
13

http://www.fin-izdat.ru/journal/region/

29 (2015)
Региональная экономика:
теория и практика

Regional economics:
theory and Practice13–24

Происходящая в настоящее время трансформация 
социальных условий проживания населения, 
отсутствие стабильности его экономического 
положения, непредсказуемость результатов 
реализации политических и правовых режимов 

управления государством сопровождаются 
изменениями геополитического внутри- и 
межнационального пространства за счет формирования 
новых направлений перемещения капитала (трудового, 
интеллектуального, физического, финансового и 
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Аннотация
Тема. Статья посвящена изучению проблем миграционных процессов в сельской местности 
Республики Башкортостан. 
Цели. Цели статьи заключаются в выявлении тенденций, характерных миграционным 
процессам в сельской местности, и обозначении совокупности факторов, оказывающих 
влияние на направления движения рабочей силы. 
Методология. В работе использованы анализ статистических данных Федеральной 
службы государственной статистики и Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Башкортостан, изучение материалов исследований 
авторов, работающих в данном направлении, анкетирование и интервьюирование жителей 
различных по условиям проживания и уровню дохода населенных пунктов за период с 
января 2007 г. по май 2013 г. 
Результаты. На основе проведенных социологических опросов сельских жителей 
Республики Башкортостан, Челябинской и Оренбургской областей (от 200 до 900 
респондентов) проанализированы и изучены материалы, представленные в виде отчетов 
и публикаций.
Выводы. Сделан вывод, что миграция трудовых ресурсов остается одним из основных 
процессов на региональном рынке труда. Сельская местность по-прежнему теряет 
население в трудоспособном возрасте, что является отражением процессов глобализации 
и урбанизации, а также ухудшением условий проживания в сельских населенных пунктах 
и поиском более выгодного приложения своих трудовых навыков. Достоверность работы 
подтверждается годовыми и итоговыми отчетами творческой группы лаборатории 
социально-экономического развития регионов Института региональных исследований 
Республики Башкортостан. Результаты исследования могут быть использованы при 
разработке и корректировке программ совершенствования миграционной политики на 
уровне регионов и страны в целом.

 Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2015
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др.), усиления социальной напряженности в ряде 
стран и регионов, создания новых центров влияния 
на мировое и национальное развитие. Наиболее 
значительно происходящие изменения отражаются 
на уровне и качестве жизни населения и проявляются 
в миграции рабочей силы, представляющей собой 
сложный многогранный процесс, выполняющий 
экономические и социальные функции в жизни 
каждого отдельного человека и общества в целом 
[1]. Исследования тенденций перемещения 
населения в целях трудоустройства становятся все 
более актуальными, поскольку позволяют понять 
истинное состояние экономики анализируемых 
регионов, выявить основные причины масштабного 
«переселения народов». Оно в настоящее время 
наблюдается во всем мире, поэтому назрела острая 
необходимость проанализировать положение дел на 
рынке труда, определить тенденции его развития, 
обозначить направления улучшения ситуации и 
оценить перспективы их реализации [2]. 
Обобщение статистических данных по миграции 
населения позволило сделать вывод о том, что в 
Российской Федерации за 2005–2012 гг. наблюдалась 
положительная динамика миграции населения 
(табл. 1). 
Анализ данных, представленных в табл. 1, показывает, 
что наибольшее значение данный показатель 
достиг в 2007–2008 гг. (25 мигрантов на каждые 10 
тыс. чел. населения) [3]. Однако в региональном 

