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Аннотация
Предмет. Рассматриваются  актуальные  вопросы  формирования  процессов 
пространственной мобильности населения в регионах России и влияние различных 
социально-экономических факторов на эти процессы.
Цели. Определение  совокупности  социально-экономических  факторов, 
оказывающих  существенное  влияние  на  направленность  и  интенсивность 
миграционных процессов в регионах России.
Методология. Проведен статистический анализ по выявлению корреляции между 
показателями, характеризующими динамику миграционных процессов, и социально-
экономическим развитием регионов России (более 100 показателей). Использованы 
методы  структурного  анализа,  анализа  динамики,  методы  экономико-
математического моделирования.
Результаты. Определен  перечень  из  24  показателей,  на  основе  нормированных 
значений  которых  предложен  алгоритм  определения  интегральных  показателей, 
учитывающих степень разнонаправленности частных параметров. 
Выводы. Полученные результаты могут быть использованы для принятия решений в 
области управления региональным развитием в Российской Федерации, в частности, 
в области демографической политики.
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Введение* 

Интенсивность  и  направленность  процессов 
пространственной  мобильности  населения 
являются  не  только  важными  индикаторами, 

* Статья подготовлена в рамках государственного задания 
Института социально-экономических исследований – 
обособленного структурного подразделения Уфимского 
научного центра РАН по теме «Технологии и инструментарий 
моделирования влияния трансформации человеческого 
капитала на пространственно-экономическое развитие 
территориальных систем».

но  и  факторами  развития  как  отдельных 
территорий,  так  и  Российской  Федерации  в 
целом.  За  последние  годы  стабильно 
положительный  миграционный  прирост 
наблюдается в Центральном, Северо-Западном 
и  Южном  федеральных  округах,  при  этом 
подавляющая  часть  (от  65  до  95% в  разные 
периоды)  приходится  на  первый  из  них. 
Остальные  федеральные  округа  в  основном 
характеризуются  стабильным  оттоком 
населения.  Причиной  является  высокая 
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дифференциация  регионов  по  ряду 
показателей  [1]:  по  объему  инвестиций  на 
душу  населения  –  104,6  раза,  по  величине 
ВРП  на  душу  населения  –  40,9  раза,  по 
уровню преступности – 12,4 раза, по обороту 
розничной торговли на душу населения – 7,6 
раза  и  т.д.  Данные  факторы  обусловливают 
формирование  различий  в  миграционной 
ситуации  (коэффициент  миграционного 
прироста  в  2015  г.  в  Ямало-Ненецком 
автономном  округе  составил  –223,  в 
Московской области +120). В целом в России 
сохраняется  переток  населения  из  сельской 
местности  в  города  и  усиливается  его 
концентрация  в  европейской  части  страны. 
В связи  с  этим  выявление  факторов, 
оказывающих  определяющее  влияние  на 
формирование  миграционных  процессов  в 
регионах  страны,  является  актуальной  и 
значимой задачей.

Существующие подходы к исследованию 
проблемы

Решению  задачи  определения  взаимосвязи 
параметров  развития  региональной  системы
и  интенсивности  миграционных  потоков 
посвящены исследования ряда отечественных 
и зарубежных авторов. Интерес, в частности, 
представляет  теория  депривации,  в  рамках 
которой  в  качестве  факторов  миграционной 
активности  населения  рассматриваются 
различные  «недостатки  территории»  и 
соответствующие  им  неудовлетворенности 
населения, в том числе:

• недостаток  средств  к  существованию 
(депривация дохода);

• отсутствие  доступа  к  достойной  работе 
(депривация трудоустройства); 

• н и з к и й  у р о в е н ь  о б р а з о в а н и я  и 
квалификации [2] (депривация образования, 
навыков и обучения);

• неудовлетворительное состояние здоровья и 
питания (депривация здоровья);

• неудовлетворенность условиями окружающей 
среды;

• высокий уровень преступности [3];

• барьеры  в  получении  жилья  [4]  и 
необходимых услуг.

