, где максимальный 

миграционный прирост населения. Это Чукотский автономный округ. В другой группе 

субъектов, с наибольшей миграционной убылью населения, таких регионов 3 из 10. К ним 

относятся Республика Коми, Мурманская и Магаданская области. 
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Выводы 

 Высокий уровень безработицы в регионе является важной причиной, которая 

вынуждает людей сменить место постоянного проживания. Но эта причина может не 

останавливать приток мигрантов, если территория характеризуется благоприятными 

климатическими условиями. 

 Мигрантов привлекают территории с хорошей обеспеченностью жильем. 

Регионы с максимальным миграционным приростом характеризуются более высокими 

показателями ввода жилых домов (в м2 на 1 тыс. человек населения) и ввода квартир на 1 тыс. 

человек населения. Можно предположить, что приток мигрантов способствует интенсивному 

жилищному строительству. 

 В регионах с максимальной миграционной убылью населения выше показатель 

смертности в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. человек населения). 

Нагрузка на одну больничную койку и на одного врача больше в регионах с 

максимальным миграционным приростом населения. Представляется, что это связано с 

высокой плотностью населения на этих территориях. 
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12. Тенденции изменения объемов продукции в отраслях 

и инвестиций в основной капитал на территориях России 

с максимальным миграционным приростом населения 

Trends in production volumes in industries and investments in fixed 

assets in the territories of Russia with the maximum migration 

population growth 

Аннотация 

Представлены результаты исследования динамики развития отдельных отраслей и 

инвестиций в основной капитал в 9 регионах России, которые характеризуются максимальным 

миграционным приростом населения. Анализ охватил период с 2000 г. по 2019 г. 

Источником информации были опубликованные Росстатом статистические показатели 

по регионам России за соответствующие годы. На их основе автором были сделаны 

дополнительные расчеты, которые потребовались в процессе исследования. 

По результатам исследования выявлена динамика развития пяти отраслей экономики, 

которые в наибольшей степени влияют на миграционные процессы в России. Сделана 

сравнительная оценка эффективности инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. 

Сделан вывод о положительном влиянии среднедушевых совокупных инвестиций в основной 

капитал на экономическое развитие регионов. 

 

Abstract 

The results of the study of the dynamics of development of individual industries and 

investments in fixed assets in 9 regions of Russia, which are characterized by the maximum migration 

growth of the population, are presented. The analysis covered the period from 2000 to 2019. 

The source of the information was the statistical indicators published by Rosstat for the 

regions of Russia for the corresponding years. On their basis, the author made additional calculations 

that were required in the process of research. 

According to the results of the study, the dynamics of development of five sectors of the 

economy that most affect the migration processes in Russia are revealed. A comparative assessment 

of the effectiveness of investments in the fixed capital of agriculture is made. The conclusion is made 

about the positive impact of per capita aggregate investments in fixed assets on the economic 

development of the regions. 

 

Рассмотрев различия между регионами России с наивысшими показателями 

миграционного прироста и миграционной убыли населения в разделах 10 и 11 данной 

монографии, проанализируем динамику объемов продукции в отдельных отраслях экономики 

и инвестиций в основной капитал на территориях России, которые наиболее привлекательны 

для мигрантов. 

Источником информации послужили опубликованные и представленные в 

электронном виде статистические показатели за соответствующие годы [8, 9]. 

По результатам исследований автора, изложенных в предыдущих разделах 

монографии, выявлено, что наибольшее влияние на миграционные процессы в современной 

России оказывает развитие таких отраслей, как «добыча полезных ископаемых», «обеспечение 
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электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». Такое же значительное влияние оказывают 

отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение», «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». Поэтому 

изучалась динамика объемов отгруженной продукции в отраслях «добыча полезных 

ископаемых», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» и «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». Кроме того, 

анализировалась динамика абсолютных показателей отдельных отраслей в валовом 

региональном продукте. Для этого пришлось сделать дополнительные расчеты, так как 

Росстат представил отраслевую структуру валового регионального продукта лишь в 

процентном формате. Соответствующие расчеты были сделаны по четырем отраслям: 

«добыча полезных ископаемых», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение» и «деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания».  Дополнительно исследовались динамические ряды показателей 

«инвестиции в основной капитал сельского хозяйства» и «среднедушевые совокупные 

инвестиции в основной капитал». Автор посчитал целесообразным сделать расчет совокупных 

инвестиций в основной капитал в среднедушевом формате. Представление динамики 

показателя в таком виде по регионам, по мнению автора, обеспечивает лучшую 

сопоставимость индикатора на разных территориях. 

Таким образом, в аналитическую разработку было включено 10 показателей по 

каждому из 9 регионов выборочной совокупности, характеризующихся наибольшим 

миграционным приростом населения. В связи с тем, что имеющиеся динамические ряды 

отдельных показателей имеют неодинаковую длину, изменение трех показателей 

анализировалось за 20 лет, шести показателей – за 15 лет и одного показателя – за 4 года. В 

общей сложности было изучено 1386 абсолютных показателей (3*20+6*15+1*4=154; 

154*9=1386). Соответственно при расчетах темпов роста отдельных показателей брались 

разные базисные годы: 2000 г., 2004 г., 2005 г. и 2016 г. Кроме того, дополнительно к 

номинальным показателям, исследовалась их динамика в реальном измерении, с учетом 

дефлятора ВВП. С учетом относительных показателей общий массив проанализированных 

индикаторов составил 2409. 

Перейдем к результатам исследования динамики указанных показателей по 9 регионам 

России. 

В Белгородской области объем отгруженной продукции сельского хозяйства с 2000 г. 

по настоящее время неуклонно повышался. За 2001-2019 гг. объем этой продукции увеличился 

в 17,6 раз. В реальном исчислении рост составил 2,4 раз. Объем отгруженной продукции 

отрасли «добыча полезных ископаемых» за 2006-2019 гг. в номинальном измерении возрос в 

4,4 раз, хотя реально только в 1,3 раз. В отдельные годы этого периода (2009, 2012, 2014 и 2015 

гг.) показатель снижался даже в номинальном формате. Тем не менее, только за последние 

годы (2017-2019 гг.)  объем отгруженной продукции рассматриваемой отрасли вырос более 

чем в 2 раза, а в реальном исчислении - в 1,7 раз. 

Объем отгруженной продукции отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» за 2006-2019 гг. увеличился в 1,8 раз. Однако в реальном 

формате отрасль показала снижение объемов почти наполовину, на 46,8%. В последние годы 

(2016-2019 гг.) объем отгруженной продукции этой отрасли реально сократился еще на 24,9%. 
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Рассмотрим динамику развития ряда отраслей в валовом региональном продукте. 

Добыча полезных ископаемых за 2005-2018 гг. увеличилась в 7 раз, а в реальном измерении – 

в 1,8 раз. В отдельные годы этого периода даже номинальные объемы данной отрасли 

снижались. Такая ситуация наблюдалась в 2009 г. и в период 2012-2015 гг. Однако в последние 

годы (2016-2018 гг.) наблюдался значительный рост показателя. В номинальном измерении он 

составил 2,3 раз, а в реальном - 1,9 раз.  Объемы производства отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2018 г. по сравнению 

с 2004 г. возросли в 4,6 раз, а реально в 1,2 раз. Однако начиная с 2014 г., объемы этой отрасли 

даже в номинальном формате неуклонно сокращались. В результате за 2014-2018 гг. 

уменьшение составило внушительную величину – в 1,7 раз, а в реальном измерении еще 

больше – в 2,3 раз. 

Рассмотрим показатели отрасли «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение». Объемы этой отрасли неуклонно повышались в 

течение 2005-2018 гг. За этот период рост номинального показателя составил 8,4 раз, а 

реального – 2,1 раз.  

Проанализируем динамику объема отрасли «деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания». За 2005-2018 гг. объемы отрасли увеличились в 7,6 раз, что в 

реальном измерении составило 1,9 раз. Однако в течение данного временного отрезка были 

годы, когда значения этого показателя уменьшались даже в номинальном исчислении. Так, в 

2010 г. в реальном формате показатель сократился на 21,8%, а в 2018 г. – на 53,2%. 

Наблюдая значительный рост объема отгруженной продукции отрасли «сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», сопоставим этот показатель с 

динамикой инвестиций в основной капитал данной отрасли. За 2001-2019 гг. указанные 

инвестиции увеличились в 1,3 раз. Реально они уменьшились на 83%. Были отдельные годы 

этого периода, когда инвестиции сокращались даже в номинальном формате. Особенно 

заметное уменьшение инвестиций произошло в последние годы (2011-2018 гг.). Наибольшими 

инвестициями в сельское хозяйство выделяются 2006-2010 гг., когда их рост в номинальном 

выражении составил 2,6 раз, а в реальном – 1,4 раз. Такие темпы роста инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства дали заметный импульс дальнейшему развитию данной отрасли 

экономики в области. 

Представим динамику совокупных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 

жителя области. Этот показатель имеет тенденцию к росту за 2001-2019 гг. Значения 

показателя увеличились в 17,6 раз, а в реальном формате – в 2,4 раз. Однако в отдельные годы 

этого периода наблюдалось снижение показателя даже в номинальном измерении. 

Московская область в 2001-2019 гг. в номинальном измерении нарастила объем 

отгруженной продукции сельского хозяйства в 5 раз. Однако реально показатель сократился 

на 33%. Хорошую динамику в области показывает объем отгруженной продукции отрасли 

«добыча полезных ископаемых». За 2006-2019 гг. показатель возрос в 4,1 раз, а реально – в 1,2 

раз. Только за 2017-2019 гг. объем данной продукции увеличился на 25,5%, что в реальном 

формате показывает рост на 5%. 

За 2006-2019 гг. объем отгруженной продукции отрасли «обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в номинальном измерении увеличился 

в 3 раза. В реальном формате объем отрасли сократился на 11,5%. В последние годы (2017-

2019 гг.) наблюдается уменьшение показателя даже в номинальном измерении (на 5,5%), а в 

реальном формате снижение составило 17,1%. 
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Теперь рассмотрим динамику абсолютных объемов отраслей в валовом региональном 

продукте области. Добыча полезных ископаемых за 2005-2018 гг. показывает рост в 5,2 раз, а 

в реальном измерении – в 1,3 раз. Также достаточно высокими темпами в области развивается 

отрасль «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». 

За тот же период рост этой отрасли составил 4,1 раз, что в реальном измерении означает 

увеличение на 4,5%. Но наиболее высокими темпами в области развиваются две другие 

отрасли: «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение» и «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». Объемы 

продукции этих отраслей увеличились соответственно в 8,9 и 8,5 раз. В реальном эквиваленте 

рост составил соответственно по отраслям 2,3 и 2,2 раз. 

Проанализируем динамику инвестиций в области. Инвестиции в основной капитал 

сельского хозяйства особенно интенсивно наращивались в 2001-2010 гг. В отдельные годы 

этого периода показатель 2000 г. был превышен в 6,8-9,5 раз, что в реальном формате 

составило в 1,7-2,4 раз. С 2011 г. инвестиции в основной капитал сельского хозяйства резко 

сократились даже в номинальном измерении. Например, по сравнению с 2010 г. они 

уменьшились в 2011 г. в 31,2 раз, в 2012 г. – в 49,2 раз. В последние годы заметного роста этих 

инвестиций также не наблюдается. Однако среднедушевой показатель совокупных 

инвестиций в основной капитал имеет тенденцию к росту. Например, за 2001-2019 гг. значения 

показателя увеличились в 17,8 раз, а в реальном формате – в 2,4 раз. Заметное увеличение 

показателя наблюдалось и в последние годы (2017-2019 гг.) – в 1,6 раз, а реально – в 1,3 раз. 

Калининградская область значительно наращивает объем отгруженной продукции 

сельского хозяйства. За 2001-2019 гг. рост составил 11,9 раз, а в реальном исчислении – 1,6 

раз. Только за последние три года (2017-2019 гг.) объем продукции отрасли увеличился в 1,4 

раз, что в реальном формате означает рост в 1,2 раз. 

Объем отгруженной продукции отрасли «добыча полезных ископаемых» за 2006-2019 

гг. в номинальном формате увеличился в 1,5 раз, но реально сократился на 56,1%.  Объем 

отгруженной продукции отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» увеличился за тот же период в 6,1 раз, а реально – в 1,8 раз. Хотя 

в отдельные годы периода данные объемы уменьшались даже в номинальном измерении. Для 

добычи полезных ископаемых таким периодом были 2009-2010 гг., 2013-2014 гг. Для отрасли 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» снижение 

номинального показателя наблюдалось в 2012 г., затем возобновился рост показателя. 

Изменение объемов отдельных отраслей в валовом региональном продукте 

характеризуется следующим образом. За 2005-2018 гг. объемы отрасли «добыча полезных 

ископаемых» увеличились в 2,5 раз. Однако в реальном измерении произошло снижение 

показателя на 36,3%. За тот же период объемы отрасли «обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» увеличились в 9,7 раз, что в реальном измерении 

означало рост в 2,5 раз. Объемы отрасли «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение» увеличились в 7,4 раз, а реально в 1,9 раз. 

Соответствующие показатели отрасли «деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания» возросли в 6,3 раз и в 1,6 раз. Объемы отрасли «добыча полезных ископаемых» даже 

в номинальном формате сокращались в 2008-2010 гг. и в период 2012-2014 гг. 

Для отрасли «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» 

небольшое снижение объемов в номинальном измерении наблюдалось в 2009 г. и за 2012-2013 

гг. Начиная с 2014 г. объемы отрасли в валовом региональном продукте наращивались. 
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Сумма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства с 2001 г. по 2008 г. 

интенсивно наращивалась. За эти годы рост составил 15,5 раз, что в реальном формате 

эквивалентно увеличению в 4,6 раз. Затем возрастания суммы инвестиций не наблюдалось. Но 

с 2011 г. произошло резкое снижение показателя даже в номинальном измерении. В 

дальнейшем инвестиции так и не достигли уровня предыдущего периода даже в номинальном 

формате. 

Величина среднедушевых совокупных инвестиций в основной капитал в 2001-2008 гг. 

увеличивалась высокими темпами, в 15,9 раз. В реальном измерении рост составил 4,7 раз. 

После этого значения номинального показателя оставались на прежнем уровне. Заметный рост 

показателя возобновился в последние годы. Например, за 2017-2018 гг. прирост составил 

75,7%, что в реальном формате эквивалентно 51,9%. 

Остановимся на Ленинградской области. Здесь объем отгруженной продукции 

сельского хозяйства в номинальном исчислении имеет тенденцию к росту. За 2001-2019 гг. 

данный показатель увеличился в 6,9 раз, но в реальном формате наблюдалось снижение 

показателя на 7,5%. Отгруженная продукция отрасли «добыча полезных ископаемых» за 2006-

2008 гг. возросла в 2,7 раз, что в реальном измерении представляет рост в 1,7 раз. Затем 

показатель стабилизировался практически на одном уровне, демонстрируя небольшие 

отклонения в отдельные годы. Но это в номинальном измерении. В реальном формате 

показатель за 2009-2019 гг. уменьшился на 34,8%. Более динамично в области развивается 

отрасль «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». 

За 2006-2019 гг. объем отгруженной продукции этой отрасли возрос в 5,6 раз, а реально в 1,6 

раз. 

Перейдем к объемам отдельных отраслей в валовом региональном продукте. Добыча 

полезных ископаемых наращивалась с 2004 г. по 2009 г. За этот период объем отрасли 

увеличился в 8,7 раз, а в реальном формате – в 3,8 раз. Падение показателя произошло в 

2010 г. – в 2,6 раз, а реально – в 3 раза. Затем значение показателя в номинальном измерении 

увеличивалось, хотя так и не достигло уровня 2009 г. Но в реальном формате за 2011-2018 гг. 

показатель уменьшился на 4,1%. 

Развитие отраслей «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» и «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение» более динамично. За 2005-2018 гг. продукция каждой 

из этих отраслей увеличилась в 6,6 раз, а реально – в 1,7 раз. Отрасль «деятельность гостиниц 

и предприятий общественного питания» интенсивно развивалась в течение 2005-2013 гг., 

когда ее рост составил 12,2 раз, что в реальном измерении означает увеличение в 4,3 раз. В 

2014 г. объем продукции отрасли снизился в 1,45 раз, а реально – в 1,6 раз. В последние годы 

объем продукции этой отрасли в номинальном измерении наращивался, но так и не достиг 

уровня 2013 г. В реальном формате за 2015-2018 гг. рост составил 7,5%. 

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства быстро наращивались в 2001-2010 

гг., когда их рост составил 14 раз, а в реальном измерении – в 3,5 раз. Затем объем этих 

инвестиций резко снизился. Например, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. сокращение составило 

34,2 раз, а реально – в 39,6 раз. В последующие годы данные инвестиции в номинальной сумме 

немного наращивались, но даже в 2019 г. они составили всего 4,4% от уровня 2010 г. 

В реальном формате это будет еще меньше – 2,4% от суммы в 2010 г. 