аспекте миграционные потоки характеризуются как 
положительными, так и отрицательными тенденциями. 
Можно отметить, что Центральный, Северо-Западный 
и Южный федеральные округа являются наиболее 
предпочтительными для мигрантов [3, 4]. В остальных 
федеральных округах наблюдается противоположная 
картина: миграционная убыль с 2005 г. по 2013 г. 
увеличилась в разы. Так, в Приволжском федеральном 
округе на каждого иммигрирующего человека 
приходится три эмигрирующих в другие регионы 
Российской Федерации. В Уральском федеральным 
округе это соотношение равно один к четырем, в 
Сибирском и Дальневосточном – один к двум. 
Анализируя динамику миграционных потоков 
в Республике Башкортостан, можно отметить 
следующее. В 2011 г. количество мигрантов 
составило 107 232 чел., в том числе внутри региона 
переместилось 78 087 чел. [5]. Всего прибыло 
29 145 чел., в том числе из других регионов 
Российской Федерации − 25 434 чел. (87,3% от 
общего количества прибывших). Из-за пределов 
Российской Федерации прибыло 3 711 чел. (12,7% 
от общего количества прибывших), в том числе 
3 334 чел. (11,4%) из стран СНГ, 377 чел. (1,3%) – из 
других зарубежных стран (рис. 1.). 
Выбыло из республики 38 531 чел., из них 38 154 
чел. − в другие регионы страны (99% от общего 
количества выбывших), 377 чел. − за пределы 
Российской Федерации (1% от общего количества 

Таблица 1
Динамика итогов миграции населения по федеральным округам Российской Федерации 
в 2005–2013 гг. тыс. чел.

Регион Миграционный прирост, убыль
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Российская Федерация, всего 282 095 313 176 355 166 351 668 345 162 271 499 320 042 294 930 295 859
Приволжский федеральный округ –20 656 –26 576 –32 522 –31 997 –29 066 –37 673 –60 991 –63 521 –64 900
В том числе:

– Республика Башкортостан –1 399 –2 554 5 073 5 627 6 812 904 –9 386 –8 844 –2 827
– Оренбургская область –18 279 –17 357 –6 965 –7 488 –1 142 –9 575 –7 047 –8 964 –4 280
– Уральский федеральный округ –4 386 –4 386 –1 509 –6 666 –6 705 –8 408 1 893 –1 687 –16 361
– Челябинская область 436 980 4 944 5 437 3 698 2 370 6 572 4 660 4 115
Центральный федеральный округ 77 768 84 540 81 390 90 982 77 895 103 583 113 495 146 026 142 551
Северо-Западный федеральный 
округ

3 223 8 926 7 414 9 576 7 568 7 653 33 110 29 491 41 145

Южный федеральный округ 9 078 8 927 8 537 9 371 7 382 10 710 28 720 16 638 35 842
Северо-Кавказский федеральный 
округ

–1 5241 –18 038 –7 433 –18 679 –14 385 –19 370 –40 687 –48 201 –46 878

Сибирский федеральный округ –25 667 –29 852 –32 301 –26 377 –19 718 –26 057 –43 160 –42 695 –52 094
Дальневосточный федеральный 
округ

–22 265 –23 541 –23 576 –26 210 –22 971 –30 438 –32 380 –36 051 –39 305

Источник: данные Росстата.
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Рисунок 1 
Структура прибывших в Республику Башкортостан в 2011 г., %

Источник: Миграция населения в Республике Башкортостан: статистический сборник. В 2 ч. Уфа: Башкортостанстат, 2013. 
Ч. 1. 163 с.

выбывших), в том числе 217 чел. – в страны СНГ, 
160 чел. – в другие страны (рис. 2.). 
Таким образом, в 2011 г. в Республику Башкортостан 
прибыло 29 145 чел., выбыло 38 531 чел., 
миграционная убыль составила 9 386 чел. [6].
В 2012 г. произошло увеличение как прибывших, 
так и выбывших мигрантов. Внутри региона 
переместилось 94 594 чел. Количество прибывших 
составило 38 144 чел., что на 8 999 чел. больше, чем 
в предыдущем году [7]. 
Структура прибывших составляла: 
– из других регионов страны – 34 637 чел. 

(90,8%); 
– из-за пределов Российской Федерации – 3 507 

(9,2%), в том числе из стран СНГ – 3 256 чел., 
из других стран – 251 чел. (рис. 3.).