Другим  подходом  к  выявлению  факторов 
миграции  является  анализ  данных, 
полученных  в  ходе  опросов  мигрантов, 
результаты  которых  публикуются  Росстатом. 
Такой  опрос  показал,  что  ключевыми 
факторами в большинстве случаев выступают 
поиск более привлекательных условий труда, 
учеба  в  высших  учебных  заведениях  за 
пределами  региона  проживания,  желание 
вернуться к прежнему месту жительства и т.д.

Анализ  других  литературных  источников  [5] 
позволяет утверждать, что наиболее значимым 
является  показатель  уровня  доходов 
населения, так как одна из основных причин 
миграции – смена работы и,  соответственно, 
повышение  размера  заработной  платы  [6]. 
Также  исследователями  отмечается 
значимость уровня обеспеченности жильем в 
регионе  прибытия,  что  является  показателем 
развитости  инфраструктуры  и  экономики 
региона  в  целом.  Важным  для  мигрантов 
является уровень развития здравоохранения в 
регионе. Однако, как отмечается в работе [7], 
показатели  обеспеченности  медицинскими 
учреждениями,  работниками  и  больничными 
койками  дают  весьма  приблизительные 
представления  о  доступности  медицинских 
услуг  в  регионе,  поскольку  обеспеченность 
врачами зависит не только от уровня развития, 
но  также  от  системы  расселения  и 
демографической ситуации. 

Следующим  значимым  фактором  является 
развитость системы высшего образования, для 
оценки  которой  зачастую  рассматривается 
показатель численности студентов в регионе, 
соотнесенный  с  общей  численностью 
населения. Так, в регионах с высоким уровнем 
этого  показателя  отток  населения  ниже 
среднего  уровня,  в  то  время  как 
миграционный  прирост  –  выше.  Подобные 
тенденции  можно  интерпретировать 
следующим  образом:  развитость  вузовской 
с и с т е м ы  я в л я е т с я  ф а к т о р о м 
привлекательности  для  студентов  из  других 
регионов.  Кроме  того,  значительное  число 
высших  учебных  заведений  само  по  себе 
я в л я е т с я  п о к а з а т е л е м  с о ц и а л ь н о -
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экономического развития территории [8, 9], а в 
ряде  случаев,  выступает  в  качестве  базы 
развития, знаменуя собой переход к экономике 
знаний. 

Кроме  того,  исследователи  отмечают  среди 
наиболее  значимых факторов –  безопасность 
проживания  в  той  или  иной  местности1.
Среди  показателей  в  данном  контексте 
рассматриваются  уровень  преступности, 
индикаторы экологической обстановки и т.д.

Таким образом, формирование миграционных 
процессов  является  многоаспектным 
явлением,  происходящим  под  влиянием 
огромного  числа  взаимовлияющих  факторов, 
воздействие  многих  из  которых  является 
косвенным  и  трудноформализуемым.  Однако 
для  проведения  дальнейших  исследований 
требуется  определить  некоторые  базовые 
принципы,  на  основе  которых  может  быть 
осуществлен  отбор  наиболее  значимых 
факторов.

Предпосылки отбора факторов, 
определяющих интенсивность 
миграционных процессов в регионах

В  рамках  проведенного  исследования 
рассматривались следующие предпосылки.

Миграционные  потоки  формируются  под  
воздействием  социально-экономических 
факторов.  Миграционные  процессы  в 
Российской  Федерации  складываются  под 
воздействием  множества  разнородных  и 
разнонаправленных  факторов.  Однако 
ключевой причиной механического движения 
населения  является  неоднородность 
характеристик  развития  и  состояния 
социально-экономического  пространства 
страны. 

Среди  множества  факторов  миграции  по 
содержательному  аспекту  исследователи,  в 
частности,  выделяют  экономические, 
социальные,  климатические,  культурные, 
факторы  безопасности  и  т.д.  [10].  При  этом 
каждый  из  них  характеризуется  множеством 

1 Гайнанов Д.А., Кобзева А.Ю. Теоретические подходы 
к изучению понятия трудового потенциала региона: сборник 
материалов конференции «Проблемы функционирования 
и развития территориальных социально-экономических 
систем». Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2013. С. 34–37.