Среднедушевые совокупные инвестиции в основной капитал за 2001-2019 гг. имеют 

тенденцию к росту. За этот период рассматриваемый показатель увеличился в 19,7 раз, а 
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реально – в 2,6 раз. Только за последние годы (2017-2019 гг.) они увеличились в 1,5 раз, что в 

реальном измерении означает рост в 1,3 раз. 

В Республике Адыгея объем отгруженной продукции отрасли «сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» за 2001-2019 гг. увеличился в 11,7 раз, в 

реальном формате – в 1,6 раз. Однако здесь быстро развиваются и другая отрасль – добыча 

полезных ископаемых. За 2006-2019 гг. объем отгруженной продукции этой отрасли 

увеличился в 6,5 раз, реально – в 1,9 раз. После некоторого снижения объемов даже в 

номинальном измерении, которое произошло в 2009-2011 гг., продолжалось интенсивное 

развитие данной отрасли. В реальном формате за 2012-2019 гг. показатель возрос в 2,5 раз. 

Что касается отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», то она не так быстро развивается. За 2006-2019 гг. указанная 

отрасль показывает номинальный прирост всего на 30,9% (рост в 1,3 раз). Реальный прирост 

зафиксирован на отметке 5,8%. 

В валовом региональном продукте объем добычи полезных ископаемых быстро 

увеличивался с 2001 г. по 2009 г. – в 26,8 раз, а реально – в 7,7 раз. В 2010 г. эти объемы 

значительно упали даже в номинальном исчислении – в 9,1 раз, реально – в 10,9 раз. Только с 

2016 г. объемы продукции отрасли вновь стали увеличиваться высокими темпами, но так и не 

достигли уровня 2009 г. даже в номинальном измерении. В реальном формате за 2016-2018 гг. 

рост составил 2,5 раз. Тем не менее, темпы развития отрасли за 2005-2018 гг. составили 15,4 

раз, что в реальном эквиваленте представляет рост в 3,9 раз. 

Наиболее высокими темпами в республике развивается отрасль «деятельность 

гостиниц и предприятий общественного питания». За 2005-2018 гг. объемы этой отрасли 

увеличились в 22,3 раз, в реальном измерении – в 5,7 раз. Достаточно высокими темпами 

развиваются отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» и «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение». За 2005-2018 гг. объемы этих отраслей возросли 

соответственно в 5,9 и 8,8 раз (реально в 1,5 и 2,2 раз). 

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в республике показывают 

значительный рост за период 2001-2009 гг. – в 12,6 раз, реально - в 3,6 раз. В дальнейшем 

наблюдаются значительные колебания этого показателя: годы роста сменяются годами 

падения сумм инвестиций. С 2015 г. можно заметить тенденцию снижения объемов 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства даже в номинальном измерении. К 2019 

г. по сравнению с 2015 г. показатель уменьшился в 17,3 раз, а реально – в 21,2 раз. 

Среднедушевые совокупные инвестиции в основной капитал характеризуются 

тенденцией роста. За 2001-2019 гг. они выросли в 32,7 раз, реальный рост составил 4,4 раз. 

Особенно заметный рост номинального показателя произошел после 2006 г., ускорившись в 

последние два года. В целом за 2007-2019 гг.  реальный рост составил 3,4 раз. 

Рассмотрим динамику соответствующих показателей в Краснодарском крае. Здесь 

четко прослеживается тенденция роста объема отгруженной продукции отрасли «сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». За 2001-2019 гг. значение данного 

показателя увеличилось в 8,9 раз, а реально – в 1,2 раз. Только за 2006-2019 гг. показатель 

увеличился в 4,3 раз (реально – в 1,3 раз). Но за этот же период быстрее развивалась отрасль 

«добыча полезных ископаемых». Ее рост составил 6,3 раз, что в реальном эквиваленте 

означает увеличение в 1,9 раз. За 2006-2019 гг. объем отгруженной продукции отрасли 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 
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увеличился только в номинальном формате – в 3,3 раз. В реальном измерении объем 

отгруженной продукции этой отрасли сократился на 2,2%. 

Рассмотрим динамику отдельных отраслей в составе валового регионального продукта.  

По данным за 2005-2018 гг. объем продукции отрасли «добыча полезных ископаемых» 

увеличился в 5 раз, реально в 1,3 раз. Значительное падение объемов продукции отрасли 

прослеживается в 2007-2008 гг. Так, в 2007 г. по сравнению с 2006 г. объем продукции отрасли 

сократился почти в 2 раза, а реально – в 2,3 раз. Затем началось восстановление этой отрасли. 

За 2008-2018 гг. объем продукции отрасли увеличился в реальном формате в 2,9 раз. 

Стабильно высокими темпами развивалась отрасль «обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха». За 2005-2018 гг. объем продукции данной 

отрасли увеличился такими же темпами, как и добычи полезных ископаемых – в 5 раз 

номинально и 1,3 раз реально. Более высокими темпами возрастали объемы продукции 

отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение». За тот же период они возросли в 9,2 раз, а в реальном измерении – в 2,3 раз. Но 

самыми высокими темпами за анализируемый период в крае происходило приращение 

продукции отрасли «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 

номинально в 12,4 раз, реально в 3,2 раз. 

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства стремительно нарастали за 2001-

2010 гг. – в 9 раз, а реально – в 2,3 раз. Затем произошло их резкое падение. Так, в 2011 г. по 

сравнению с 2010 г. падение суммы инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

составило 26 раз. И это только в номинальном исчислении. В реальном формате снижение 

составило 30,5 раз. В дальнейшем номинальный показатель постепенно стал увеличиваться. 

Но даже в 2019 г. сумма инвестиций составляла только 6% от их уровня в 2010 г. В реальном 

измерении это составляет еще меньший процент – всего 3,2%. 

Что касается среднедушевого показателя совокупных инвестиций в основной капитал 

края, то существенный его рост наблюдался на протяжении 2001-2013 гг., когда показатель 

увеличился в 16,7 раз. В реальном измерении рост составил 3,2 раз. Начиная с 2014 г., заметна 

тенденция снижения указанного показателя. Например, в 2019 г. показатель составлял только 

43,6% от уровня 2013 г. В реальном измерении процент еще ниже – всего 30,8%. Таким 

образом, реально показатель снизился в 2,3 раз. 

Охарактеризуем динамику показателей в Республике Ингушетия. Здесь наблюдается 

постоянное интенсивное развитие сельского хозяйства. По объему отгруженной продукции за 

2001-2019 гг. отрасль демонстрирует рост 13,2 раз, что в реальном формате составляет 1,8 раз. 

Объем отгруженной продукции отрасли «добыча полезных ископаемых» с 2006 г. по 2009 г. 

уменьшался даже в номинальном измерении. И только с 2010 г. начинается увеличение 

данного показателя. За 2010-2019 гг. показатель возрос в 3,1 раз номинально и в 1,4 раз 

реально. За 2006-2019 гг. объем отгруженной продукции отрасли «обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» увеличился в 6,6 раз, а в реальном 

формате - в 5,4 раз. Хотя были годы, когда показатель снижался даже в номинальном 

измерении (2012 г., 2014 г. и 2017 г.). 

Динамика отрасли «добыча полезных ископаемых» в валовом региональном продукте 

имеет тенденцию к возрастанию, если считать продукцию в номинальном измерении. Однако 

в отдельные годы показатель уменьшался даже в номинальном формате – это были 2006-2008 

гг. и 2010 г. В целом за 2005-2018 гг. значение показателя увеличилось в 3,8 раз, но только в 

номинальном формате. Реально объем продукции данной отрасли за указанный период 

уменьшился на 3,3%. 
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Ускоренными темпами в республике развиваются две другие отрасли - «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». За 2005-2018 гг. 

эти отрасли показали рост соответственно в 10,8 и 16,9 раз в номинальном измерении и 2,8 и 

4,3 раз в реальном формате. 

По отрасли «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» 

информация в республике имеется только с 2006 г. За 2007-2018 гг. отрасль показывает рост в 

4,6 раз, а реально – в 1,6 раз. Надо заметить, что более интенсивно данная отрасль экономики 

в республике стала развиваться с 2012 г.  

Что касается инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, то в республике 

трудно выявить какую-либо последовательную динамику показателя. Здесь периоды роста 

показателя в номинальном измерении сменяются периодами его снижения. Рост произошел в 

2001 г., 2003-2007 гг., 2009 г., 2012-2014 гг. и 2017 г. периодами снижения показателя являлись 

2002 г., 2008 г., 2011 г., 2015-2016 гг. и 2018 г. Такая же неоднозначная ситуация в республике 

наблюдается со среднедушевыми совокупными инвестициями в основной капитал. Но здесь 

периодов снижения номинального показателя меньше – это 2002 г., 2008 г., 2011 г. и 2014 г. В 

остальные годы показатель возрастал. В результате за весь период 2001-2019 гг. показатель 

увеличился в 19,6 раз, а в реальном формате – в 2,6 раз. 

В Тюменской области (без автономных округов) объем отгруженной продукции 

сельского хозяйства в номинальном измерении неуклонно повышался. За 2001-2019 гг. этот 

рост составил 7 раз. Однако в реальном формате значение указанного показателя за этот 

период уменьшилось на 6,5%. 

Высокими темпами в области увеличивается объем отгруженной продукции отрасли 

«добыча полезных ископаемых». За 2006-2019 гг. эта отрасль показывает рост индикатора в 

39,2 раз, что в реальном формате эквивалентно росту в 11,6 раз. Развивается в области и такая 

отрасль, как «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха».  Ее рост за 2006-2019 гг. составил 4 раза, а реально 1,2 раз. Для сравнения укажем, 

что за тот же период объем отгруженной продукции сельского хозяйства увеличился в 3,4 раз, 

а в реальном формате показатель не изменился. 

Высокие темпы развития отрасль «добыча полезных ископаемых» показывает и по ее 

объемам в валовом региональном продукте. За 2005-2018 гг. значение показателя увеличилось 

в 9,2 раз, а в реальном измерении – в 2,3 раз. Однако в 2006 г. и 2008 г. объемы отрасли 

сворачивались, что иллюстрирует даже номинальное измерение показателя. 

В области интенсивно развиваются и другие отрасли. Так, в 2005-2018 гг. в валовом 

региональном продукте объемы отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» возросли в 8,8 раз, а в реальном измерении – в 2,2 раз. 

Объемы отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» увеличились в 7 раз, реально в 1,8 раз. Объемы отрасли 

«деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» возросли в 3,1 раз, но только 

в номинальном формате. В реальном измерении объемы этой отрасли уменьшились на 20,3%. 

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в области значительно 

увеличивались в 2001-2010 гг. За этот период они возросли в 15,8 раз, что в реальном 

измерении соответствует росту в 4 раза. В последующие годы произошло резкое снижение 

даже номинального показателя – от 33 до 40%. Лишь с 2016 г. эти инвестиции в номинальном 

измерении увеличились в 1,7-2,1 раз, так и не достигнув уровня 2010 г. За 2016-2019 гг. 
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реальный рост показателя составил 1,7 раз. Однако к 2019 г. сумма инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства в реальном измерении составила лишь 4,4% от уровня 2010 г. 

Среднедушевые совокупные инвестиции в основной капитал области за 2001-2019 гг. 

практически постоянно возрастали. За указанный период данный показатель возрос в 9,1 раз, 

что в реальном измерении соответствует росту в 1,2 раз. 

В Чукотском автономном округе интенсивно наращивается объем отгруженной 

продукции отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». За 2001-

2019 гг. отрасль нарастила объемы в 22,9 раз, что в реальном формате означает рост в 3,1 раз. 

Однако в отдельные годы этого периода наблюдалось снижение показателя даже в 

номинальном измерении. Наибольшее уменьшение показателя произошло в 2015 г. – в 2,2 раз 

(реально в 2,3 раз). 

В округе увеличиваются объемы отгруженной продукции отрасли «добыча полезных 

ископаемых». Особенно интенсивный рост наблюдался в 2006-2016 гг. – в 31,6 раз, что в 

реальном измерении соответствует увеличению в 11,1 раз. Сокращение показателя произошло 

в 2019 г. – в 4,6 раз, а реально – в 4,7 раз. 

За 2006-2019 гг. объемы отгруженной продукции отрасли «обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в номинальном выражении возросли в 

3,2 раз. Однако реальное значение показателя снизилось на 5%. 

Показатель объема отрасли «добыча полезных ископаемых» в валовом региональном 

продукте увеличивается высокими темпами. За 2005-2018 гг. отрасль показала рост в 39,8 раз, 

что в реальном исчислении соответствует увеличению в 10,1 раз. Высокими темпами в округе 

развиваются и другие отрасли. За тот же период показатель отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» увеличился в 9,1 раз, а 

реально в 2,3 раз. Объемы отрасли «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение» возросли в 6,7 раз в номинальном измерении и в 1,7 

раз в реальном формате. Что касается объемов отрасли «деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания», то они увеличились только в номинальном выражении – в 2,3 раз. 

Однако в реальном измерении объемы продукции этой отрасли уменьшились в 1,7 раз. 

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства интенсивно наращивались в 2001-

2009 гг. (в 21,4 раз). Реальный рост составил 6,2 раз. В дальнейшем эти инвестиции стали 

сокращаться даже в номинальном формате измерений. Среднедушевые совокупные 

инвестиции в основной капитал округа росли высокими темпами в 2001-2003 гг., когда 

наблюдался их рост в номинальных суммах в 14,1 раз, а в реальном измерении – в 9,2 раз. 

Затем реальный показатель стал уменьшаться. Так, за 2004-2018 гг. среднедушевые 

совокупные инвестиции в основной капитал уменьшились в 2,2 раз. Только в 2019 г. 

показатель значительно увеличился – в 1,5 раз, что в реальном измерении соответствует росту 

в 1,4 раз. 

Выводы 

 Интенсивно развивается отрасль «добыча полезных ископаемых». За 2006-2019 

гг. регионы показывают реальный рост объема отгруженной продукции данной отрасли от 1,2 

до 11,6 раз. Исключение составляет только Калининградская область, где произошло 

снижение показателя более чем наполовину – на 56,1%.  Особенно быстро развивалась данная 

отрасль экономики в последние несколько лет в 3 из 9 территорий выборочной совокупности 

(Белгородской области, республиках Адыгея и Ингушетия). В Чукотском автономном округе 

после стремительного роста объема отгруженной продукции за 2006-2016 гг. в 2019 г. 

произошло значительное снижение показателя. Аналогичная картина наблюдается в динамике 
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реальной продукции отрасли в составе валового регионального продукта. Однако в отдельные 

годы анализируемого периода в ряде территорий наблюдалось уменьшение показателя. Если 

в Краснодарском крае в последние годы наращивались объемы отрасли в валовом 

региональном продукте, то в Ленинградской области они сокращались. 

 Отрасль «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» развивается высокими темпами в 7 из 9 регионов, включенных 

в выборочную совокупность. Если в пяти регионах объемы отрасли возрастали как по 

показателю отгруженной продукции, так и в составе валового регионального продукта, то в 

Краснодарском крае и Чукотском автономном округе увеличивался лишь последний 

показатель. 

 Отрасль «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

быстро развивалась в 6 из 9 регионов, где данная сфера экономики за 2001-2019 гг. показала 

реальный рост отгруженной продукции от 1,2 до 3,1 раз. 

 Во всех регионах в 2005-2018 гг. высокими темпами увеличиваются объемы в 

валовом региональном продукте отрасли «государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение» - от 1,7 до 4,3 раз. 

 Интенсивно в регионах выборочной совокупности развивается отрасль 

«деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». В течение 2005-2018 гг. на 

семи территориях рост объемов данной отрасли в валовом региональном продукте составил 

от 1,6 до 5,7 раз. Исключение составляют только Тюменская область (без автономных округов) 

и Чукотский автономный округ, где показатель уменьшился соответственно на 20,3% и в 1,7 

раз. Кроме того, выделяется Ленинградская область. На ее территории рассматриваемая 

отрасль интенсивно развивалась в течение 2005-2013 гг., показав рост в 4,3 раз. В 2014 г. 

объемы отрасли резко снизились – в 1,6 раз. Но в последние годы (2015-2018 гг.) объемы 

отрасли стали постепенно наращиваться, показав за данный период прирост 7,5%. 

 Развитие сельского хозяйства связано с динамикой инвестиций в основной 

капитал этой отрасли. Во многих регионах наибольшие суммы указанных инвестиций 

приходились на 2006-2010 гг. После 2010 г. практически на всех территориях они резко 

снизились. В Республике Адыгея сокращение сумм инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства произошло с 2015 г. 

 Сравнение динамики отгруженной продукции отрасли «сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и инвестиций в основной капитал этой отрасли 

выявило, что в ряде регионов данные инвестиции оказались неэффективными. К таким 

территориям относятся Московская, Ленинградская, Тюменская (без автономных округов) 

области, в которых наблюдалось снижение объемов отгруженной продукции сельского 

хозяйства при значительном росте инвестиций в основной капитал отрасли. 