Количество выбывших из региона в 2012 г. составило 
46 988 чел., из них в другие регионы Российской 
Федерации − 46 399 чел. (98,7%), за пределы страны 
– 589 чел. (1,3%), в том числе в страны СНГ – 444 
чел., в другие страны – 145 чел. (рис. 4.) [8].
Таким образом, в 2012 г. в Республику Башкортостан 
прибыло 38 144 чел., выбыло – 46 988 чел., 

миграционная убыль составила 8 844 чел., что на 
542 чел. меньше, чем в 2011 г. [8, 10].
Анализируя период в целом, необходимо отметить, 
что наиболее резкое уменьшение населения региона 
произошло в 2011 г., убыль составила более 8 тыс. 
чел. (рис. 5.) [11, 12]
Типы местности и направления миграции в 
Республике Башкортостан представлены в табл. 2. 
Анализ данных, представленных в табл. 2, показывает 
следующее: 
−	 миграционный прирост за 2000–2012 гг. 

происходил в основном за счет международной 
иммиграции, в частности из стран СНГ и Балтии. 
В 2013 г. количество иммигрантов увеличилась 
в 4 раза по сравнению с 2012 г. (43,6 тыс. чел.) 
[13];

−	 прирост жителей городской местности в 2012 г. 
составил 73 чел., сельской местности – 33 чел.;

−	 за пределы региона выбыли 11 762 чел., из них 
793 чел. – жители городской местности и 10 999 
чел. – жители сельской местности;

−	 из сельской местности 5 773 чел. переселились 
в городскую местность внутри региона;
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Рисунок 2 
Структура выбывших из Республики Башкортостан в 2011 г.

Источник: Миграция населения в Республике Башкортостан: статистический сборник. В 2 ч. Уфа: Башкортостанстат, 2013. 
Ч. 1. С. 7.

Рисунок 3 
Структура прибывших в Республику Башкортостан в 2012 г.

Источник: Миграция населения в Республике Башкортостан: статистический сборник. В 2 ч. Уфа: Башкортостанстат, 2013. 
Ч. 1. С. 7.
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Рисунок 4 
Структура выбывших из Республики Башкортостан в 2012 г.

Источник: Миграция населения в Республике Башкортостан: статистический сборник. В 2 ч. Уфа: Башкортостанстат, 2013. 
Ч. 1. С. 7.

Рисунок 5
Миграционный прирост (убыль) населения Республики Башкортостан по потокам миграции в 2000–2014 гг.

Источник: Миграция населения в Республике Башкортостан: статистический сборник. В 2 ч. Уфа: Башкортостанстат, 2013. 
Ч. 1. С. 62
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−	 прирост международной миграции составил 
2 918 чел. (1 303 чел. – мигранты городской 
местности, 1 582 чел. – мигранты сельской 
местности), в том числе из стран СНГ – 2 812 
чел. и 106 чел. из других стран [14, 15].

Таким образом, в Республике Башкортостан 
наблюдается убыль населения, особенно в сельской 
местности, жители которой в основном переезжают 
в другие регионы Российской Федерации в поисках 
заработка или трудоустраиваются вахтовым методом 
[16, 17]. 
Для определения факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на направления и масштабы 
трудовой миграции, авторами было проведено 
социологическое исследование, объектом которого 
стали жители сельских районов Башкирского 
Зауралья (Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, 
Бурзянский, Зилаирский, Зианчуринский, Учалинский 
и Хайбуллинский районы) и отдельных сельских 
поселений Челябинской и Оренбургской областей.
Было проведено массовое обследование в 
населенных пунктах указанных районов с января 
2007 г. по май 2013 г. В каждом населенном пункте 
было опрошено от 10 до 50 домашних хозяйств в 
зависимости от размера, что в целом составляет 
1–5% общего количества таких хозяйств.
Всего было подготовлено 2 000 анкет, включавших 
192 вопроса, из которых 1 200 анкет на русском 
языке и 800 − на башкирском языке. Пригодными 
для обработки оказались 1 470 анкет�.