частных  показателей.  В  рамках  нашего 
исследования  не  будем  останавливаться
на  культурно-психологических  различиях 
отдельных  групп  населения,  определяемых 
особенностями  исторического  развития 
различных  этносов  и  народов.  Этот  аспект, 
несомненно, крайне важен, однако выходит за 
рамки предмета исследования. В связи с этим, 
основываясь на теории рационального выбора, 
в качестве факторов миграционного движения 
н а с е л е н и я  буд е м  р а с с м а т р и в а т ь 
характеристики отдельных территорий, в том 
числе  описывающие  экономические, 
социальные,  экологические  и  иные  условия 
жизни людей.

Миграционные  потоки  формируются  под  
воздействием совокупного влияния факторов. 
Рассмотрение  каждого  из  многочисленных 
показателей  социально-экономического 
развития  регионов  России  представляется 
нецелесообразным,  поскольку  принятие 
решения  о  смене  места  жительства  в 
большинстве  случаев  принимается  под 
воздействием всей совокупности факторов.

Миграционные  потоки  формируются
по-разному  в  разных  частях  страны. 
Российская  Федерация  является  очень 
большой  и  разнородной  страной,  что 
затрудняет  формирование  универсальной 
модели, одинаково качественно описывающей 
ситуацию  в  районах  Дальнего  Востока  и 
Центральной  России  [11].  В  связи  с  этим 
возникает  объективная  необходимость 
выделения  территориальных  систем 
субфедерального  уровня.  Наиболее 
целесообразным с точки зрения принятия мер 
государственного управления  и  оправданным 
с точки зрения информационного обеспечения 
является  использование  данных  по 
федеральным округам.

Для  анализа  миграционных  потоков  
требуется  использование  сопоставимых 
показателей. Это требование рассматривается 
в двух аспектах. В связи с тем, что субъекты и 
федеральные  округа  Российской  Федерации 
к р а й н е  н е о д н о р о д н ы  п о  м а с ш т а бу, 
недопустимо  использование  показателей  в 
абсолютном  измерении.  В  первую  очередь 
н е о бх о д и м о  п е р е й т и  к  н е ко т о р ы м 
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относительным  или  удельным  величинам
для  исключения  влияния  масштабов 
территориальной  системы  на  результаты 
оценки.  Большая  часть  показателей  в 
последующем будет рассматриваться в расчете 
на душу населения или на единицу площади, 
либо  соотнесена  с  некоторой  иной  базовой 
величиной  [12].  Вторым  аспектом  проблемы 
является  разноразмерность  частных 
показателей,  что  затрудняет  формирование 
интегральных показателей. Для решения этой 
проблемы  требуется  произвести  их 
нормирование.

Показатели  должны  быть  доступны  для  
анализа.  Ряд  показателей,  характеризующих 
социально-экономическое  развитие 
территориальных  систем,  недоступен  для 
наблюдения  или  не  публикуется  на 
постоянной основе органами исполнительной 
власти,  осуществляющими  функции  по 
формированию  официальной  статистической 
информации  [13].  В  связи  с  этим  их 
применение  для  анализа  невозможно. 
В рамках проводимого анализа представляется 
целесообразным  опираться  на  имеющуюся 
статистическую  базу,  представленную 
органами  статистического  учета.  В  данном 
аспекте  следует  отметить,  что  Крымский 
федеральный округ, включающий Республику 
Крым  и  Севастополь  в  анализе  не 
рассматривались  в  связи  с  тем,  что 
статистическая  отчетность  по этим регионам 
представлена только начиная с 2014 г.

Факторы формирования миграционных 
процессов в регионе

На  основе  указанных  предпосылок  отбора 
ключевых  факторов  пространственной 
мобильности  населения  и  исследования 
литературных  источников  [14]  был  проведен 
предварительный  анализ  показателей 
социально-экономического развития регионов 
Российской  Федерации  с  точки  зрения  их 
влияния  на  формирование  миграционных 
потоков.  Отобранные  показатели  были 
сгруппированы  по  пяти  направлениям, 
представленным на рис. 1.