 Развитию отраслей способствует положительная динамика среднедушевых 

совокупных инвестиций в основной капитал регионов. За 2001-2019 гг. они на исследуемых 

территориях увеличились в 1,2 – 4,4 раз. В последние годы (2017-2019 гг.) особенно высокими 

темпами наращивались указанные инвестиции в Московской, Калининградской, 

Ленинградской областях и Республике Адыгея. Однако в Чукотском автономном округе в 

2004-2018 гг.  данный показатель уменьшился в 2,2 раз, и только в 2019 г. он увеличился в 1,4 

раз. 
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13. Динамика развития некоторых отраслей и инвестиций 

в основной капитал в регионах России с наибольшей 

миграционной убылью населения 

Dynamics of development of some industries and investments in fixed 

assets in the regions of Russia with the largest migration population 

decline 

Аннотация 

Представлены результаты исследования динамики развития отдельных отраслей и 

инвестиций в основной капитал в 10 регионах России, которые характеризуются наибольшей 

миграционной убылью населения. Анализ охватил период с 2000 г. по 2019 г. 

Источником информации были статистические показатели Росстата по регионам 

России за указанные годы. Для исследования автор обработал эту исходную информацию, 

сделав необходимые дополнительные расчеты. 

В результате проведенного исследования выявлена динамика развития пяти отраслей и 

среднедушевых совокупных инвестиций в основной капитал. Сделана оценка эффективности 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в регионах выборочной совокупности. 

Сформулирован вывод, что миграционный отток населения в ряде регионов страны 

обусловлен другими факторами, которые не связаны с отраслевой занятостью. 

 

Abstract 

The results of the study of the dynamics of development of individual industries and 

investments in fixed assets in 10 regions of Russia, which are characterized by the largest migration 

population decline, are presented. The analysis covered the period from 2000 to 2019. 

The source of information was the statistical indicators of Rosstat for the regions of Russia 

for these years. For the study, the author processed this initial information, making the necessary 

additional calculations. 

As a result of the study, the dynamics of development of five sectors of the economy and per 

capita total investments in fixed assets has been revealed. An assessment of the effectiveness of 

investments in fixed assets of agriculture in the regions of the sample population is made. The 

conclusion is formulated that the migration outflow of the population in a number of regions of the 

country is due to other factors that are not related to sectoral employment. 

 

В разделе 12 рассматривалась динамика развития отдельных отраслей и инвестиций в 

основной капитал в регионах России, которые наиболее привлекательные для мигрантов. В 

данном разделе изложены результаты аналогичного исследования, но уже по отношению к 

субъектам Российской Федерации с наивысшей миграционной убылью населения. Как уже 

отмечалось, выбор отраслей обусловлен тем, что их развитие больше всего влияет на 

интенсивность миграционных процессов в современной России. 

Источником информации стали статистические показатели Росстата за 2000-2019 гг. [8, 

9]. В связи с тем, что выборочная совокупность регионов России с наибольшей миграционной 

убылью населения включала 10 территорий, было проанализировано 1540 абсолютных и 1133 

относительных показателей, включая 133 относительных показателей в реальном исчислении 
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с учетом дефлятора ВВП. Таким образом, общий массив показателей, включенных в 

аналитическую разработку, составил 2673. 

Представим результаты исследования динамики соответствующих показателей по 10 

регионам России с наибольшей миграционной убылью населения. 

В Республике Коми объем отгруженной продукции сельского хозяйства за 2001-2019 

гг. в номинальном формате увеличился в 4,2 раз. Однако в реальном измерении показатель 

уменьшился в 1,8 раз. 

За 2006-2019 гг. объем отгруженной продукции отрасли «добыча полезных 

ископаемых» возрос в 5,4 раз, что в реальном измерении соответствует увеличению в 1,6 раз. 

Объем отгруженной продукции отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» увеличился только в номинальном формате – в 2,7 раз. Реально 

показатель уменьшился в 1,3 раз. За тот же период показатель отрасли «сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в реальном исчислении изменился так же, как 

и отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха». 

В валовом региональном продукте отрасль «добыча полезных ископаемых» в 2005-

2017 гг. показывала рост в 5,7 раз, что соответствовало реальному увеличению показателя в 

1,6 раз. В 2018 г. данный показатель значительно уменьшился даже в номинальном 

измерении – в 6,2 раз, а реально он снизился в 6,8 раз.  Худшая ситуация наблюдается с 

другими отраслями. Объем продукции отрасли «обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха» за 2005-2017 гг. увеличился только в номинальном 

формате измерения – в 2,1 раз. Реально наблюдалось уменьшение объема продукции этой 

отрасли. Еще большее сокращение произошло в 2018 г. – в 8,2 раз. И это иллюстрирует только 

номинальный показатель! В течение всего анализируемого периода 2005-2018 гг. объем 

продукции отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» в реальном измерении снизился в 15,1 раз. Объем продукции отрасли 

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» 

за 2005-2017 гг. в номинальном выражении увеличился в 9,7 раз, а в реальном формате – в 2,7 

раз. Но падение объемов данной отрасли в 2018 г. составило 8,3 раз в номинальном измерении, 

а реально – в 9,2 раз. Объем продукции отрасли «деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания» за 2005-2017 гг. увеличился только в номинальном измерении - в 1,1 

раз. Реально показатель уменьшился. В 2018 г. произошло дальнейшее значительное 

сокращение показателя. За весь анализируемый период 2005-2018 гг. объемы отрасли 

«деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» в реальном измерении 

уменьшились в 29,7 раз. 

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства республики показывали высокие 

темпы роста в течение 2001-2010 гг. За этот период они увеличились в 6 раз в номинальной 

сумме и в 1,5 раз в реальном измерении. В последующие годы они резко снизились, составив 

от показателя 2000 г.  всего 6-13% даже в номинальном измерении, а в реальном формате – 

1,5-3,2%. 

Среднедушевые совокупные инвестиции в основной капитал росли на протяжении 

2001-2012 гг. За этот период рост показателя составил 16,1 раз, что в реальном измерении 

соответствует 3,2 раз. Затем показатель стал уменьшаться даже в номинальной сумме. В 

реальном выражении за 2013-2019 гг.  показатель снизился в 2,8 раз. 

В Мурманской области объем отгруженной продукции отрасли «сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» за 2001-2019 гг. увеличился только в 
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номинальном измерении - в 1,6 раз. Реально показатель уменьшился в 4,6 раз. За 2006-2019 гг. 

объем отгруженной продукции отрасли «добыча полезных ископаемых» увеличился в 5,3 раз, 

что в реальном измерении составляет рост в 1,6 раз. За тот же период объем отгруженной 

продукции отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» возрос в 2,6 раз в номинальном выражении. Однако в реальном формате объем 

продукции этой отрасли сократился в 1,3 раз. Для сравнения за тот же период (2006-2019 гг.) 

приведем динамику развития отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство». В номинальном измерении объем отгруженной продукции этой отрасли 

увеличился в 1,2 раз, а реально уменьшился в 2,8 раз. 

В валовом региональном продукте динамика объемов продукции отраслей следующая.  

За 2005-2018 гг. объем продукции отрасли «добыча полезных ископаемых» увеличился в 2,5 

раз, но в реальном измерении уменьшился в 1,6 раз. Объем продукции отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» увеличился в 1,6 раз, 

что в реальном измерении означает сокращение объема в 2,4 раз. Объем отрасли 

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» 

возрос в 7,8 раз, а реально в 2 раза. Более интенсивно в области развивалась отрасль 

«деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», ее объем возрос в 16,4 раз. 

В реальном формате рост составил 4,2 раз. Хотя в отдельные годы (в 2008 г., 2013 г. и 2018 г.) 

отрасль показывала падение показателя даже в номинальном формате. 

Инвестиции в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» росли в течение 2001-2010 гг. За этот период увеличение 

показателя составило 4,9 раз, что в реальном измерении соответствует росту в 1,2 раз. Затем 

эти инвестиции уменьшились более чем в 100 раз даже в номинальной сумме. Их рост 

возобновился только с 2017 г. Но показатель даже к 2019 г. не достиг уровня 2010 г. В 

реальном измерении инвестиции в 2019 г. составили всего 4,5% от уровня 2010 г. 

Среднедушевые совокупные инвестиции в основной капитал в области показывают 

выраженную тенденцию к росту. За 2001-2019 гг. они увеличились в 29,8 раз, что в реальном 

измерении означает рост в 4 раза. 

В Республике Калмыкии объемы отгруженной продукции сельского хозяйства за 

2001-2019 гг. увеличились в 21,6 раз или в реальном формате – в 2,9 раз. Объем отгруженной 

продукции отрасли «добыча полезных ископаемых» в 2006-2008 гг. в реальном измерении 

уменьшился в 2,4 раз. С 2009 г. наметился рост объема этой продукции. За 2009-2013 гг. 

показатель в реальном формате измерения увеличился в 2,6 раз. Затем с 2014 г. снова 

произошло снижение показателя. Так, за 2014-2015 гг. в реальном измерении показатель 

уменьшился в 2,4 раз. С 2016 г. данный показатель по республике не публикуется. 

Объем отгруженной продукции отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» в течение 2006-2019 гг. в номинальном формате 

увеличился в 2,2 раз, а в реальном измерении уменьшился в 1,5 раз. 

За 2005-2018 гг. в валовом региональном продукте объемы отрасли «добыча полезных 

ископаемых» увеличились в 2,1 раз в номинальном измерении, а в реальном – уменьшились в 

1,9 раз. Объемы отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» номинально увеличились в 2,3 раз, а реально уменьшились в 1,7 

раз. Отрасль «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение» в республике увеличила свои объемы в номинальном измерении в 8,7раз, а 

реально – в 2,2 раз. Положительную динамику развития показывает и отрасль «деятельность 

гостиниц и предприятий общественного питания». Рост продукции этой отрасли в 
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номинальном измерении увеличился в 4,3 раз, а в реальном формате – в 1,1 раз. Следует 

отметить, что положительная динамика развития на протяжении всего анализируемого 

периода сохранилась только в отрасли «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение». В остальных трех отраслях значения показателей в 

отдельные годы фиксировали падение объемов даже в номинальном измерении. 

Инвестиции в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» в 2001-2004 гг. уменьшались даже в номинальных суммах. В 

течение 2005-2009 гг. был рост этого показателя в реальном измерении в 1,9 раз. Но с 2010 г. 

данные инвестиции стали уменьшаться в номинальных суммах, показав наибольшее падение 

в 2011 г. В 2012-2014 гг.  возобновился рост инвестиций.  За указанный период они 

увеличились в реальном измерении в 1,7 раз. Но в 2015 г. сумма указанных инвестиций опять 

уменьшилась в 2,3 раз в номинальном измерении, что соответствовало снижению реального 

показателя в 2,5 раз. В 2016 г. они сократились еще в 1,8 раз. В дальнейшем показатель так и 

не восстановился. 

Среднедушевые совокупные инвестиции в основной капитал республики в 2001-2004 

гг. показали падение в 2,8 раз, а в реальном формате – в 5,2 раз. За 2005-2014 гг. показатель 

возрос в 10,4 раз, что в реальном измерении соответствовало увеличению в 3,4 раз. В 

дальнейшем показатель снизился. В результате за 2001-2019 гг. указанные инвестиции в 

номинальных суммах увеличились лишь в 2,7 раз. Но в реальном измерении они уменьшились 

в 2,7 раз. 

Астраханская область показывает высокие темпы развития отрасли «сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». За 2001-2019 гг. объем отгруженной 

продукции этой отрасли возрос в 16,9 раз, что в реальном измерении соответствует росту в 2,3 

раз. В 2006-2019 гг. еще более высокими темпами увеличились объемы отгруженной 

продукции отраслей «добыча полезных ископаемых» (в 35,7 раз номинально и в 10,5 раз в 

реальном формате) и «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» (соответственно в 22,3 раз и 6,6 раз). Для сравнения за тот же 

период укажем динамику объема отгруженной продукции отрасли «сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»: номинальный рост 6,4 раз, а реальное 

увеличение – 1,9 раз. 

В валовом региональном продукте динамика объемов некоторых отраслей выглядит 

следующим образом. Наивысшими темпами развиваются отрасли: «добыча полезных 

ископаемых» (номинальный рост 27,1 раз, реальное увеличение 6,9 раз), «государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» 

(соответствующие показатели роста 10,4 раз и 2,6 раз) и «деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания» (соответственно 14,6 раз и 3,7 раз). Достаточно 

высокими темпами наращивает объемы отрасль «обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха – в 6 раз по номинальному показателю и в 1,5 раз – по 

реальному измерению. 

Инвестиции в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» имели положительную динамику в 2001-2010 гг., когда рост 

показателя в номинальной сумме составил 4,6 раз, а в реальном измерении – в 1,2 раз. В этом 

отношении особенно выделяются 2007-2010 гг., когда реальный рост показателя составил 1,2 

раз. В последующие годы (2011-2015 гг.) значения показателя резко падают – более чем в 200 

раз в номинальной сумме и в 306,6 раз в реальном формате. Номинальный показатель 

значительно увеличился в 2016 г., но затем до 2019 г. наблюдалось постепенное уменьшение 
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инвестиций. В результате к 2019 г. сумма указанных инвестиций от уровня наибольшего 

значения показателя в 2008 г. составлял в реальном измерении всего 0,7%. 

Среднедушевые совокупные инвестиции в основной капитал области имеют такую 

динамику. За 2001-2019 гг. они возросли в 7,7 раз в номинальной сумме, что соответствовало 

реальному увеличению всего на 3,3%. В 2013-2018 гг. показатель имел самые высокие 

номинальные значения. Однако в 2018 г. эти инвестиции в реальном формате составляли всего 

93,2% от уровня 2012 г. 

Охарактеризует динамику ряда показателей в Республике Северная Осетия – 

Алания. За 2001-2019 гг. объем отгруженной продукции сельского хозяйства увеличился в 

11,7 раз, что в реальном измерении соответствует росту в 1,6 раз. Достаточно высокими 

темпами развивается и другая отрасль хозяйства республики. За 2006-2019 гг. объем 

отгруженной продукции отрасли «добыча полезных ископаемых» возрос в 4,8 раз, в реальном 

измерении в 1,4 раз. Объем отгруженной продукции отрасли «обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» увеличился только в номинальном 

измерении – в 2,7 раз. Однако реальный показатель уменьшился на 20,1%. 

В валовом региональном продукте за 2005-2018 гг. объем добычи полезных 

ископаемых увеличился еще больше – в 12,5 раз в номинальном измерении и в 3,2 раз в 

реальном формате. Такой же темп развития показывает отрасль «деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания». Высокими темпами развивалась отрасль 

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение», показав рост 11,1 раз, что в реальном измерении соответствует увеличению в 

2,8 раз. Объем отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» в валовом региональном продукте увеличивался только в 

течение 2005-2013 гг., когда рост номинального показателя составил 6 раз, а реального – в 2,1 

раз. Однако начиная с 2014 г. значения показателя уменьшались даже в номинальном 

измерении. В результате за 2015-2018 гг. объемы отрасли упали более чем в 2 раза, а реально – 

в 2,6 раз. 

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства быстро увеличивались в 2001-

2008 гг., когда их номинальный рост составил 10,3 раз, что соответствовало реальному 

увеличению показателя в 3 раза. Затем суммы этих инвестиций перестали расти, а с 2011 г. по 

2018 г. они стали заметно сокращаться даже в номинальном измерении. Так, в 2018 г. 

инвестиции в сельское хозяйство уменьшились по сравнению с 2010 г. в 786,8 раз. В реальном 

формате сокращение показателя составило 1437 раз. Только в 2019 г. наметился рост 

номинального показателя в 59,8 раз, что реально соответствовало увеличению в 58 раз. 

Среднедушевые совокупные инвестиции в основной капитал республики за 2001-2019 

гг. имеют четко выраженную тенденцию роста – в 19,8 раз, что соответствует реальному 

увеличению показателя в 2,7 раз. 

В Омской области объем отгруженной продукции сельского хозяйства за 2001-2019 

гг. увеличился только в номинальном измерении - в 6,3 раз. В реальном объеме показатель 

сократился на 15%. В 2006-2019 гг. объем отгруженной продукции отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» увеличился в 2,8 раз, 

что равносильно сокращению реального показателя на 16,1%. Номинальный показатель 

отрасли «добыча полезных ископаемых» за тот же период практически не изменился, а в 

реальном исчислении уменьшился в 3,8 раз. Для сравнения отметим, что за те же годы объем 

отгруженной продукции сельского хозяйства увеличился в 3 раза, что означает реальное 

уменьшение показателя на 12%. 
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Рассмотрим объемы отраслей в валовом региональном продукте. По объемам добычи 

полезных ископаемых в течение 2005-2018 гг. рост показателя составил 7,1 раз, или 1,8 раз в 

реальном измерении. Однако в течение этого периода годы роста номинального показателя 

сменялись периодами его падения. В последние годы наблюдается сокращение объемов 

отрасли. Так, за 2011-2018 гг. добыча полезных ископаемых в реальном измерении 

уменьшилась в 2,6 раз. Другие отрасли в области также не показывают хорошей динамики 

развития. Например, за 2005-2018 гг. объемы отрасли «обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» увеличились всего в 3 раза, что соответствует 

уменьшению реального показателя на 24,4%. Объемы отрасли «государственное управление 

и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» возросли в 7,5 раз, реально в 

1,9 раз. Объемы отрасли «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» 

увеличились в 6,4 раз, что соответствует росту реального показателя в 1,6 раз. 