�Данные обрабатывались с помощью ДА-системы. ДА-система 
применяется для обработки и анализа количественных, 
качественных (неколичественных) и смешанных данных. В 
этой системе традиционный подход, представленный таблицами 
распределений, сочетается с подходом нетрадиционным, но 
столь же органичным для социолога, основанным на анализе 
правил, объясняющих одни ответы или сочетания ответов, через 
другие ответы или их сочетание.

Анализ анкет показал следующее [18]: коренными 
жителями Республики Башкортостан являлись 
33,3%, Оренбургской области – 29,2%, Челябинской 
области – 25%. 
По уровню образования респонденты распределились 
следующим образом (рис. 6):
– имеют среднее специальное образование 43,3% 

женщин и 47,8% мужчин; 
– имеют высшее образование 35,5% женщин и 

26,8% мужчин; 
– имеют второе высшее образование 0,5% 

женщин; 
– неполное базовое образование имеют 4% женщин 

и 3,5% мужчин.
По категориям работающих жителей всех возрастов 
специалистами являются 38–50%, рабочими – 20–
35%, руководителями – 4–10%, совмещают все 
профессии в личном подсобном хозяйстве – 5–9%, 
фермерами – менее 4% [19].
По месту работы в зависимости от возраста 
распределение оказалось следующим (рис. 7): от 
40 до 50% жителей сельской местности работают 
в государственных учреждениях; около 15% 
респондентов в возрасте до 25 лет работают в 
городе, однако проживают в сельской местности; 
менее 10% респондентов работают в коммерческих 
организациях. Кроме того, есть работающие в 
качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), 
владельцы крестьянских фермерских хозяйств (КФК) 
и личных подсобных хозяйств (ЛПХ), официально 
зарегистрированные безработные и др. Причем 
можно предположить, что эти жители перемещаются 
внутри региона. Около 14% респондентов работают 
вахтовым методов с выездом за пределы региона. 
Около 14% выезжающих – жители региона в 
возрасте от 25 до 34 лет, около 8% − в возрасте от 35 
до 44 лет, 3–4% − в возрасте до 25 лет, менее 3% − в 

Таблица 2
Миграционный прирост (убыль) населения в Республике Башкортостан по типу местности и потокам миграции 
за 2012г.

Местность

Миграция

Всего
в пределах 
Российской 
Федерации

внутри 
региона

между 
регионами международная Из стран 

СНГ

Из других 
зарубежных 

стран
Городская 540 –793 5 773 –6 535 1 303 1 230 73
Сельская –9 384 –10 999 –5 773 –5 226 1 615 1 582 33
Всего… –8 844 –11 762 – –11 762 2 918 2 812 106

Источник: Миграция населения в Республике Башкортостан: статистический сборник в 2 ч. Уфа: Башкортостанстат, 2013. 
Ч. 1. С. 12.
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Рисунок 6 
Уровень образования по полу респондентов

Источник: данные проведенного анкетирования в 2007–2013 гг.

Рисунок 7 
Место работы в зависимости от возраста
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Источник: данные проведенного анкетирования в 2007–2013 гг.
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возрасте от 45 до 54 лет. Жители в возрасте старше 
55 лет не выезжают за пределы региона. 
Результаты анализа анкет показывают, что из 
Республики Башкортостан выезжают за пределы 
меньше сельских жителей (2–3%), чем из 
Оренбургской области (6–8%) и Челябинской 
области (3–4%).
На вопрос о том, какую среднюю заработную плату 
в месяц вы посчитали бы для себя достаточной и 
нормальной, респонденты ответили следующим 
образом: 
– до 1 000 руб. – 0%; 
– от 1 000 до 5 000 руб. – 16%; 
– от 5 000 до 10 000 руб. – 39%; 
– от 10 000 руб. – 41%; 
– не ответили – 4%.
Среди опрошенных среднюю заработную плату 
в сумме более 10 000 руб. считают для себя 
достаточной и нормальной: 
– работники сельхозпредприятий – 33%;
– работников государственных или муниципальных 

учреждений – 44%;
– работающие вахтовым методов с выездом в 

другие регионы – 75%;
– работающие у частных предпринимателей 

– 64%;
– работающие в качестве индивидуальных 

предпринимателей или на подработке – 86%.