Каждый из  представленных блоков включает 
от  4  до  6  показателей,  значимых  с  точки 

зрения  формирования  миграционных 
процессов в регионе.

Так,  показатели  блока  «экономическое 
развитие»  характеризуют  текущее  и 
перспективное  состояние  производственного 
комплекса региона, высокий уровень развития 
которого является непременным условием для 
существования  на  должном  уровне  всех 
о с т а л ь н ы х  с ф е р  о б щ е с т в е н н о й 
жизнедеятельности  [15].  В  этот  блок  входят 
следующие показатели:

• объем валового регионального продукта  на 
душу населения. Этот показатель не только 
характеризует  производственную  сферу,
но  и  позволяет  сопоставить  уровни 
экономического потенциала территорий;

• инвестиции  в  основной  капитал  на  душу 
населения. Показатель отражает настроение 
бизнеса  в  отношении  будущего  развития 
экономики, создает базу для дальнейшего ее 
развития за счет поддержания и расширения 
производственной базы;

• стоимость основных фондов (на конец года 
по  полной  учетной  стоимости)  на  душу 
населения.  Показатель  характеризует 
сформированную  на  текущий  момент 
времени  производственную  базу  региона. 
Кроме  того,  в  совокупности  с  объемом 
инвестиций  в  основной  капитал  является 
фактором  формирования  спроса  на  рынке 
труда;

• уровень  занятости  населения  (по  данным 
выборочных  обследований  населения  по 
проблемам  занятости).  Показатель  дает 
представление о  ситуации на  рынке  труда, 
социальной напряженности.

В  отличие  от  предыдущей  группы 
показателей,  которые  в  большей  степени 
оказывают  косвенное  влияние  на 
формирование  миграционных  потоков, 
развитие  социальной  сферы  региона 
напрямую  влияет  на  решение  человека  при 
смене места жительства. Эта группа включает 
следующие показатели:

• численность населения на одного работника 
среднего  медицинского  персонала. 
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Показатель  характеризует  развитие  сферы 
здравоохранения  в  регионе,  возможность 
населения получить медицинскую помощь;

• заболеваемость  на  1  000  чел.  населения 
(зарегистрировано заболеваний у пациентов 
с  диагнозом,  установленным  впервые  в 
жизни).  Если  предыдущий  показатель 
характеризовал  возможности  по 
обеспечению  здоровья  граждан  в  регионе, 
то  данный  показатель  является 
результирующим и отражает эффективность 
работы  сферы  здравоохранения.  В  то  же 
время  необходимо принимать  во  внимание 
то,  что  на  его  значение  оказывают 
существенное  влияние  и  иные  факторы,  в 
частности  экологическая  обстановка  в 
регионе.  Таким образом,  показатель  может 
б ы т ь  и н т е р п р е т и р о в а н  к а к 
х а р а к т е р и з у ю щ и й  б е з о п а с н о с т ь 
жизнедеятельности в регионе с точки зрения 
сохранения здоровья;

• число зарегистрированных преступлений на 
100  000  чел.  населения.  Этот  показатель 
также  характеризует  безопасность 
жизнедеятельности,  но  в  отличие  от 
предыдущего характеризует криминогенную 
ситуацию;

• численность  студентов,  обучающихся  по 
программам  бакалавриата,  специалитета, 
магистратуры на 10 000 чел. населения. Как 
отмечалось  ранее,  развитость  системы 
образования  является  одним  из  ключевых 
факторов привлечения молодежи. Зачастую 
молодые люди, переезжая на время учебы в 
другой  субъект  Федерации,  впоследствии 
остаются там и не возвращаются в родной 
регион;

• число  спортивных  залов  на  10  000  чел. 
н а с е л е н и я .  П о к а з а т е л ь  о т р а ж а е т 
возможности  для  обеспечения  досуга 
населения  и  ведения  здорового  образа 
жизни,  что  связывает  его  с  показателями 
здравоохранения и демографии;

• обеспеченность  жильем,  определяемая  как 
общая  площадь  жилых  помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 

(на  конец  года).  Показатель,  отражающий 
условия жизни населения.