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в области увеличивались 

наиболее интенсивно в 2001-2008 гг. – в 17 раз, реальный рост составил 5 раз. В дальнейшем 

номинальный показатель стал снижаться, но наибольшее его падение произошло с 2011 г. В 

результате за 2009-2019 гг. реальное значение данного показателя сократилось в 42,5 раз. 

Среднедушевые совокупные инвестиции в основной капитал области имеют 

тенденцию к росту: за 2001-2019 гг. значение номинального показателя возросло в 36,7 раз, а 

реального – в 4,9 раз. 

В Забайкальском крае объем отгруженной продукции сельского хозяйства в течение 

2001-2019 гг. увеличился только в номинальном измерении – в 3,9 раз. Однако в реальном 

формате показатель снизился в 1,9 раз. Наиболее интенсивно в крае развивается добыча 

полезных ископаемых. За 2006-2019 гг. объем отгруженной продукции этой отрасли возрос в 

15 раз, что в реальном измерении соответствует увеличению показателя в 4,4 раз. Отрасль 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» имеет 

сравнительно небольшие темпы роста только номинального показателя – всего 3,3 раз. Это 

означает, что в реальном измерении данный показатель уменьшился на 3,9%. В 2006-2019 гг. 

еще хуже обстояли дела в крае с отраслью «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство». Здесь номинальный показатель увеличился в 2,7 раз, что в реальном измерении 

соответствует падение объемов отрасли на 21,2%. 

В валовом региональном продукте динамика объемов отраслей такая. За 2005-2018 гг. 

объемы продукции отрасли «добыча полезных ископаемых» возросли в номинальном 

измерении в 11,1 раз, а в реальном формате – в 2,8 раз. Объемы отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» увеличились в 4,9 раз, 

реально в 1,2 раз. Объемы отрасли «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение» показали рост в 7,6 раз, реально в 1,9 раз. Объемы 

отрасли «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» увеличились в 5,3 

раз номинально и в 1,4 раз в реальном измерении. 

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства значительно росли в 2001-2008 гг. 

(в 7 раз в номинальном измерении и в 2 раза в реальном формате). Затем они стали 

уменьшаться даже в номинальной сумме, но особенно значительно сократились в последние 

годы, начиная с 2011 г. Так, за 2009-2019 гг. данные инвестиции в реальной сумме 

уменьшились в 154,7 раз. 

Среднедушевые совокупные инвестиции в основной капитал края показывают 

хорошую динамику. За 2001-2019 гг. они увеличились в 14,2 раз, что соответствует росту 

реального показателя в 1,9 раз. 
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В Камчатском крае объем отгруженной продукции отрасли «сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» за 2001-2019 гг. увеличился только в 

номинальном измерении – в 6,5 раз. В реальном формате показатель снизился на 12,7%. За 

2006-2019 гг. неплохие темпы роста показывает отрасль «добыча полезных ископаемых» 

(номинальный рост 9,2 раз, реальное увеличение 2,7 раз). Что касается отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», то ее объем вырос 

только в номинальном измерении -  в 2 раза. В реальном формате отрасль показывает 

уменьшение объемов отгруженной продукции в 1,7 раз (на 42%). Для сравнения за те же годы 

(2006-2019 гг.) покажем динамику продукции отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство». Номинальный рост продукции данной отрасли составил 4,6 раз, 

а реальный – 1,4 раз. 

Перейдем к динамике объемов отдельных отраслей в валовом региональном продукте. 

Наибольшие темпы роста за период 2005-2018 гг. показывает отрасль «государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - в 12 раз, что 

соответствует росту реального показателя в 3,1 раз. Меньшими темпами развиваются такие 

отрасли, как «добыча полезных ископаемых» (рост номинального показателя 8 раз, реального 

- 2 раза) и «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (возрастание 

соответствующих показателей 6,7 и 1,7 раз). Объемы продукции отрасли «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» возросли только в 

номинальном измерении – в 3 раза. Однако реальный показатель уменьшился в 1,3 раз (на 

22,8%). 

Инвестиции в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» в крае быстро наращивались в 2001-2010 гг. – в 8,3 раз, что 

соответствует реальному увеличению показателя в 2,1 раз. Затем суммы этих инвестиций 

резко упали даже в номинальном измерении. По сравнению с 2010 г. за разные последующие 

годы они снижались в 60-185 раз. Только в последние три года (2017-2019 гг.) произошел 

значительный рост показателя – в 35,1 раз, что эквивалентно реальному увеличению 

показателя в 29,4 раз. Но даже в 2019 г. сумма этих инвестиций в реальном измерении 

составила всего 16,9% от уровня 2010 г. 

Среднедушевые совокупные инвестиции в основной капитал края имеют выраженную 

тенденцию к росту. За 2001-2019 гг. значение показателя увеличилось в 15,7 раз, что 

соответствует реальному росту в 2,1 раз. 

В Магаданской области объем отгруженной продукции отрасли «сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» за 2001-2019 гг. увеличился только в 

номинальном измерении - в 6,9 раз. Реальный показатель уменьшился на 7,7%. Объем 

продукции отрасли «добыча полезных ископаемых» имела повышательную динамику в 2006-

2018 гг., когда рост номинального показателя составил 8,4 раз, что соответствует реальному 

увеличению показателя в 2,5 раз. Однако в последний 2019 г. наблюдалось снижение 

номинального показателя в 4,3 раз, а реального - в 4,4 раз. За 2006-2019 гг. объем отгруженной 

продукции отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» в номинальном измерении возрос в 4,5 раз, в реальном формате увеличился в 1,3 раз. 

Для сравнения укажем, что за тот же период (2006-2019 гг.) объем продукции отрасли 

«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» увеличился в номинальном 

измерении в 3,9 раз, а в реальном формате – в 1,2 раз. 

В валовом региональном продукте за 2005-2018 гг. объемы отраслей изменились 

следующим образом. Объем отрасли «добыча полезных ископаемых» увеличился в 8,3 раз, 
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что соответствует росту реального показателя в 2,1 раз. Объем продукции отрасли 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» возрос в 

номинальном формате в 3,9 раз, но в реальном измерении остался без изменения. Объем 

продукции отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» в номинальном измерении возрос в 7,8 раз, а в реальном формате 

показал увеличение в 2 раза. Но наиболее быстро в области за эти годы развивалась отрасль 

«деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». Данная отрасль имела рост 

номинальных объемов в 12,5 раз, что соответствует увеличению реального показателя в 3,2 

раз. 

Инвестиции в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» выросли за 2001-2009 гг. в 7,1 раз, что в реальных суммах 

означает рост в 2 раза. Затем номинальный показатель стабилизировался, а с 2011 г. 

произошло его значительное сокращение. Лишь с 2017 г. инвестиции немного увеличились. 

Однако в 2019 г. даже номинальная сумма этих инвестиций составила от уровня 2000 г. всего 

10,2%.  Реальная сумма инвестиций представляет еще меньший процент - 1,4%. 

Среднедушевые совокупные инвестиции в основной капитал области стремительно 

нарастали с 2001 г. по 2015 г., обозначив рост в 38,2 раз, что соответствует реальному 

увеличению показателя в 6,3 раз. Затем они уменьшились. Тем не менее, показатель в 2019 г. 

превысил значение 2000 г. в 23,6 раз, что в реальном измерении означает превышение в 3,2 

раз. 

В Еврейской автономной области объем отгруженной продукции сельского 

хозяйства имеет тенденцию к росту. Наиболее высокими темпами это происходило в 2001-

2011 гг., когда показатель увеличился в 6,6 раз, что в реальном формате иллюстрирует рост в 

1,4 раз. Затем по номинальному показателю ситуация стабилизировалась. Лишь в последний 

2019 г. объем отгруженной продукции сельского хозяйства в области сократился в 1,7 раз, а в 

реальном измерении – в 1,75 раз. За 2012-2019 гг. объем отгруженной продукции данной 

отрасли в реальных показателях уменьшился в 2,8 раз. 

Объем отгруженной продукции отрасли «добыча полезных ископаемых» за 2006-2019 

гг. увеличился в 63,5 раз, в реальном измерении – в 18,7 раз. Объем отгруженной продукции 

отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

за тот же период увеличился номинально в 5,8 раз, а реально – в 1,7 раз.  

В валовом региональном продукте динамика объемов отраслей выглядит следующим 

образом. В 2005-2007 гг. объем добычи полезных ископаемых увеличился в реальном 

измерении в 1,8 раз. Затем был период снижения номинального показателя, который сменился 

периодом его роста. За 2013 -2018 гг. объем продукции отрасли «добыча полезных 

ископаемых» вырос в 26,4 раз, что в реальном эквиваленте иллюстрирует рост в 18,2 раз. 

Изменение объемов отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» характеризуется тенденцией роста. За 2005-2018 гг. объемы 

отрасли увеличились в 12,7 раз, в реальном формате рост составил 3,2 раз. За тот же период 

объемы отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» выросли в 10,6 раз, что в реальном формате показывает увеличение 

в 2,7 раз. Более медленно в области развивается отрасль «деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания». За 2005-2018 гг. объемы данной отрасли увеличились 

в 5 раз, а в реальном измерении – в 1,3 раз. 

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства быстро увеличивались в течение 

2001-2010 гг. За этот период они возросли в 54,5 раз, что в реальном измерении эквивалентно 
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росту показателя в 13,8 раз. В последующие годы инвестиции значительно сократились. Так, 

в 2019 г. сумма этих инвестиций по сравнению с 2010 г. уменьшилась в 427,7 раз даже в 

номинальном исчислении. В реальном измерении сокращение показателя составило 805,4 раз. 

Среднедушевые совокупные инвестиции в основной капитал автономной области 

наращивались в течение 2001-2011 гг. За этот период показатель увеличился в 82,9 раз, что в 

реальной сумме означает рост в 18,1 раз. В дальнейшем данный показатель значительно 

уменьшился. Например, в 2019 г. он снизился по сравнению с 2011 г. в 1,5 раз, в реальной 

сумме уменьшение показателя составило 2,4 раз. 

 

Выводы 

Регионы с максимальным миграционным оттоком населения характеризует такая 

динамика показателей: 

 В 6 из 10 регионов выборочной совокупности существенно уменьшаются 

объемы отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» как по отгруженной продукции, так и в составе валового регионального продукта. За 

2005-2019 гг. наблюдается сокращение объемов продукции данной отрасли на шести 

территориях от 16% до 15 раз. Однако в других четырех регионах объемы продукции 

рассматриваемой отрасли увеличились от 1,2 до 6,6 раз, либо уменьшились незначительно – 

всего на 3,9% и менее. 

 Объемы отрасли «добыча полезных ископаемых» за 2005-2019 гг. уменьшились 

только в трех регионах выборочной совокупности – в 1,6-3,8 раз. В большинстве территорий 

данной группы отрасль активно развивается. За тот же период здесь рост объемов составлял 

от 1,4 до 18,7 раз. 

 Объемы отгруженной продукции отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» за 2001-2019 гг. значительно сократились лишь в 3 из 10 

регионов выборочной совокупности – в 1,8-4,6 раз. Кроме того, в Омской области 

наблюдалось незначительное падение объемов данной отрасли – всего на 15%.  На остальных 

территориях объемы отгруженной продукции отрасли преимущественно увеличивались, хотя 

в отдельные годы они могли снижаться. 

 Во всех регионах за 2005-2018 гг. существенно увеличились в валовом 

региональном продукте объемы отрасли «государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение» - в 1,9-3,1 раз. Исключение составляет только 

Республика Коми, где в 2018 г. объемы данной отрасли снизились в 9,2 раз. Аналогичная 

ситуация складывается с отраслью «деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания». Здесь рост объемов за тот же период составил 1,1-4,2 раз. Лишь в Республике Коми 

объемы отрасли «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» 

уменьшились в 29,7 раз. 

 Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства во всех регионах данной 

группы росли высокими темпами в 2001-2010 гг. – в 1,2-13,8 раз. Однако в последние годы эти 

инвестиции многократно сократились. На некоторых территориях они в 2019 г. составляли 

всего 1,4-3,2% от реальных сумм 2000 г., 4,5% от реального показателя 2010 г. или 0,7% от 

сумм 2008 г. В Забайкальском крае существенное уменьшение сумм реальных инвестиций 

началось еще раньше – с 2009 г. 

 Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства использовались 

неэффективно в Республике Коми, Мурманской и Омской областях, Забайкальском крае. Об 
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этом свидетельствует падение объемов отгруженной продукции сельского хозяйства на фоне 

увеличения реальных инвестиций в основной капитал данной отрасли. 

 За 2001-2019 гг. в 6 из 10 регионов выборочной совокупности среднедушевые 

совокупные инвестиции в основной капитал увеличились в 1,9-4,9 раз. Однако в некоторых 

регионах данной группы в последние годы показатель стал снижаться. Например, в 

Республике Коми в 2013-2019 гг. реальное значение показателя уменьшилось в 2,8 раз. В 

Республике Калмыкия снижение показателя сменялось его ростом. В результате за весь 

анализируемый период (2001-2019 гг.) реальная сумма среднедушевых совокупных 

инвестиций в основной капитал сократилась в 2,7 раз. В Еврейской автономной области в 2019 

г. по сравнению с 2011 г. показатель сократился в 2,4 раз. В Астраханской области в 2018 г. 

данный показатель в реальном измерении составил всего 93,2% от уровня 2012. Но 

уменьшение среднедушевых совокупных инвестиций в основной капитал в реальной сумме не 

может обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие территории. 

 Рост объемов одних отраслей, привлекательных для мигрантов, не может 

сдержать повышенный миграционный отток населения региона из-за значительного 

сокращения продукции других подобных отраслей. 

 В некоторых регионах данной группы все или почти все отрасли, 

способствующие притоку мигрантов, успешно развиваются. К числу таких территорий 

относятся Астраханская область, Еврейская автономная область, Республика Северная 

Осетия – Алания, Забайкальский край, Магаданская область. Однако они характеризуются 

максимальными показателями миграционной убыли населения. Следовательно, в этих 

регионах на миграционный отток населения влияют другие факторы, не связанные с 

отраслевой занятостью. 
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14. Характеристика изменений социально-экономических 

показателей в субъектах Российской федерации с наивысшим 

миграционным приростом населения 

Characteristics of changes in socio-economic indicators in the subjects 

of the Russian federation with the highest migration population 

growth 

Аннотация 

Представлены результаты анализа динамики социально-экономических показателей за 

2000-2019 гг. в 9 регионах России с наивысшим миграционным приростом населения. К числу 

проанализированных показателей относятся: среднедушевой валовой региональный продукт; 

уровень безработицы и потенциальной рабочей силы; площадь жилых помещений на одного 

жителя; ввод жилых домов и квартир на 1 тыс. человек населения. Кроме того, изучались 

показатели: численность населения на одну больничную койку и на одного врача; 

заболеваемость на 1 тыс. человек населения; выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, отходящих от стационарных источников; сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты. 

Источником информации были статистические показатели Росстата. Суммарный 

массив проанализированных показателей составил 1836. 

Сделаны выводы, характеризующие динамику социально-экономических показателей 

в регионах России с максимальным миграционным приростом населения. 

 

Abstract 

The results of the analysis of the dynamics of socio-economic indicators for 2000-2019 in 9 

regions of Russia with the highest migration growth of the population are presented. The indicators 

analysed include: per capita gross regional product; unemployment and potential labour; the area of 

living quarters per inhabitant; commissioning of residential buildings and apartments for 1 thousand 

people of the population. In addition, indicators were studied: the number of population per hospital 

bed and per doctor; morbidity per 1 thousand people; emissions of pollutants into the atmosphere 

departing from stationary sources; discharge of contaminated wastewater into surface water bodies.  

The source of information was the statistical indicators of Rosstat. The total array of analyzed 

indicators was 1836.  

Conclusions are drawn that characterize the dynamics of socio-economic indicators in the 

regions of Russia with the maximum migration growth of the population. 

 

На миграционные процессы влияют важные социально-экономические индикаторы. 

Анализу их динамики за 2000-2019 гг. в регионах с наивысшим миграционным приростом 

населения посвящен данный раздел монографии. Выборочная совокупность включала 9 

территорий РФ. 

В аналитическую разработку были включены такие показатели, как среднедушевой 

валовой региональный продукт; уровень безработицы и потенциальной рабочей силы; 

площадь жилых помещений на одного жителя; ввод жилых домов и квартир на 1 тыс. человек 

населения. Кроме того, изучались показатели: численность населения на одну больничную 
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койку и на одного врача; заболеваемость на 1 тыс. человек населения; выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников; сброс загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты. 

Было проанализировано 203 показателей в каждом из 9 регионов страны (9 показателей 

* 20 лет + 1 показатель * 19 лет + 1 показатель * 4года = 203 показателей). Кроме того, 

динамика среднедушевого валового регионального продукта рассчитывалась также в 

реальном формате измерения, с учетом дефлятора ВВП. Таким образом, совокупный массив 

показателей, включенных в разработку, составил 1836 (203*9+9 = 1836). 