– пенсионеры – 36%
– безработных – 33%
На вопрос о том, работая, где вы получаете 
наибольшую материальную пользу, в зависимости 
от места работы ответили следующим образом 
(табл. 3): 
−  на своем личном подсобном хозяйстве – 37% 

работников сельхозпредприятий;
–  по месту основной работы – 50% государственных 

служащих;
–  на своем личном подсобном хозяйстве – 38% 

работников вахтовым методом и 86% работающих 
у частных предпринимателей;

–  везде одинаково – 36% занимающихся 
и н д и в и д уа л ь н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  и л и 
подработками.

При этом большинство опрошенных среди 
пенсионеров, безработных и фермеров считает, что в 
личном подсобном хозяйстве получают наибольшую 
материальную помощь.
Из числа опрошенных жителей сельской местности, 
выезжающих на работу за пределы региона, 63% 
респондентов недовольны своим уровнем доходов, 
13% − довольны. Из числа недовольных уровнем 
доходов 37,5% считают, что повышение заработной 
платы на предприятии, где трудятся члены семьи, 
представляется наиболее приемлемым путем 
повышения доходов; 12,5% хотели бы увеличить 
продажу продукции из личного подсобного 
хозяйства; 12,5% считают, что необходимо перейти 

Таблица 3
Ответы на вопрос: «Работая, где вы получаете наибольшую материальную пользу?», %

Место работы (статус)
По месту 
основной 
работы 

В своем 
личном 

хозяйстве

На 
«шабашке»

Везде 
одинаково 
получаю

Везде 
одинаково 

не получаю

Затрудняюсь 
с ответом

Нет 
данных 

Сельскохозяйственное 
предприятие

28 37 9 �� � �� 8

Государственное/
муниципальное учреждение

50 26 3 16 6 6 3

Вахтовый метод/в другом 
населенном пункте

0 38 25 13 0 25 13

У частного 
предпринимателя (фермера)

29 86 14 0 0 0 0

Индивидуальная трудовая 
деятельность («шабашка»)

18 27 9 36 9 0 9

Пенсионер 16 41 � 14 � 7 ��
Безработный 15 44 7 �� 4 5 20
Предприниматель-фермер 36 71 7 7 0 0 0
Нет данных 29 48 16 6 0 3 6

Источник: данные проведенного анкетирования в 2007–2013 гг.
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на высокооплачиваемую работу, в том числе в 
городе или другом регионе; 12,5% видят занятие 
предпринимательской деятельности способом 
увеличения доходов.
На вопрос о том, каковы ваши прогнозы относительно 
собственных экономических проблем и семейного 
благосостояния в будущем, 38% работающих за 
пределами региона ответили, что проблем станет 
больше, но благосостояние повысится («просто 
нам придется крутиться как белка в колесе, чтобы 
хорошо жить»); 25% считают, что все останется 
как прежде. Из числа опрошенных респондентов, 
работающих вахтовым методом, 50% считают, 
что семейное материальное благополучие в 
первую очередь зависит от личного трудолюбия и 
предприимчивости. По всей выборке данный ответ 
выбрали 51% опрошенных [18, 19].
Внутренняя удовлетворенность работой (чтобы 
работа вам нравилась, чтобы она вас увлекала своей 
содержательностью, интересными и хорошими 
результатами, значимостью для людей, семьи и 
т.п.) является главным фактором для 50% жителей 
сельской местности, работающих в другом регионе. 
Удовлетворенность вознаграждением за работу 
(заработная плата, премии, продвижение по службе, 
похвала и признание начальством, близкими и 
т.п.) в качестве основного фактора отметили 13% 
опрошенных. Для 38% респондентов, работающих за 
пределами республики, важными факторами являются 
желание решать сложные задачи, больший успех 
и материальный достаток, возможность превзойти 
других людей, а также потребность в общении с 
людьми и получении от них интересной информации 
о различных сферах жизнедеятельности (13%).
Среди тех, кто работает за пределами региона, 
13% имеют полное среднее образование, 38% − 
среднее специальное образование, 25% − высшее 
образование.
Таким образом, наиболее значимыми факторами, 
оказывающими влияние на миграционные процессы 
в сельской местности Республики Башкортостан, 
являются: 
−	 удовлетворенность вознаграждением за работу 