Следующая группа показателей характеризует 
процессы  формирования  доходов  и  расходов 
населения.  Финансовая  сторона  вопроса 
является  определяющей  при  выборе  места 
жительства  в  том  случае,  если  речь  идет  о 
трудовой  миграции  или  переезде  для 
улучшения  условий  жизни  [16],  в  поисках 
карьерного  роста  и  т.д.   В  рамках  данного 
направления  были  рассмотрены  следующие 
показатели:

• численность  населения  с  денежными 
доходами  ниже  величины  прожиточного 
минимума  (в  процентах  от  общей 
численности  населения  субъекта).  Данный 
показатель характеризует уровень бедности 
в  регионе  и,  соответственно,  позволяет 
предположить,  что  при  его  повышении 
мигранты с меньшей степенью вероятности 
станут выбирать данный регион в качестве 
места жительства;

• среднемесячная  номинальная  начисленная 
заработная  плата  работников  организаций. 
Заработная  плата  остается  ключевым 
источником  доходов  для  большинства 
населения Российской Федерации.  Уровень 
оплаты  труда  зачастую  является  одним  из 
важнейших  факторов  миграционного 
поведения [17];

• среднедушевые  денежные  доходы 
населения.  Если  предыдущий  показатель 
полностью  определяется  рынком  труда  в 
регионе,  то  данный  показатель 
рассматривает более широкие возможности 
формирования доходов. С одной стороны, в 
него  включаются  доходы  полученные  не 
только  от  оплаты  труда  (например, 
предпринимательский  доход,  социальные 
выплаты,  доходы  от  использования 
имущества),  а  с  другой  –  в  него  входят 
доходы  населения,  полученные  за 
пределами  региона.  Кроме  того, 
рассмотрение  этого  показателя  позволяет 
учесть  различия  в  соотношении 
численности  работающих  и  неработающих 
в регионах;
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• потребительские расходы в среднем на душу 
населения.  В  отличие  от  предыдущих 
данный показатель характеризует расходную 
составляющую  финансов  населения. 
В условиях высокой доли нерегистрируемых 
д о хо д о в  н а с е л е н и я  в е л и ч и н а 
потребительских  расходов  может  более 
адекватно  отражать  сложившуюся 
ситуацию.

Миграционное  движение  населения  является 
частью общих демографических процессов  в 
регионе.  В  связи  с  этим  представляется 
целесообразным в качестве отдельного блока 
показателей  выделить  демографические 
показатели:

• изменение  численности  населения.  Этот 
показатель  в  общем  виде  характеризует 
демографические процессы в регионе;

• коэффициент  демографической  нагрузки. 
Это  обобщенная  количественная 
характеристика  возрастной  структуры 
населения,  показывающая  нагрузку  на 
общество непроизводительным населением. 
В  данном  случае  рассматривается  общая 
демографическая  нагрузка,  то  есть 
учитывается  численность  населения  как 
младше,  так  и  старше  трудоспособного 
возраста;

• уровень рождаемости (число родившихся на 
1  000  чел.  населения).  Демографический 
показатель,  одновременно  являющийся 
существенным индикатором общего уровня 
жизни населения;

• уровень  смертности  (число  умерших  на 
1 000  чел.  населения).  В  совокупности  с 
предыдущим  этот  показатель  отражает 
естественное движение населения. Вместе с 
тем  его  значение  в  существенной  мере 
определяется качеством жизни населения в 
регионе;

• ожидаемая  продолжительность  жизни  при 
рождении.  Данный  показатель  является 
одним из наиболее значимых и отражает не 
только  демографические  процессы,  но  и 
социальные,  экономические  и  иные 
факторы.