Источником информации послужили статистические показатели Росстата [8, 9]. 

Представим результаты проведенного исследования в разрезе регионов России. 

В Белгородской области среднедушевой валовой региональный продукт за 2001-2018 

гг. увеличился в 20 раз, что в реальном измерении соответствует росту в 2,8 раз. Уровень 

безработицы имеет тенденцию к снижению. Если в 2000 г. он составил 6,1%, то к 2019 г. 

снизился до 3,9%. Хотя уровень безработицы и потенциальной рабочей силы с 2016 г. по 2019 

г. увеличился с 4,4 до 5,3%. 

Обеспеченность жильем в регионе постоянно улучшается. Так, за 2001-2019 гг. 

площадь жилых помещений в расчете на одного жителя в области увеличилась с 21 до 32,1 м2, 

т.е. в 1,5 раза. Ввод жилых домов и квартир на 1 тыс. человек населения также возрастает. За 

2001-2019 гг. эти показатели увеличились соответственно в 1,7 и 1,4 раз. Наиболее интенсивно 

жилые объекты вводились в 2002-2008 гг. и 2012-2015 гг. 

Численность жителей на одну больничную койку постоянно увеличивалось, что 

связано с усилением концентрации в расселении населения. За 2001-2019 гг. этот показатель 

возрос в 1,8 раз. Положительной тенденцией является сокращение количества жителей, 

приходящихся на одного врача, что может косвенно свидетельствовать об улучшении 

медицинского обслуживания. Если в 2000 г. на одного врача приходилось 263,1 жителей, то к 

2019 г. показатель снизился до 247,1 человек. Заболеваемость населения на 1 тыс. жителей 

стала снижаться только в последние годы – 2014-2019 гг. Если до этого показатель мог 

достигать значений 793,9 и даже 822, то в 2017-2019 гг. уровень показателя остановился на 

отметке около 700. 

Что касается экологических параметров территории, то они в последние годы не 

улучшались. 

Московская область характеризуется высокими темпами роста среднедушевого 

валового регионального продукта. За 2001-2018 гг. показатель возрос в 20,8 раз, что в 

реальном формате соответствует росту в 2,9 раз. Уровень безработицы в области существенно 

снижается. Если в 2000 г. он составлял 7,8%, то к 2019 г. – всего 2,7%. В регионе также низкий 

уровень показателя безработицы и потенциальной рабочей силы, который в 2019 г. составил 

всего 3,9%. 

В области нарастает обеспеченность населения жилым фондом. За 2001-2019 гг. 

показатель «площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя» увеличился с 21,6 

до 33,5 м2, т.е. в 1,6 раз. На территории быстро наращивается ввод, как жилых домов, так и 

квартир в расчете на одного жителя. За 2001-2019 гг. первый названный показатель 

увеличился в 2,9 раз, а второй – в 4 раза. 

Численность населения на одну больничную койку имеет тенденцию к росту. За 2001-

2019 гг. показатель увеличился в 1,3 раз. Особенно интенсивное наращивание показателя 

происходило в 2008-2018 гг. Одновременно число жителей, приходящихся на одного врача, 
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имеет тенденцию к уменьшению. Заболеваемость на 1 тыс. человек населения в последние 

годы практически не снижалась. 

Экологические условия жизни в области не улучшаются, а сброс загрязненных сточных 

вод в поверхностные водные объекты в 2010-2017 гг. даже значительно возрос. Небольшое 

улучшение ситуации с этим показателем произошло только в 2018-2019 гг. 

В Калининградской области среднедушевой валовой региональный продукт растет 

высокими темпами. За 2001-2018 гг. показатель увеличился в 19 раз, а реально – в 2,6 раз. 

Уровень безработицы сократился в 2001-2007 гг. с 15,6 до 3,4%. Затем безработица возросла, 

и только с 2017 г. показатель уменьшался, достигнув к 2019 г. 4,4%. Уровень безработицы и 

потенциальной рабочей силы с 2017 г. также характеризуется тенденцией к сокращению. В 

2019 г. этот показатель составил 7,1%. 

Обеспеченность жильем растет. С 2001 г. по 2019 г. площадь жилых помещений на 

одного жителя увеличилась с 18,4 до 28,9 м2, в 1,6 раз. Все больше водится жилых домов и 

квартир в расчете на 1 тыс. человек населения. Особенно интенсивно осуществлялся этот 

процесс в 2006-2008 гг. и 2014-2016 гг. Названные показатели держатся на высоком уровне и 

в последние годы (2017-2019 гг.) – более 900 м2 общей площади жилых помещений домов и 

13 квартир на 1 тыс. жителей. 

Численность населения на одну больничную койку за 2001-2019 гг. увеличилась в 1,4 

раз. Количество жителей в расчете на одного врача держится примерно на одном уровне, 

немного уменьшаясь в течение 2015-2019 гг. Заболеваемость также практически не 

уменьшается. 

Улучшается экологическая обстановка в области. За 2001-2019 гг. выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, 

уменьшились в 1,7 раз, а сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

сократился в 1,4 раз. 

Ленинградская область также характеризуется динамичным ростом многих 

социально-0экономических показателей. Среднедушевой валовой региональный продукт за 

2001-2018 гг. возрос в 18,1 раз, что в реальном измерении соответствует росту в 2,5 раз. 

Безработица имеет тенденцию к сокращению. Если в 2000 г. она составляла 9,6%, то в 2019 г. 

– всего 3,9%. В частности, в последнее время (с 2015 г.) данный показатель снижался. В 

течение 2017-2019 гг. уменьшался также показатель уровня безработицы и потенциальной 

рабочей силы, 

Возрастает обеспеченность населения жильем. За 2001-2019 гг. площадь жилых 

помещений, приходящаяся на одного жителя, увеличилась в 1,4 раз. Неплохо обстоит дело в 

области с вводом жилых домов и квартир. Так, за 2001-2019 гг. ввод жилых домов (м2 общей 

площади жилых помещений) в расчете на 1 тыс. человек населения увеличился в 6,8 раз, а 

квартир – в 8,3 раз. 

Перейдем к показателям здравоохранения. Численность населения на одну больничную 

койку за 2001-2019 гг. увеличилась в 1,6 раз. За тот же период времени число жителей в 

расчете на одного врача немного уменьшилось. Если в 2000 г. 327,7 жителей приходилось на 

одного врача, то в 2019 г. – 269,9. Заболеваемость в области за анализируемый период 

практически не меняется, немного увеличившись в 2015-2019 гг. Не наблюдается значимых 

перемен в показателе «выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников». Что касается сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты, то здесь ситуация по сравнению с 2000 г. улучшилась. За 2001-2019 гг. 

данный показатель уменьшился в 1,7 раз. 



Миграционные процессы в России: социально-экономические проблемы и следствия 
Migration processes in Russia: socio-economic problems and consequences 

В.Ф. Юкиш 

 

 
https://izd-mn.com/ 129 

 

В Республике Адыгея за 2001-2018 гг. среднедушевой валовой региональный продукт 

увеличился в 19,4раз, а в реальном формате – в 2,7 раз. 

Уровень безработицы в республике достаточно высокий. По сравнению с 2007 г. 

данный показатель снизился, но даже в 2019 г. оставался на высоком уровне в 8,2%. Еще более 

значительную величину составляет показатель уровня безработицы и потенциальной рабочей 

силы – 10,2%. Получается, что каждый десятый житель республики трудоспособного возраста 

не может устроиться на работу на приемлемых для себя условиях! 

Достаточно медленно в регионе возрастает обеспеченность населения жильем. За 2001-

2019 гг. площадь жилых помещений в расчете на одного жителя увеличилась всего на 23,4%. 

Ввод жилых домов на 1 тыс. человек населения характеризуется неоднозначной динамикой. 

Периоды роста показателя сменялись годами, когда он уменьшался. В итоге за 2001-2013 гг. 

значение показателя увеличилось в 1,6 раз. Лишь с 2014 г. темпы роста данного показателя 

возросли. Так, в 2019 г. показатель превысил уровень 2013 г. в 2,3 раз. Та же динамика 

прослеживается с вводом квартир на 1 тыс. человек населения. 

Численность населения на одну больничную койку начинает расти с 2009 г. За 2009-

2019 гг. показатель увеличился в 1,5 раз. Количество жителей, приходящихся на одного врача, 

в республике практически не меняется. То же самое можно сказать о заболеваемости 

населения. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников, начали возрастать с 2012 г. по 2016 г. Начиная с 2017 г. ситуация с данным 

показателем стала улучшаться. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты в течение 2001-2007 гг. уменьшался. С 2009 г. значение показателя немного возросло 

и в дальнейшем осталось практически без изменений. 

Краснодарский край интенсивно развивается. За 2001-2018 гг. среднедушевой 

валовой региональный продукт увеличился в 15,6 раз, а в реальном исчислении – в 2,2 раз. 

Уровень безработицы имеет тенденцию к снижению. Если в 2000 г. он составлял 12,8%, то к 

2019 г. показатель снизился до 4,8%. Уровень безработицы и потенциальной рабочей силы 

также составляет небольшую величину – всего 6,3%. В крае успешно решается жилищная 

проблема. За 2001-2019 гг. площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, 

увеличилась с 17,7 до 27,2 м2, т.е. в 1,5 раз. Растет ввод жилых домов и квартир на 1 тыс. 

человек населения. За 2001-2019 гг. данные показатели возросли соответственно в 3 и 4,7 раз. 

Особенно интенсивно указанные процессы в крае осуществлялись в 2006-2008 гг., 2010-2012 

гг. и в последние годы. 

Количество жителей на одну больничную койку растет. За 2001-2019 гг. данный 

показатель возрос в 1,5 раз. Численность населения в расчете на одного врача практически не 

меняется. Заболеваемость в регионе была стабильна на протяжении 2001-2010 гг. В последние 

годы показатель стал немного возрастать. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников, характеризуются тенденцией роста. В 2019 г. по сравнению с 2000 г. данный 

показатель увеличился в 4,5 раз. Однако сброс загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты уменьшается. За тот же период времени показатель сократился в 1,5 раз. 

Высокими темпами развивается экономика Республики Ингушетия. За 2001-2018 гг. 

среднедушевой валовой региональный продукт республики увеличился в 16,9 раз, что в 

реальном формате характеризует рост показателя в 2,3 раз. 

В Ингушетии очень высокий уровень безработицы. Даже в последние годы показатель 

превышает 26%. В отдельные годы безработица была на уровне свыше 55% (в 2003 г, 2005-
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2006 гг.). Уровень безработицы и потенциальной рабочей силы в 2017- 2019 гг. также 

превышал 26%. 

Одновременно в республике низкими темпами решается жилищная проблема. Даже 

учитывая, что в 2000 г. показатель «площадь жилых помещений на одного жителя» был на 

очень низком уровне (6,9 м2), его рост за 2001-2019 гг. составил всего 2,2 раз. Ввод жилых 

домов и квартир в расчете на 1 тыс. человек населения был очень низким на протяжении 2000-

2006 гг. Показатель существенно возрастал в 2007 г. и 2010 г. Последние годы (2013-2019 гг.) 

также характеризуются относительно высоким уровнем данных показателей, но их роста не 

наблюдалось. 

Практически постоянная численность населения на одну больничную койку на 

протяжении 2001-2019 гг.  Количество жителей, приходящееся на одного врача, 

характеризуется тенденцией к снижению, что можно оценить положительно. Так, за 2001-2019 

гг. показатель снизился в 2,2 раз. Период роста заболеваемости населения республики (2004-

2014 гг.) сменился ее снижением в последние годы (2015-2019 гг.). 

Экологические параметры республики хорошие и практически находятся на стабильно 

высоком уровне. Только в 2019 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников, несколько увеличились. Сброс загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты немного увеличился в 2009-2014 гг. 

Впоследствии ситуация с данным показателем улучшилась и стабилизировалась. 

В Тюменской области (без автономных округов) за 200102018 гг. среднедушевой 

валовой региональный продукт увеличился в 13,4 раз, а реально – в 1,85 раз. Уровень 

безработицы в области имеет тенденцию к сокращению. Если в 2000-2001 гг. безработица 

была 11%, то в 2018-2019 гг.  – всего 4,1-4,5%. Уровень безработицы и потенциальной рабочей 

силы в 2016-2019 гг. находился в интервале от 5,4 до 6,6%, что свидетельствует об 

экономическом развитии региона. 

Постепенно улучшается обеспеченность территории жильем. За 2001-2019 гг. площадь 

жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, увеличилась в 1,5 раз. Растет ввод жилых 

домов и квартир в расчете на 1 тыс. человек населения. Так, за 2001-2019 гг. данные показатели 

увеличились соответственно в 3,2 и 3,5 раз. 

Увеличивается показатель «численность населения на одну больничную койку». За 

2001-2019 гг. он возрос в 1,5 раз. Положительную динамику показывает изменение количества 

жителей в расчете на одного врача: за 2001-2019 гг. индикатор сократился в 1,3 раз. 

Заболеваемость населения немного уменьшилась в 2010 г. и с тех пор сохранилась примерно 

на одинаковом уровне. 

Однако в последние годы выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников, увеличились. В 2019 г. данный показатель превысил 

уровень 2009 г. примерно в 2 раза. Одновременно сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты в 2012-2013 гг. немного уменьшился, а в последующий 

период стабилизировался. 

В Чукотском автономном округе среднедушевой валовой региональный продукт за 

2001-2019 гг. увеличился в 23,9 раз, что в реальном измерении соответствует росту в 3,3 раз. 

Уровень безработицы здесь в последние годы один из самых низких в стране. Если в 2000 г. 

уровень безработицы в округе был 10,3%, то в 2013-2019 гг. – всего в интервале от 2,9 до 4%. 

Уровень безработицы и потенциальной рабочей силы в 2016-2019 гг. находился в диапазоне 

от 3,8 до 4,9%. 
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Жилищная проблема в округе решается не так хорошо. На протяжении 2001-2019 гг. 

площадь жилых помещений в расчете на одного жителя практически не менялась, а в 

последние годы (с 2017 г.) даже немного уменьшалась. Уже с 2006 г. ввод жилых домов на 1 

тыс. человек населения существенно снизился, но с 2008 г. величина данного показателя еще 

более стремительно сократилась. Например, в 2019 г. по сравнению в 2007 г. уровень 

показателя уменьшился в 4,8 раз. Аналогичная ситуация в округе наблюдается с вводом 

квартир на 1 тыс. человек населения. За 2008-2019 гг. данный показатель уменьшился почти в 

7 раз. 

Численность населения на одну больничную койку показывает тенденцию роста. Так, 

за 2001-2019 гг. показатель увеличился в 1,9 раз. Динамика показателя «число жителей, 

приходящихся на одного врача» не имеет четко выраженной тенденции изменения. В течение 

2001-2005 гг. показатель снижался, затем немного менялся в сторону повышения или 

снижения. В результате к 2019 г. величина показателя по сравнению с 2000 г. чуть-чуть 

уменьшилась – в 1,2 раз. Заболеваемость населения в течение 2001-2019 гг. также не имеет 

выраженной тенденции изменения. Наблюдаются небольшие колебания величин показателя 

по годам в ту или иную сторону. 

Экологические параметры округа достаточно стабильные. Хотя можно заметить, что 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников, к 2010 г. уменьшились, а в последующие годы зафиксировались на одном уровне. 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты с 2014 г. имеет тенденцию 

к сокращению. 

 

Выводы 

В регионах с максимальным миграционным приростом населения наблюдается такая 

динамика социально-экономических показателей: 

 Высокие темпы роста реального среднедушевого валового регионального 

продукта за 2001-2018 гг. В 5 из 9 регионов данный показатель превышал 2,5 раз. Только в 

Тюменской области (без автономных округов) данный показатель увеличился меньше, чем в 

2 раза. 

 Уровень безработицы на протяжении 2001-2019 гг. быстро снижался, и к 2019 г. 

составил сравнительно небольшую величину – менее 5%. На этих территориях также 

небольшая величина показателя уровня безработицы и потенциальной рабочей силы. 

Исключение составляют только две территории из девяти выборочной совокупности – это 

республики Адыгея и Ингушетия. 

 Высокими темпами улучшаются жилищные условия. За 2001-2019 гг. площадь 

жилых помещений в расчете на одного жителя на этих территориях увеличилась в 1,5 – 2,2 

раз. Здесь высокими темпами растет ввод жилых домов (м2 общей площади жилых 

помещений) и квартир на 1 тыс. человек населения. Ввод жилых домов увеличился от 1,7 до 

6,8 раз. Ввод квартир возрос от 1,4 до 13 раз. Поэтому даже там, где относительно низкие 

темпы роста жилых помещений на одного жителя (Республика Адыгея), высокие темпы роста 

ввода жилых домов и квартир на 1 тыс. человек населения позволят в ближайшем будущем 

существенно улучшить жилищные условия на территории. Исключение составляют только 

Республика Ингушетия и Чукотский автономный округ. В Ингушетии ввод жилых домов и 

квартир зафиксирован на одном уровне, хотя жилищные условия улучшаются высокими 

темпами (в 2,2 раз). Но это связано с низкими стартовыми условиями проживания на этой 

территории. В Чукотском автономном округе жилищные условия не улучшаются, а с 2017 г. 
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даже стали ухудшаться. Здесь ввод жилых домов за 2007-2019 гг. уменьшился в 4,8 раз, а ввод 

квартир за 2008-2019 гг. сократился в 7 раз. 