(заработная плата, премии, продвижение по 
службе, похвала и признание начальством, 
близкими, друзьями и т.п.);

−	 желание сельских жителей сменить место 
жительства на городскую местность;

−	 желание получать больший доход,  что 
возможно, по мнению респондентов, работая в 

государственных учреждениях либо вахтовым 
методом;

−	 убежденность жителей, что за пределами региона 
более благоприятные условия труда и высокая 
заработная плата;

−	 мнение, что наиболее удобно работать в городе 
и жить в сельской местности.

Рынок труда в сельской местности Республики 
Башкортостан характеризуется следующими 
особенностями:

−	 около половины всех опрошенных сельских 
жителей  имеют  среднее  специа льно е 
образование, высшее образование имеют лишь 
0,5% респондентов; 

−	 более половины работающих всех возрастов 
трудятся на должностях специалистов;

−	 и з  в с е х  р е с п о н д е н т о в  о ф и ц и а л ь н о 
зарегистрированы в качестве безработных 10%, 
еще 7% – временно безработные; 

−	 жители сельской местности в возрасте до 25 лет 
предпочитают работать в городе, но жить на селе, 
с увеличением возраста такую форму работы 
выбирают все меньше сельчан и к 55 годам их 
доля уменьшается до 0–1%.

Большинство опрошенных работающих жителей 
недовольны своим уровнем доходов, при этом 
они считают, что повышение заработной платы 
на предприятии, где трудятся члены семьи, 
представляется наиболее приемлемым путем 
повышения доходов. Кроме того, они хотели 
бы увеличить продажу продукции из личного 
подсобного хозяйства и считают, что необходимо 
перейти на высокооплачиваемую работу, в том 
числе в городе или другом регионе. Некоторые 
респонденты обозначают предпринимательскую 
деятельность как способ увеличения доходов.
На основании проведенных исследований можно 
сделать вывод о том, что миграция трудовых 
ресурсов остается одним из основных процессов на 
региональном, национальном и международном рынках 
труда, отражающих состояние и качество условий 
проживания с учетом эффективного использования 
трудовых ресурсов [20]. Сельская местность по-
прежнему теряет население в трудоспособном 
возрасте, что является отражением, с одной стороны, 
процессов глобализации и урбанизации, с другой, – 
ухудшением условий проживания в сельских 
населенных пунктах и поиска более выгодного 
приложения своих трудовых навыков. 
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Abstract
Importance The article studies the migration processes in rural areas of the Republic of 
Bashkortostan.
Objectives The goal is to identify trends in migratory processes in rural areas and specify a 
combination of factors that influence the direction of movement of the labor force.
Methods We analyzed statistical data of the Federal State Statistics Service and the Territorial 
Body of the Federal State Statistics Service of the Republic of Bashkortostan. We also studied the 
subject research materials by various authors, questioning and interviewing data on inhabitants 
of settlements of different living conditions and income, for the period from January, 2007 to 
May, 2013.
Results The study resulted in a number of reports and publications.
Conclusions and Relevance We concluded that labor migration remains one of the major processes 
at the regional labor market. Rural areas are still losing population of working age, which is a 
reflection of the processes of globalization and urbanization. The authenticity of our work is 
confirmed by annual and final reports of the creative team of the laboratory of socio-economic 
development of the regions of the Institute for Regional Studies of the Republic of Bashkortostan. 
The results of this research can be used in developing and adjusting various programs to improve 
migration policy at the level of regions and the country as a whole.
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