Кроме  выделенных  блоков  показателей  на 
принятие решения о выборе места жительства 
оказы вают  и  друг ие  по каз ат ели , 
характеризующие развитие региона в целом, в 
частности его инфраструктуру [18]. В рамках 
проведенного  исследования  ряд  из  этих 
показателей  был  объединен  в  пятую  группу, 
условно  названную  «прочие  показатели 
развития региона»:

• оборот  розничной  торговли  на  душу 
населения.  Показатель  характеризует 
развитость  местных  рынков,  а  также 
уровень  доходов  населения.  В  отличие  от 
величины  заработной  платы  может  быть 
использован  как  индикатор  изменения 
объема  других,  в  том  числе  теневых, 
доходов населения;

• удельный  вес  городского  и  сельского 
населения в общей численности населения 
(оценка  на  конец  года).  Сложившаяся  в 
последние десятилетия тенденция переезда 
сельского  населения  в  города  и 
ф ормирования  а гломер аций  [19 ] 
сохраняется и в настоящее время. В связи с 
этим  соотношение  городского  и  сельского 
населения само по себе является фактором 
образования миграционных потоков;

• плотность  автомобильных  дорог  общего 
пользования с твердым покрытием (на конец 
года;  км  путей  на  1  000  км2 территории). 
Данный  показатель  характеризует 
транспортную  инфраструктуру  региона. 
В то  же  время  необходимо  понимать,  что 
различия  в  площади  регионов  оказывают 
существенное  влияние  на  данный 
показатель;

• выбросы  загрязняющих  веществ  в 
атмосферный  воздух,  отходящих  от 
стационарных  источников,  на  душу 
населения.  Экологическая  обстановка  в 
регионе не только сама по себе формирует 
миграционные  настроения,  но  и  оказывает 
в л и я н и е  н а  з а б о л е в а е м о с т ь , 
продолжительность  жизни  и  иные 
демографические показатели;

• бюджетная  обеспеченность,  определяемая 
как  величина  доходов  консолидированных 
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бюджетов субъектов Российской Федерации, 
приходящаяся  на  душу  населения. 
Финансовый  показатель,  характеризующий 
состояние  муниципальных  финансов  и 
возмож но ст и  органов  ме с тного 
самоуправления  реализовывать  меры, 
направленные  на  социально-экономическое 
развитие территории.

Таким  образом,  суммарное  количество 
выделенных  показателей,  влияющих  на 
формирование  миграционных  потоков  в 
регионах Российской Федерации, составило 24 
единицы. Следует отметить, что разделение по 
представленным  группам  носит  во  многом 
условный  характер,  поскольку  многие 
показатели относятся  к  двум и более из них 
одновременно,  а  между  многими 
показателями существует  существенная 
взаимосвязь.  В  частности,  занятость 
населения  и  уровень  оплаты  труда 
характеризуют  взаимосвязи  между 
экономической  сферой  и  финансами 
населения. 

Сформированный  перечень  индикаторов 
отличается  комплексностью,  системностью и 
вместе с тем лаконичностью. Однако ни один 

территориальной системы и ее сфер.

Формирование интегральных показателей

Формирование  интегральных  показателей 
развития  по  каждому  из  выделенных 
направлений  является  задачей,  требующей 
уче т а  опред еленны х  о со бенн о с те й . 
В частности, разной размерности показателей, 
входящих  в  одну  группу  и  необходимости 
соотнесения  их  относительной  значимости. 
В рамках  проведенного  исследования  был 
разработан  соответствующий  алгоритм 
формирования модели миграционных потоков, 
в  агрегированном  виде  представленный  на 
рис. 2.

На  наш  взгляд,  для  определения 
относительной  значимости  частных 
показателей при формировании интегрального 
показателя  того  или  иного  направления 
социально-экономического  развития  региона 
необходимо  исходить  из  того,  насколько 
каждый  показатель  отражает  общую 
тенденцию,  присущую  всей  совокупности 
показателей.  С определенными допущениями 
можно предположить,  что,  если  наблюдается 
высокий  уровень  корреляции  между 
рассматриваемым  показателем  и  каждым  из 
других  показателей,  используемых  при 
анализе, то данный показатель в значительной 
мере отражает общую динамику развития. 