 Усиливается концентрация расселения жителей. Это отражается на увеличении 

такого показателя, как численность населения на одну больничную койку. В 8 из 9 регионов 

этой группы показатель возрос в 1,3 – 1,9 раз. В 7 из 9 регионов уменьшилось количество 

жителей, приходящихся на одного врача, что косвенно свидетельствует об улучшении 

медицинского обслуживания. Однако заболеваемость населения уменьшилась только в 2 из 9 

регионов этой группы (в Белгородской области и Республике Ингушетия). В большинстве 

регионов показатель не изменялся. И только на двух территориях заболеваемость населения в 

последние годы возросла (в Ленинградской области и Краснодарском крае). 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников, не изменялись на 4 из 9 территорий. Ситуация с этим показателем 

улучшилась в трех регионах. И только в Краснодарском крае и Тюменской области (без 

автономных округов) положение ухудшилось. По уровню сброса загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты в последние годы изменений не наблюдалось в Белгородской 

и Тюменской (без автономных округов) областях. В 6 из 9 территорий показатель снизился. 

Лишь в Республике Адыгея величина сброса загрязненных сточных вод в последние годы 

немного увеличилась. 

Таким образом, в регионах с максимальным миграционным приростом населения более 

высокими темпами увеличиваются реальный среднедушевой валовой региональный продукт, 

значительно возрастает спрос на рабочую силу, быстро улучшаются жилищные условия, 

растет обеспеченность врачебными кадрами, но одновременно увеличивается заболеваемость 

населения и ухудшаются экологические параметры. Указанные положительные факторы 

перевешивают отрицательные моменты при принятии решения о перемене места жительства. 

Однако среди данной группы территорий выделяются две республики, в которых 

высокий уровень безработицы. Это республики Адыгея и Ингушетия. В Республике Адыгея 

уровень безработицы составляет 8,2%, а уровень безработицы и потенциальной рабочей силы 

- 10,2%. В Республике Ингушетия эти показатели характеризуются сверхвысокими 

величинами – более 26%. Тем не менее, они являются привлекательными для мигрантов. 

В республике Адыгея данный феномен можно объяснить тем, что в ней высокие темпы 

экономического развития и ввода жилых домов и квартир, укрупняются населенные пункты. 

Хотя количество жителей на одного врача и заболеваемость населения не изменяются, а 

экологические параметры существенно не улучшаются. 

В Республике Ингушетия темпы экономического развития не такие высокие, как в 

других регионах с максимальным миграционным приростом. Масштабы ввода жилых домов 

и квартир не увеличиваются, а обеспеченность жильем быстро улучшается из-за низких 

стартовых позиций этого показателя. Однако в данной республике улучшаются показатели 

развития здравоохранения. Количество жителей на одного врача существенно снизилось, а в 

последние годы уменьшилась заболеваемость населения. Хорошие экологические параметры. 

Можно предположить, что мигрантов в Ингушетию привлекают природно-климатические и 

экологические условия. Это могут быть пенсионеры, которые, заработав пенсию в 

неблагоприятных климатических условиях, предпочитают в пожилом возрасте осесть в 

данной южной республике. Среди них могут быть выходцы из этой республики, которые 

возвращаются на «малую Родину». Кроме того, в Ингушетию может прибывать большой 

контингент военнослужащих, так как объемы отрасли «государственное управление и 
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обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» в составе валового 

регионального продукта в республике за 2005-2018 гг. возросли в 16,9 раз. 
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15. Анализ рядов динамики социально-экономических 

показателей на территориях России, характеризующихся 

максимальной миграционной убылью населения 

Analysis of the series of dynamics of socio-economic indicators in the 

territories of Russia, characterized by the maximum migration decline 

of the population 

Аннотация 

Изложены результаты анализа динамики социально-экономических показателей за 

2000-2019 гг. в 10 субъектах Российской Федерации с наибольшей миграционной убылью 

населения. Проанализированы показатели: среднедушевой валовой региональный продукт; 

уровень безработицы и потенциальной рабочей силы; площадь жилых помещений на одного 

жителя; ввод жилых домов и квартир на 1 тыс. человек населения. Изучались также другие 

индикаторы: численность населения на одну больничную койку и на одного врача; 

заболеваемость на 1 тыс. человек населения; выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, отходящих от стационарных источников; сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты. 

Источником информации стали статистические показатели Росстата. Общий массив 

проанализированных показателей составил 2040. 

Сформулированы выводы о динамике социально-экономических показателей в 

субъектах Российской Федерации с самым высоким миграционным оттоком населения. 

 

Abstract 

The results of the analysis of the dynamics of socio-economic indicators for 2000-2019 in 10 

subjects of the Russian Federation with the largest migration population decline are presented. The 

following indicators are analyzed: per capita gross regional product; unemployment and potential 

labour; the area of living quarters per inhabitant; commissioning of residential buildings and 

apartments for 1 thousand people of the population. Other indicators were also studied: the number 

of population per hospital bed and per doctor; morbidity per 1 thousand people; emissions of 

pollutants into the atmosphere departing from stationary sources; discharge of contaminated 

wastewater into surface water bodies. 

 The source of information was the statistical indicators of Rosstat. The total array of analyzed 

indicators was 2040.  

Conclusions on the dynamics of socio-economic indicators in the subjects of the Russian 

Federation with the highest migration outflow of the population are formulated. 

 

На миграционные процессы влияют социально-экономические индикаторы, поиску 

которых было уделено внимание в разделах 6-9 монографии.  Их динамика в регионах 

Российской Федерации с наибольшим миграционным приростом населения представлена в 

разделе 14.  В данном разделе исследуются изменения тех же социально-экономических 

показателей за 2000-2019 гг., но в субъектах РФ, характеризующихся максимальной 

миграционной убылью населения. Выборочная совокупность состояла из 10 территорий 

страны. 
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В аналитическую разработку было включено 203 показателей по каждому из 10 

регионов. Дополнительно была рассчитана динамика среднедушевого валового регионального 

продукта в реальном формате. В общей сложности было исследовано 2040 показателей 

(203*10+10=2040). Источником информации стали статистические показатели Росстата [8, 9]. 

Приведем результаты проделанного исследования по 10 субъектам Российской 

Федерации с наивысшими показателями миграционной убыли населения. 

В Республике Коми за 2001-2018 гг. среднедушевой валовой региональный продукт в 

номинальном формате увеличился в 6 раз, что соответствует уменьшению реального 

показателя в 1,2 раз. Уровень безработицы в республике снижается медленно и даже в 2019 г. 

остается на довольно высокой отметке в 6,8%. Еще более высокие значения уровня 

безработицы и потенциальной рабочей силы. Положительно то, что в течение 2016-2019 гг. 

данный показатель снизился с 11,9 до 9,6%. 

Медленно улучшается обеспеченность жильем. За 2001-2019 гг. площадь жилых 

помещений в расчете на одного человека возросла всего в 1,3 раза. Это происходит из-за 

низких темпов роста ввода жилых домов и квартир на 1 тыс. человек населения. За 2001-2019 

гг. данные показатели возросли соответственно на 14,8 и 16,4%. В течение анализируемого 

периода величины этих показателей изменялись как в сторону повышения, так и в 

направлении их снижения. 

В последние годы (с 2013г.) наблюдается небольшой рост показателя «численность 

населения на одну больничную койку». Обнаруживается незначительная тенденция снижения 

показателя «численность жителей, приходящаяся на одного врача». За 2001-2019 гг. этот 

показатель уменьшился в 1,2 раз. Заболеваемость населения практически не меняется. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников, стали снижаться с 2014 г. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты уменьшался с 2000 г. по 2009 г. Затем положение с этим показателем 

стабилизировалось. Однако в 2017-2019 гг. показатель стал возрастать. Так, к 2019 г. по 

сравнению с 2016 г. указанный индикатор возрос в 2,4 раз. 

В Мурманской области среднедушевой валовой региональный продукт за 2001-2018 

гг. увеличился в 10,9 раз, что в реальном формате соответствует росту в 1,5 раз. Уровень 

безработицы в области сократился с 13,4% в 2000 г. до 5,4% в 2019 г. Однако в 2015-2017 гг. 

этот показатель находился на довольно высоком уровне - в диапазоне от 7 до 7,8%. В области 

высокий уровень безработицы и потенциальной рабочей силы. В 2016-2019 гг. данный 

показатель составлял 8,1-10,3%. 

В регионе плохо решается жилищная проблема. В 2001-2019 гг. площадь жилых 

помещений, приходящаяся на одного жителя, увеличилась всего на 19,2%. Область 

характеризуется небольшими объемами ввода жилых домов и квартир на 1 тыс. человек 

населения. За 2001-2019 гг. соответствующие показатели увеличились всего в 2 раза и на 

19,7%. В регионе ежегодно вводится меньше одной квартиры на 1 тыс. человек населения. 

Исключение составляли только 2016 г и 2017 г., когда было ведено чуть больше одной 

квартиры. 

Численность населения на одну больничную койку была стабильной на протяжении 

2000-2013 гг. И только с 2014 г. показатель стал немного увеличиваться. Количество жителей 

на одного врача практически не менялось в течение 2001-2008 гг. Затем данный показатель 

немного снизился, но с 2015 г. он возрос. В результате значение этого индикатора к 2019 г. 

составило от уровня 2000 г. 92,8%. Заболеваемость населения в области на протяжении 2001-

2019 гг. оставалась на одном уровне. 
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По выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросу загрязненных 

сточных вод в поверхностные воды ситуация к 2019 г. немного улучшилась по сравнению с 

2000 г., этих процессов стало меньше в 1,6 раз. 

В Республике Калмыкия среднедушевой валовой региональный продукт за 

200102019 гг. возрос в 13,3 раз, что в реальном исчислении соответствует росту в 1,8 раз. В 

республике очень высокий уровень безработицы, который снижается крайне медленно. Даже 

в 2019 г. этот показатель составлял 9,2%, а на протяжении последних 10 лет (2010-2019 гг.) 

диапазон данного показателя был от 14,8 до 9,2%. Показатель уровня безработицы и 

потенциальной рабочей силы в течение 2016-2019 гг. варьирует от 11,7 до 12,9%, что 

свидетельствует о существенных проблемах в регионе на рынке рабочей силы. 

Медленно решается жилищная проблема. Площадь жилых помещений на одного 

жителя за 2001-2019 гг. увеличилась всего на 37,7%. Это связано с низкими темпами ввода 

жилых домов и квартир в расчете на 1 тыс. человек населения. Наиболее благоприятными в 

этом смысле были 2014-2015 гг. Но в последние годы масштабы ввода жилых домов на 1 тыс. 

человек населения существенно сократились. Примерно такая же ситуация сложилась с 

вводом квартир. За 2003-2009 гг. ежегодно вводилось меньше трех квартир на 1 тыс. человек 

населения. Только с 2013 г. по 2015 г. вводилось 5-6 квартир. А в последние годы показатель 

сократился до 3,2-4,3 квартир на 1 тыс. человек населения. 

Численность населения, приходящегося на одну больничную койку, за 2001-2019 гг. 

увеличилось в 1,7 раз. Количество жителей на одного врача изменилась мало. За 2001-2019 гг. 

данный показатель уменьшился всего на 8,25%. Хотя в отдельные годы (2012-2017 гг.) 

показатель снижался существеннее – от 11,3 до 14,9%. 

Заболеваемость населения в республике колеблется по годам, но какой-либо тенденции 

в ее динамике не обнаруживается. Аналогичная ситуация сложилась с выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников. Что 

касается сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, то с 2010 г. 

изменение показателя характеризуется тенденцией к снижению. 

В Астраханской области среднедушевой валовой региональный продукт за 2001-2018 

гг. возрос в 19,6 раз, а реально – в 2,7 раз. Уровень безработицы снижается низкими темпами, 

оставаясь примерно на одном уровне в течение последних лет (2012-2019 гг.) – от 7,4 до 7,9%. 

Высокий уровень безработицы и потенциальной рабочей силы. В течение 2016-2019 гг. 

данный показатель изменялся в диапазоне от 9,1 до 10,7%. 

В области медленно решается проблема с обеспеченностью населения хорошими 

жилищными условиями. За 2001-2019 гг. площадь жилых помещений в расчете на одного 

жителя возросла всего на 40%. Ввод жилых домов и квартир на 1тыс. человек населения 

прирастает низкими темпами. Но так было в 2001-2007 гг. В 2008 г. показатели резко 

снизились – по воду домов в 2 раза, а квартир – в 1,5 раз. Затем ситуация стала налаживаться, 

но в последние годы (2017-2019 гг.) положение в этом направлении опять стало ухудшаться. 

Ввод домов на 1 тыс. человек населения в 2019 г. по сравнению с 2016 г. сократился в 1,9 раз, 

а квартир – в 1,8 раз. 

Численность населения на одну больничную койку растет. За 2001-2019 гг. данный 

показатель увеличился в 1,5 раз. Количество жителей, приходящееся на одного врача, 

менялось в области неоднозначно. За 2001-2011 гг. показатель уменьшался. В последние годы 

индикатор медленно возрастал. В 2019 г. по сравнению с 2011 г. увеличение составило 14,8%. 
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Заболеваемость населения в регионе имела тенденцию к росту в течение 2001-2011 гг. 

В последующие годы наблюдалось небольшое снижение показателя. Например, в 2019 г. по 

сравнению с 2011 г. заболеваемость населения уменьшилась на 17,2%. 

Экологические показатели в области улучшаются. За 2001-2019 гг. выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, 

сократились на 6,3%, а сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты – 

на 56,7%. 

Охарактеризуем динамику социально-экономических показателей в Республике 

Северная Осетия – Алания. За 2001-2018 гг. среднедушевой валовой региональный продукт 

увеличился в 15,5 раз, что в реальном измерении соответствует росту в 2,1 раз. В республике 

высокий уровень безработицы, который с 2012 г. имеет тенденцию к росту. Если в 2012 г. 

показатель составлял 7,9%, то в 2017-2019 гг. его уровень находился в интервале от 10,3 

до12,1%. Уровень безработицы и потенциальной рабочей силы в 2016-2019 гг. составлял от 

11,2 до 16,8%. 

В республике медленно улучшаются жилищные условия проживания. Площадь жилых 

помещений на одного жителя за 2002-2019 гг. выросла всего на 18,7%. Низкими темпами 

осуществляется ввод жилых домов и квартир в расчете на 1 тыс. человек населения. Так, за 

2001-2019 гг. ввод жилых домов увеличился в 1,7 раз, а квартир – в 1,9 раз. 

Численность населения на одну больничную койку характеризуется тенденцией 

небольшого роста, а количество жителей на одного врача немного уменьшается. За 2001-2019 

гг. первый показатель увеличился на 15,2%, а второй – снизился на 7,6%. Но в отдельные годы 

этого периода показатели как увеличивались, так и снижались. 

Заболеваемость населения за 2001-2017 гг. возросла на 37,2%, но в последние два года 

снижалась. 

По выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников, какой-либо тенденции изменения не обнаруживается. 

Аналогичный вывод можно сделать по динамике сброса загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты. 

В Омской области среднедушевой валовой региональный продукт за 2001-2019 гг. 

вырос в 16,1 раз, а реально – в 2,2 раз. Уровень безработицы в области снижался в течение 

2001-2012 гг. Но в последующие годы он сохранялся на достаточно высоком значении – от 6,4 

до 7,2%. Уровень безработицы и потенциальной рабочей силы в 2016-2019 гг. фиксируется 

также на высоких отметках - от 8,4 до 9,5%. 

Медленно в области решается жилищная проблема. За 201-2019 гг. площадь жилых 

помещений на одного жителя увеличилась всего на 35,8%. Ввод жилых домов на 1 тыс. 

человек населения возрастал с 2002 г. по 2007 г. Затем показатель снизился. Особенно 

заметное падение показателя произошло в последние три года (2017-2019 гг.). То же самое 

можно сказать о динамике ввода квартир на 1 тыс. человек населения. 

Численность населения на одну больничную койку характеризуется тенденцией роста. 

За 2001-2019 гг. показатель увеличился на 41,8%. Количество жителей, приходящихся на 

одного врача, мало менялось в течение 2001-2014 гг., а с 2015 г. показатель немного возрос. 

Заболеваемость населения была примерно одинаковой на протяжении 2001-2011 гг. В 

2012-2015 гг. данный показатель немного увеличился, а потом стал снижаться. В результате в 

2019 г. заболеваемость населения по сравнению с 2000 г. уменьшилась на 9,2%. 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников, практически оставались без изменения в течение 2001-2018 гг. И только в 2019 г. 
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показатель существенно снизился – примерно на 25%. Сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты не менялся на протяжении 2000-2007 гг. Но с 2008 г. по 2019 г. 