Таким  образом,  построив  корреляционную 
матрицу,  получим  множество  значений 
коэффициентов  парной  корреляции  для 
каждого из  рассматриваемых показателей,  из 
которых  определим  весовые  коэффициенты, 
отражающие  значимость  того  или  иного 
показателя  в  общей  системе  индикаторов 
социально-экономического  развития  региона. 
Определение  интегрального  показателя  по 
каждой сфере осуществляется по следующей 
формуле:

 
 

qk – весовой коэффициент для k-го показателя; 

N –  совокупное  количество  показателей, 
характеризующих рассматриваемое направление.

Таким  образом,  могут  быть  получены 
интегральные  значения  развития  субъектов 
Российской  Федерации  по  каждой  из  пяти 
представленных  групп  показателей, 
оказывающих  влияние  на  формирование 
миграционных потоков в регионе. 

На  заключительном  этапе  моделирования 
о с у щ е с т в л я е т с я  ф о р м и р о в а н и е 
регрессионного  уравнения,  описывающего 
взаимосвязь  между  данными  значениями  и 
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коэффициентом  миграционного  прироста  в 
разрезе федеральных округов:

где  КМi_r –  нормированное  значение 
коэффициента миграционного прироста в  i-м 
регионе, входящем в состав r-го федерального 
округа;

a, b1, b2, b3, b4, b5 – коэффициенты (параметры) 
регрессионного уравнения;

 – 

значение  интегрального  показателя  развития
i-го  субъекта  Российской  Федерации  по 
соответствующему направлению.

Полученная  модель  позволит  формировать 
прогноз динамики миграционных процессов в 
регионах России.

Заключение

Таким  образом,  проведенный  анализ 
миграционных  процессов  в  Российской 
Федерации  выявил  стабильный  прирост 

населения Центрального, Северо-Западного и 
Южного федеральных округов с  2000 г.  При 
этом основная часть миграционного прироста 
приходится  на  Центральный  федеральный 
округ.  Столь  существенная  поляризация 
показателей  пространственной  мобильности 
населения  в  России  обусловлена  высокой 
степенью  дифференциации  регионов  по 
ключевым  социально-экономическим 
показателям. 

Определенный  в  рамках  проведенного 
исследования  перечень  ключевых  факторов 
миграции позволяет комплексно подойти к их 
моделированию и прогнозированию. При этом 
предложенный  подход  к  формированию 
модели  подразумевает  расчет  интегральных 
показателей  по  каждой  сфере,  на  основе 
которых  строятся  регрессионные  уравнения, 
описывающие  взаимосвязь  между  данными 
з н ач е н и я м и  и  ко э ф ф и ц и е н т а м и 
миграционного  прироста  в  разрезе 
федеральных округов. 

Полученные  результаты  могут  быть 
использованы  для  принятия  решений  в 
области управления региональным развитием 
в  Российской  Федерации,  в  частности  в 
области демографической политики.

Рисунок 1
Группировка факторов миграционного прироста

Figure 1
Grouping the migration growth factors

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 2
Укрупненный алгоритм формирования модели

Figure 2
A large-scale algorithm of model formation

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance The article addresses the processes of spatial mobility of the population in 
Russian regions and the influence of various socio-economic factors on them.
Objectives The aim is to determine the combination of socio-economic factors impacting 
significantly on the direction and intensity of migration processes in Russian regions.
Methods We performed a statistical analysis to reveal the correlation between indicators, 
characterizing the trends in migration processes, and the socio-economic development of 
Russian regions (more than 100 indicators).  The study draws on methods of structural 
analysis, dynamics analysis, methods of economic and mathematical modeling.
Results We prepared a list consisting of 24 indicators. Based on their standardized values, 
we offer an algorithm to define integrated indicators that consider a variety of parameters.
Conclusions The results of the study can be used for decision-making in the sphere of 
regional  development  management  in  the  Russian Federation,  the  population policy in 
particular.
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