показатель стал уменьшаться. В итоге значение данного показателя в 2019 г. от уровня 2007 г. 

составило 60,6%. 

В Забайкальском крае за 2001-2018 гг. среднедушевой валовой региональный продукт 

увеличился в 12,1 раз, что соответствует росту реального показателя в 1,7 раз. 

В крае на протяжении всего анализируемого периода (2000-2019 гг.) очень высокий 

уровень безработицы. В течение 16 из 20 лет исследуемого периода безработица составляла 

двухзначное число – от 10 до 16,2%. Уровень безработицы и потенциальной рабочей силы в 

течение 2016-2019 гг. колеблется от 12 до 13,4%. Не лучше обстоят дела в регионе и с 

обеспеченностью населения жильем. За 2001-2019 гг. площадь жилых помещений на одного 

жителя увеличилась всего на 23,6%. Ввод жилых домов на 1 тыс. человек населения в крае за 

2001-2019 гг. увеличился в 3,2 раз, а квартир – в 3,4 раз. Учитывая низкие стартовые позиции 

этих показателей в регионе, отмеченный рост можно охарактеризовать как незначительный. 

Численность населения на одну больничную койку имеет тенденцию к росту. За 2001-

2019 гг. данный показатель увеличился на 35,6%. Количество жителей, приходящееся на 

одного врача, в течение 2001-2012 гг. уменьшалось, но затем показатель стал возрастать. 

Заболеваемость населения в течение 2000-2008 гг. была примерно одинаковой. Но в 2009-

2014 гг. она возросла. В последние годы (2018-2019 гг.)  показатель превышал уровень 2000 г. 

на 22,5-27,5%. 

В выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников, прослеживается тенденция к сокращению. За 2001-2019 гг. данный показатель 

уменьшился на 31,5%. По сбросу загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

ситуация стала улучшаться с 2013 г., хотя в последние два года (2018-2019 гг.) процесс пошел 

в обратном направлении. Тем не менее, в 2019 г. по сравнению с 2000 г. рассматриваемый 

показатель уменьшился на 5,9%. 

Камчатский край характеризуется такой динамикой социально-экономических 

показателей. За 2001-2019 гг. среднедушевой валовой региональный продукт увеличился в 

15,3 раз, что в реальном исчислении соответствует росту в 2,1 раз. Уровень безработицы в крае 

на протяжении 2001-2019 гг. снижается. Например, в последние пять лет (2015-2019 гг.) 

данный показатель находился в интервале от 3,8 до 4,9%. Уровень безработицы и 

потенциальной рабочей силы также невысок. В 2016-2019 гг. названный показатель принимал 

значения от 5,6 до 6%. 

Площадь жилых помещений на одного жителя в крае за 2001-2019 гг. возросла на 27%, 

что явно недостаточно. Ввод жилых домов и квартир на 1 тыс. человек населения крайне 

скромный. Ввод жилых домов стал нарастать только с 2008 г., когда показатель стал 

представлять собой трехзначное число. Однако в последние два года (2018-2019 гг.) 

наблюдалось падение показателя. Что касается ввода квартир на 1 тыс. человек населения, то 

в течение 2000-2005 гг. показатель был совсем низким – менее единицы. Только с 2008 г. 

наблюдалась тенденция роста указанного показателя. Но уже с 2015 г. значение показателя 

вновь стало снижаться. Так, в 2019 г. было введено менее двух квартир в расчете на 1 тыс. 

человек населения. 

Численность населения на одну больничную койку немного увеличивается. За 2001-

2019 гг. данный показатель возрос на 48,1%. Количество жителей, приходящихся на одного 

врача, за тот же период снизилось на 6,3%. Заболеваемость населения практически не 

меняется. За 2001-2019 гг. она снизилась всего на 1,8%. 
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников, увеличились в 2001 г., затем они постепенно стали снижаться. Но уже с 2017 г. 

произошло увеличение показателя. По сбросу загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты динамика показателя такова. В течение 2000-2006 гг. показатель изменялся 

мало. Затем в 2007-2010 гг. ситуация ухудшилась. Но с 2011 г. загрязнение поверхностных вод 

стало уменьшаться. 

Проанализируем динамику социально-экономических показателей в Магаданской 

области. Среднедушевой валовой региональный продукт в области за 2001-2018 гг. 

увеличился в 18,2 раз. В реальном формате это означает рост в 2,5 раз. Уровень безработицы 

в области был высоким только в 2000-2004 гг. С 2010 г. показатель установился на низком 

уровне – от 2,9 до 5,6%. Уровень безработицы и потенциальной рабочей силы в 2016-2019 гг. 

находился в интервале от 6,5 до 8,9%. 

Площадь жилых помещений на одного жителя за 2001-2019 гг. увеличилась всего на 

19,7%, что явно недостаточно. Динамика ввода жилых домов на 1 тыс. человек населения 

неоднозначная. Годы роста показателя сменялись годами его падения. Однако уровень 

данного показателя относительно низкий. Трехзначная величина показателя наблюдалась 

только в 2010-2013 гг. и 2015 г. В остальные годы анализируемого периода показатель был 

меньше 100 м2 общей площади жилых помещений в расчете на 1 тыс. человек населения. 

Квартир на 1 тыс. человек населения вводилось менее одной на протяжении 2000-2005 гг. и 

2016-2019 гг. Это свидетельствует о крайне низких темпах решения жилищной проблемы в 

области. 

Численность населения на одну больничную койку имеет тенденцию к повышению. За 

2001-2019 гг. данный показатель увеличился в 1,6 раз. Количество жителей на одного врача 

постепенно уменьшается. За тот же период времени рассматриваемый показатель снизился на 

13,5%. Заболеваемость населения в области снижается. За 2001-2019 гг. величина этого 

показателя уменьшилась на 28,2%. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников, в течение 2001-2018 гг. изменялись мало. Только в последний 2019 г. показатель 

возрос более чем в 2 раза. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

на протяжении 2001-2019 гг. сокращался. За указанный период величина данного показателя 

уменьшилась в 9,6 раз. 

В Еврейской автономной области за 2001-2019 гг. среднедушевой валовой 

региональный продукт увеличился в 17,8 раз, что в реальном измерении означает рост в 2,5 

раз. Уровень безработицы в области снижался, но еще остается достаточно высоким. В 

последние пять лет (2015-2019 гг.) показатель изменялся в диапазоне от 6,2 до 8,3%. Уровень 

безработицы и потенциальной рабочей силы в течение 2016-2019 гг. превышал 13%, изменяясь 

от 13,2 до 13,6%. 

Медленно в области решается жилищная проблема. Площадь жилых помещений в 

расчете на одного жителя за 2001-2019 гг. возросла всего на 22,7%. Ввод жилых домов на 1 

тыс. человек населения за 2001-2014 гг. увеличился в 14,9 раз. Но с 2015 г. наблюдается 

тенденция снижения данного показателя. Например, в 2019 г. по сравнению с 2014 г. ввод 

жилых домов на 1 тыс. человек населения сократился в 4,2 раз. 

Ввод квартир на 1 тыс. человек населения очень низкий. С 2000 г. по 2006 г. этот 

показатель был меньше двух. В течение 2007-2016 гг. наблюдалась тенденция роста данного 

показателя. Но в последние три года (2017-2019 гг.) величина рассматриваемого показателя 
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стала стремительно снижаться. Так, в 2019 г. по сравнению с 2016 г. ввод квартир на 1 тыс. 

человек населения сократился в 4,2 раз. 

Численность населения на одну больничную койку характеризуется тенденцией 

возрастания. За 2001-2019 гг. данный показатель увеличился на 12,6%. В динамике показателя 

«количество жителей на одного врача» какой-либо тенденции не прослеживается. Годы 

снижения показателя сменялись годами его роста. В изменениях показателя заболеваемости 

населения также не наблюдается какой-либо выраженной тенденции. 

В течение 2005-2019 гг. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников, уменьшились в 1,9 раз, а сброс загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты сократился на 11,4%. 

 

Выводы 

Регионы Российской федерации с наибольшей миграционной убылью населения 

характеризуются следующей динамикой социально-экономических показателей: 

 Темпы роста реального среднедушевого валового регионального продукта за 

2001-2018 гг. здесь ниже, чем на территориях с максимальным миграционным приростом 

населения.  В 4 из 10 территорий с самой высокой миграционной убылью населения темпы 

роста реального среднедушевого валового регионального продукта оказались меньше, чем в 2 

раза. Только в Астраханской области этот показатель превышал 2,5 раз. 

 Наблюдаются довольно высокие показатели безработицы – около 7-8% и выше. 

Еще выше уровень безработицы и потенциальной рабочей силы – около 10% и выше. 

Исключение составляют Камчатский край и Магаданская область, где безработица около 5% 

и меньше, а уровень безработицы и потенциальной рабочей силы находится в интервале от 5,6 

до 8,9%. 

 Жилищные условия улучшаются более низкими темпами по сравнению с 

территориями максимального миграционного прироста населения – всего в 1,2 – 1,4 раз. Это 

связано с тем, что медленно наращивается ввод жилых домов и квартир в расчете на 1 тыс. 

человек населения. В 6 из 10 регионов данной группы масштабы ввода жилых объектов 

снижаются, иногда почти в 2- 4 раза. Исключение составляют Забайкальский край и 

Мурманская область. В Забайкальском крае темпы ввода жилья высокие, но там изначально 

были низкие стартовые величины исследуемых показателей. В Мурманской области 

достаточно высокие темпы ввода жилых домов на 1 тыс. человек населения. 

 За 2001-2019 гг. численность жителей на одну больничную койку увеличилась 

на 9 из 10 территорий. Следовательно, в большинстве регионов этой группы возрастает 

концентрация расселения населения. Количество жителей на одного врача уменьшается 

только в 5 из 10 регионов. На остальных территориях этот показатель в последние годы 

возрастал. В Еврейской автономной области какой-либо тенденции изменения показателя не 

наблюдалось. В последние годы заболеваемость населения уменьшилась в 4 из 10 регионов. 

На пяти территориях данный показатель либо оставался на одном уровне, либо нельзя было 

обнаружить какую-нибудь тенденцию его изменения. И лишь в Забайкальском крае в 

последний период заболеваемость населения возросла. 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников, уменьшились в 6 из 10 регионов. В последние годы ситуация 

ухудшилась в Камчатском крае и Магаданской области, а в Омской области – улучшилась. В 

Республиках Калмыкия и Северная Осетия – Алания какой-либо тенденции изменения 

данного показателя не выявлено. По сбросу загрязненных сточных вод в поверхностные 



Миграционные процессы в России: социально-экономические проблемы и следствия 
Migration processes in Russia: socio-economic problems and consequences 

В.Ф. Юкиш 

 

 
https://izd-mn.com/ 141 

 

водные объекты положение улучшилось в 8 из 10 регионов. Ухудшение ситуации в последние 

годы наблюдалось только в Республике Коми. В Республике Северная Осетия – Алания какой-

либо тенденции изменения экологических параметров не выявлено. 

В регионах с наибольшей миграционной убылью населения относительно низкими 

темпами увеличивается реальный среднедушевой валовой региональный продукт, медленно 

улучшаются жилищные условия, выше показатели безработицы. В половине из 

обследованных территорий снижается обеспеченность врачебными кадрами, хотя 

заболеваемость населения не растет. В последний период только в Забайкальском крае 

заболеваемость увеличилась. Экологическая обстановка в большинстве территорий 

улучшается. Но относительно низкие темпы роста среднедушевого валового регионального 

продукта и улучшения жилищных условий на фоне высокого уровня безработицы приводят к 

миграционному оттоку населения. Представляется, что немаловажную роль в этом процессе 

играют природно-климатические условия. 
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Заключение 

По результатам проведенного исследования можно сделать ряд выводов: 

 Миграция населения – это объективный процесс, связанный с действием 

экономических законов подобно циклическому развитию экономики. 

 Маятниковая трудовая миграция, когда человек не меняет постоянное место 

жительства и после рабочего дня возвращается домой, – это принципиально другой тип 

передвижений населения в отличие от миграции со сменой постоянного места проживания на 

продолжительный срок (сейчас установлен срок 9 месяцев и более). Поэтому изучение 

маятниковой миграции тесно связано с градостроительными проблемами. Целью 

градостроительной практики должно стать рациональное расселение населения, что 

предполагает снижение затрат времени людей на передвижения к месту работы и обратно, 

объектам дошкольного воспитания, школам, учреждениям здравоохранения и культуры, 

предприятиям торговли, спортивно-оздоровительным сооружениям и другим объектам 

повседневной жизнедеятельности человека. 

 Принципиально другие проблемы связаны с территориальными 

передвижениями населения на длительные сроки, когда люди переезжают на новое место 

постоянного проживания в другие административно-территориальные образования. Такая 

миграция обусловлена неравномерным развитием территорий, отраслевой структурой 

хозяйства, уровнем обеспечения жилищно-коммунальным и другим обслуживанием, 

природно-климатическими условиями. Все эти факторы формируют спрос на рабочую силу и 

ее предложение по тем или иным профессиям и специальностям. Структура этого спроса и 

предложения со временем меняется. Поэтому важно заранее определять перспективную 

потребность в работниках разных профессий и специальностей. Необходимо выявлять 

источники пополнения этих кадров. 

 Мигрантов привлекают для работы в отраслях и сферах деятельности, 

испытывающих дефицит рабочей силы. При этом затрачиваются ресурсы на их переезд, 

обустройство на новом месте жительства, оформление документов. Человек начинает 

работать там, куда его пригласили. У части иностранных мигрантов даже отбирают паспорта, 

чтобы в процессе работы они возместили затраченные на них расходы. Но затем паспорта 

возвращают, и человек может уволиться. После этого он начинает заниматься деятельностью, 

куда его не приглашали, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. В 

частности, это может быть деятельность в сфере теневой экономики. 

 В связи с тем, что миграция населения – объективный процесс, излишнее 

администрирование в этой области может привести к росту нелегальных мигрантов. 

 В притоке мигрантов на отдельных территориях страны проявляется 

мультипликативный эффект, своего рода цепная реакция. Суть этого явления заключается в 

том, что приезжают одни мигранты, их надо кормить, одевать, обувать, обустраивать 

жилищем, обеспечивать транспортным и другим обслуживанием. Но для этого нужны 

дополнительные работники, что приводит к дальнейшему увеличению мигрантов. 

Аналогичная ситуация, но только с отрицательным мультипликационным эффектом 

проявляется в регионах, интенсивно теряющих население. Тем самым на этих территориях 

ускоряется процесс миграционной убыли населения. 
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 Малолюдность значительных пространств России, особенно в окружении 

густонаселенных других стран, является серьезной угрозой для сохранения территориальной 

целостности государства. 

 Установлена высокая положительная корреляционная зависимость показателей 

миграции населения от величины ВВП. 

 Коэффициент интенсивности миграционного оборота в расчете на 1 тыс. 

человек постоянного населения за 1990-2019 гг. изменялся по параболической функции: за 

1990-2005 гг. показатель снижался, а в последующий период стал возрастать. 

 В течение анализируемого периода в миграционных передвижениях 

участвовало 2,6-6,7% населения страны. Наиболее масштабные миграционные процессы 

затронули население Северо-Западного и Дальневосточного округов, Урала и Сибири. 

 На протяжении 2000-2019 гг. интенсивность миграционных процессов нарастает 

во всех федеральных округах. 

 Миграционные перемещения в большей степени затронули сельское население 

страны. С 2001 г. наблюдается интенсивное перемещение россиян из сельской местности в 

города. В большей степени это относится к россиянам, имеющим детей. 

 Во всех федеральных округах перемещения из села в город более масштабны, 

чем в обратном направлении, за исключением Урала. Там в течение 14 из 20 лет 

анализируемого периода больше людей переезжало в сельскую местность, чем в города; в 

остальные годы эти потоки были примерно равны. В 2015-2019 гг. аналогичная картина стала 

наблюдаться в Северо-Западном округе, где перемещения в сельскую местность стали 

преобладать над потоками в обратном направлении. 

 Основными причинами переездов мигрантов являются работа и учеба. 

Подавляющее большинство иностранных мигрантов (95,9-96,8%) снимаются с 

регистрационного учета в России по причине возвращения в свои государства после 

временного отсутствия. Около половины семейных мигрантов переселяется на новое место 

жительства отдельно от других членов семьи. Более половины мигрантов перемещается к 

новому месту проживания, не имея там родственников. 

 Во всех федеральных округах одновременно наблюдаются две тенденции: а) 

увеличивается доля мигрантов, проживавших на прежнем месте с рождения; б) возрастает 

доля мигрантов, которые проживали по прежнему адресу всего 1-4 года. Следовательно, для 

одной части мигрантов смена места жительства с рождения обусловлена серьезными 

обстоятельствами, связанными с трудоустройством и учебой. Но для другой 

увеличивающейся части мигрантов перемещения по территории страны становятся 

регулярными и отражают некий образ жизни. 

 Для международных мигрантов была характерна более высокая оседлость по 

прежнему адресу, чем у россиян. По отношению к ним наблюдалась тенденция роста доли 

мигрантов, проживавших на прежнем месте с рождения. Но в 2019 г. произошли 

существенные изменения в показателях оседлости по прежнему месту жительства 

иностранных мигрантов: доли проживавших с рождения и в течение 10 лет и более резко 

сократились, но значительно увеличился удельный вес проживавших всего 1 год и 2-4 года. 

На эти изменения мог оказать влияние ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части упрощения 

порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства 

разрешения на временное проживание и вида на жительство» от 2 августа 2019 г. № 257-ФЗ. 
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 Мигранты в пределах России чаще стали переезжать семьями. В этом 

отношении выделяются Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Приволжский 

федеральные округа, где особенно возрастает доля детей среди прибывших мигрантов. На 

Урале все больше мигрантов переезжает не только с детьми, но и с родителями. Эти потоки в 

значительной степени связаны с переездом в сельскую местность. 

 Иностранные мигранты, прибывшие в Россию, характеризуются стабильной 

возрастной структурой. Лишь в Южном и Северо-Кавказском округах по сравнению с 

другими территориями относительно больше доля лиц пожилого возраста. Выделяется также 

Дальний Восток, где среди мигрантов преобладают люди трудоспособного возраста. В 

сельскую местность иностранные мигранты чаще прибывают вместе с детьми. Чем больше 

мигрантов из зарубежных стран приезжает с детьми, тем выше их закрепляемость на 

территории России. 

 Мигранты-россияне имеют достаточно высокий уровень образования, а среди 

иностранных мигрантов значительное количество работников с крайне низким 

образовательным уровнем. 

 В Центральном, Северо-Кавказском и Уральском округах в 2019 г. был 

наивысший процент прибывших мигрантов, не указавших уровень образования. Велика доля 

таких мигрантов в Дальневосточном, Южном, Сибирском и Приволжском округах. Во всех 

этих округах миграционные службы зачастую не отражают образовательный уровень 

прибывших мигрантов. Поэтому можно предположить, что и потенциальные работодатели не 

всегда предъявляют жесткие требования к образовательному уровню мигрантов. 

 Положительный миграционный прирост населения наблюдается только в трех 

федеральных округах: Центральном, Южном и Северо-Западном. Центральный округ 

является особенно привлекательным для мигрантов, но с 2011 г. нему присоединился Северо-

Западный округ. В 2019 г. к регионам с миграционным приростом населения присоединились 

Урал и Северный Кавказ. 

 Наибольший миграционный отток населения наблюдается на Дальнем Востоке 

и в Сибири. 

  Несмотря на том, что потоки иностранных мигрантов по отношению к 

численности постоянного населения отдельных федеральных округов России составляют 

незначительную величину, во всех федеральных округах высокими темпами увеличивается 

интенсивность международных миграционных процессов. К концу анализируемого периода 

наибольшие значения коэффициента интенсивности миграционного оборота наблюдались в 

Северо-Западном, Центральном и Дальневосточном округах. Наименьший показатель был на 

Северном Кавказе. 

 Наиболее предпочтительным для иностранных мигрантов является 

Центральный округ. Меньше всего иностранцев привлекает Северный Кавказ и Дальний 

Восток. В Центральном и Приволжском округах на протяжении анализируемого периода 

наблюдалась наилучшая приживаемость иностранных мигрантов, а наихудшая – на Дальнем 

Востоке. Зарубежные мигранты надолго не задерживаются в Северо-Западном округе, на 

Урале и в Сибири. К 2018 г. ситуация несколько изменилась: наивысшей приживаемостью 

иностранных мигрантов стали характеризоваться Южный, Уральский, Центральный и Северо-

Кавказский округа, а самый низкий показатель наблюдался в Приволжском и 

Дальневосточном округах. 

 Отличительной чертой международной миграции является то, что во всех 

округах наблюдается миграционный прирост населения. Поэтому международная миграция 
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по сравнению с внутрироссийской характеризуется более высокими показателями 

результативности, эффективности и приживаемости во всех федеральных округах и на 

протяжении всего анализируемого периода. В миграционных передвижениях иностранцев 

наблюдаются существенно меньшие различия между федеральными округами по показателям 

результативности, эффективности миграции и приживаемости мигрантов по сравнению с теми 

же показателями внутрироссийской миграции. 

 Разные факторы влияют на показатели интенсивности миграционных процессов 

и на показатели закрепления мигрантов на территориях прибытия. 

 Интенсивность миграционных процессов связана с развитием таких отраслей, 

как «обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и 

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение». В меньшей степени наблюдается влияние отраслей «добыча полезных 

ископаемых» и «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». 

Развитие указанных выше отраслей позволяет мигрантам решать жилищную проблему 

во многом за счет государства. Это относится к военнослужащим и вахтовикам. Кроме того, 

та же отраслевая структура хозяйства обусловливает значительные инвестиции в основной 

капитал здравоохранения и повышенные расходы фонда обязательного медицинского 

страхования. Это связано с повышенной потребностью на данных территориях в медицинском 

и социальном обслуживании. 

Отрасль «обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

развивается в значительной степени за счет мигрантов, прибывших из других регионов 

страны. Она характеризуется высоким уровнем заработной платы и соответственно пенсий, а 

также обеспечивает высокую доходность региональных бюджетов, что позволяет повысить 

расходы этих бюджетов на жилищно-коммунальное хозяйство. 

Отрасль «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» также 

является достаточно привлекательной для мигрантов из других регионов России. При этом 

хорошие возможности мобильной связи и развитое железнодорожное сообщение позволяют 

этим потенциальным мигрантам получать актуальную информацию о наличии вакантных 

рабочих мест и легко добираться до нового места приложения труда. Кроме того, 

приживаемость этих мигрантов связана с инвестициями в основной капитал данной отрасли и 

с масштабами пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте общего пользования. 

Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, гостиничное хозяйство и предприятия 

общественного питания во многом являются сферой занятости российских мигрантов. Во-

вторых, наличие разветвленной сети гостиниц и предприятий общественного питания, 

развитое железнодорожное сообщение являются факторами, привлекающими россиян из 

других территорий страны для трудоустройства в «вахтовом режиме».  

 Международная миграция в небольшой степени связана с единственным 

фактором – величиной инвестиций в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство», то есть с развитием этих видов деятельности. 

 На интенсивность выбытия мигрантов существенно влияет число предприятий 

и организаций отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение». Большинство военнослужащих, отслужив положенный срок, 

уезжают. Кроме того, на выбытие мигрантов в некоторой степени влияет повышенная 

заболеваемость из-за неблагоприятных климатических и экологических условий и более 

высокие цены в местах их нахождения. Одновременно фактором, сдерживающим выбытие 

мигрантов, является разветвленность сети предприятий торговли и сферы услуг. 
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 Передвижения внутри регионов страны в значительной степени обусловлены 

обстоятельствами личной жизни. Во многом это связано также с обучением по программам 

подготовки специалистов среднего звена. Довольно значительная часть выпускников данных 

учебных заведений возвращаются к себе домой, используя доступный железнодорожный 

транспорт. Кроме того, чем больше таких студентов обучается на территории региона, тем 

меньше потребность в привлечении данных специалистов из других регионов. 

 Закрепление мигрантов на территориях прибытия в наибольшей степени связано 

с решением там жилищной проблемы. В регионах с постоянным дефицитом рабочей силы 

наблюдается высокий спрос на жилье со стороны прибывших мигрантов. Это стимулирует 

жилищное строительство на соответствующих территориях. Однако часть мигрантов – это 

работники, занятые вахтовым способом в местах, которые неблагоприятны для постоянного 

проживания. Другим важным фактором, обеспечивающим закрепление мигрантов на новом 

месте, является уровень развития мобильной связи. 

 Результативность миграции в международных потоках связана с уровнем 

безработицы в местах прибытия. Если эта безработица растет, то логично, что увеличиваются 

потоки выбывающих иностранных мигрантов. Еще одним фактором, который привлекает 

мигрантов и сдерживает их отъезд, является объем импортных товаров из стран дальнего 

зарубежья. Можно предположить, что именно мигранты в значительной степени 

используются в деятельности по обслуживанию такого импорта. 

 Мигранты-россияне в большей степени приживаются в городах, а мигрантов из 

других стран привлекают также дома в сельской местности. 

 Коэффициент миграционного прироста в пределах России связан с качеством 

медицинского обслуживания. 

 Регионы, в которых наблюдается наибольший миграционный прирост 

населения, характеризуются повышенной долей занятости в отраслях «обрабатывающие 

производства», «строительство», «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов». Кроме того, на этих территориях в структуре валового регионального 

продукта повышенная доля отраслей «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» и «деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом». Здесь также повышенная плотность железных дорог и 

автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования. Еще одним фактором, 

привлекающим мигрантов, является хорошая обеспеченность региона жильем. Данные 

территории характеризуются более высокими показателями ввода жилых домов (в м2 на 1 тыс. 

человек населения) и ввода квартир на 1 тыс. человек населения. 

На территориях с максимальным миграционным приростом населения интенсивно 

развиваются отрасли «добыча полезных ископаемых», «обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» и «сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство». В 2005-2018 гг. высокими темпами стали увеличиваться в 

валовом региональном продукте объемы отрасли «государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение». Также интенсивно на этих территориях 

развивается отрасль «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». 

Развитию отраслей способствовал значительный рост среднедушевых инвестиций в основной 

капитал, которые в этих регионах за 2001-2019 гг. увеличились в 1,2 – 4,4 раз. 

 Большинство регионов с максимальным миграционным приростом населения 

характеризуются высокими темпами роста реального среднедушевого валового 

регионального продукта. В них быстро снижался уровень безработицы, высокими темпами 
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улучшаются жилищные условия, усиливается концентрация расселения жителей, растет 

обеспеченность врачебными кадрами. Но одновременно увеличивается заболеваемость 

населения и ухудшаются экологические параметры. Таким образом, влияние указанных 

положительных факторов превышает действие отрицательных ситуаций при принятии 

решения о перемене места жительства. Кроме того, привлекательными для мигрантов 

являются республики Адыгея и Ингушетия, в которых высокий уровень безработицы. Однако 

здесь благоприятные природно-климатические и экологические условия. Это может 

привлекать пенсионеров, которые после работы в неблагоприятных климатических условиях 

предпочитают переселиться сюда. Среди них могут быть выходцы из этих республик. Кроме 

того, в Ингушетию может прибывать большой контингент военнослужащих. 

 В регионах с максимальной миграционной убылью населения больше доля 

занятости в отраслях «добыча полезных ископаемых», «обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха», «образование», «деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг». На данных территориях в валовом региональном 

продукте наблюдается повышенная доля отрасли «государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение». При перевозке грузов здесь больше 

используется железнодорожный транспорт, а в перевозке пассажиров - автобусы общего 

пользования. В структуре инвестиций в данных регионах больше доля расходов на машины, 

оборудование, транспортные средства. Кроме того, в этих регионах выше показатель 

смертности в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. человек населения). 

В большинстве регионов, где наблюдается значительная миграционная убыль 

населения, за 2005-2018 гг. существенно увеличились в валовом региональном продукте 

объемы отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» - в 1,9-3,1 раз. Аналогичная ситуация складывается с отраслью 

«деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». Здесь рост объемов за тот 

же период составил 1,1-4,2 раз. В большинстве территорий данной группы активно 

развивается отрасль «добыча полезных ископаемых». Однако в ряде регионов уменьшились 

объемы отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» как по отгруженной продукции, так и в составе валового регионального продукта. В 

некоторых регионах в течение последних лет стали снижаться среднедушевые совокупные 

инвестиции в основной капитал. Из этого можно сделать вывод, что рост объемов одних 

отраслей, привлекательных для мигрантов, не может сдержать повышенный миграционный 

отток населения региона из-за значительного сокращения продукции других подобных 

отраслей. В некоторых регионах почти все отрасли, способствующие притоку мигрантов, 

успешно развиваются. Однако они характеризуются максимальными показателями 

миграционной убыли населения. Следовательно, в этих регионах на миграционный отток 

населения влияют другие факторы, не связанные с отраслевой занятостью. 

 На территориях, характеризующихся самыми высокими показателями 

миграционной убыли населения, ниже темпы роста реального среднедушевого валового 

регионального продукта, наблюдаются довольно высокие показатели безработицы, 

жилищные условия улучшаются более низкими темпами, увеличилась численность жителей 

на одну больничную койку.  Хотя в большинстве данных регионов сброс загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты уменьшился. Отрицательное влияние на 

значительную миграционную убыль населения оказывают также природно-климатические 

условия. 
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 На миграционную убыль населения влияет высокий уровень безработицы в 

регионе. Однако это может не останавливать приток мигрантов, если территория 

характеризуется благоприятными климатическими условиями. 

Предложения, разработанные по результатам исследования: 

 Росстат отслеживает маятниковую миграцию населения [6]. Но этому 

направлению следует уделять больше внимания, особенно на местном уровне. 

Градостроительная практика должна быть направлена на создание инфраструктуры 

жизнедеятельности, обеспечивающей населению минимизацию затрат на передвижения и тем 

самым увеличивающей свободное время граждан на повышение профессионального и 

культурного уровня, оздоровительно-рекреационный досуг. 

 Образовательную систему следует настраивать с учетом перспективной 

потребности экономики региона в работниках разных профессий и специальностей для 

обучения, в первую очередь, местных жителей. На каждой территории максимально должен 

быть задействован источник местных кадров, и только при их нехватке следует привлекать 

мигрантов. 

 Росстат фиксирует вакантные рабочие места [7]. Но важны исследования, 

направленные на определение перспективной потребности в работниках отдельных 

профессий, специальностей и источников их пополнения в территориальном разрезе. 

 Для закрепления мигрантов на рабочих местах, куда их пригласили, нужно 

ввести законодательные нормы, не позволяющие мигранту менять место работы до истечения 

срока заключенного с ним трудового договора. Исключения могут быть предусмотрены 

только с учетом особых обстоятельств. В любом случае мигрант должен возместить затраты, 

связанные с его переездом и трудоустройством. 

 Практика показывает, что многие территориальные передвижения населения не 

отражаются в статистическом учете. Например, человек неделю-две работает вахтовым 

методом и арендует жилье в данном населенном пункте, затем возвращается на свое 

постоянное место жительства в течение такого же срока. Его рабочее место занимает сменщик 

на тех же условиях. Такие передвижения никак не фиксируются статистикой, но они носят 

достаточно массовый характер в России и охватывают широкий круг профессий. При этом 

люди на длительный срок отрываются от семьи, живут в стесненных условиях, оплачивают 

арендуемое жилье, несут дополнительные транспортные расходы. Поэтому важно изучать 

данное явление методом выборочных экономических обследований. 

 В учебных заведениях следует предусматривать больше бюджетных целевых 

мест. С абитуриентом можно заключить договор, что после успешного окончания обучения 

он отработает в указанном регионе 5-10 лет. В случае нарушения условий такого договора 

специалист будет должен вернуть часть средств на обучение в зависимости от срока его 

трудовой деятельности на данной территории. Чем больше такой срок, тем меньшая сумма 

денег будет подлежать возврату. 

 Для снижения оттока местного населения и привлечения мигрантов следует 

более активно использовать такие преференции, как различные формы поддержки бизнеса, 

обеспечение населения хорошими жилищными условиями и другой социальной 

инфраструктурой, введение государственного финансирования надбавок к заработной плате, 

сохранение льготного режима транспортного обслуживания во время отпусков работников и 

каникул учащихся. Следует расширить рекреационные возможности данных территорий как 

для местных жителей, так и для граждан других территорий России и зарубежных стран. В 
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этой связи надо отметить, что Российская Федерация обладает уникальными природно-

историческими объектами, разнообразием культурно-этнографических ценностей. 

 Уезжают жители из тех регионов, население которых в исторической 

ретроспективе пополнялось мигрантами из других территорий страны путем предоставления 

им различных льгот. Речь идет, прежде всего, о Сибири, Дальнем Востоке, северных 

территориях. В настоящее время таких преференций недостаточно. Главным направлением 

сдерживания оттока местного населения из трудонедостаточных регионов является 

обеспечение там ускоренного экономического роста путем формирования и реализации 

соответствующих государственных программ, увеличения инвестиций для создания новых 

престижных рабочих мест, развития инфраструктурных объектов жизнедеятельности людей. 

 Сформированы 10 основных уравнений множественной регрессии для 

прогнозных расчетов показателей интенсивности миграционных процессов в России и «доли 

мигрантов, прибывающих из других регионов страны». Кроме того, разработаны 8 уравнений 

множественной регрессии для других показателей миграции, которые могут быть 

использованы в качестве дополнительного инструментария в прогнозных расчетах. 

 Определены 14 основных уравнений множественной регрессии, которые могут 

быть использованы в прогнозных расчетах показателей закрепления мигрантов на 

территориях прибытия в России. Предлагается использовать еще 2 уравнения множественной 

регрессии в качестве подсобного инструмента в прогнозировании. 
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