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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 

экономики и социальной сферы, увеличения подвижности населения стран и 

регионов разработке миграционной политики уделяется все большее внимание 

как в отдельных странах, так и на международном уровне. Глобализация и рост 

масштабов миграционной мобильности населения обуславливают рост 

потребности в адекватной системе статистической информации о миграции 

населения. Отсутствие или недостаточность достоверной и своевременной 

статистической информации о миграции населения ограничивает возможности 

принятия обоснованных управленческих решений по регулированию миграции 

населения, проведению мероприятий социальной политики, связанных с 

миграцией населения и т.д. Комплексность проблем и задач регулирования 

миграции привели к формированию и принятию «Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

определяющей основные цели, задачи и мероприятия, призванные повысить 

миграционную привлекательность как страны в целом, так  и ее регионов.  

Для Российской Федерации формирование и развитие единой системы 

информации о миграции является чрезвычайно актуальным по нескольким 

причинам. Российская Федерация является страной как принимающей, так и 

«отдающей» мигрантов, существенной частью которых являются трудовые 

мигранты. Значительно возрастает и интенсивность внутренней миграции 

населения регионов страны, что приводит к перераспределению населения по ее 

территории и формированию новых тенденций на рынке труда. Демографические 

тенденции современной России таковы, что без миграционного притока 

численность населения в трудоспособном возрасте будет сокращаться, и 

миграция для России остается важнейшим фактором поддержания и стабилизации 

численности населения. Кроме того, несмотря на улучшение демографической 

ситуации в стране и наблюдающийся в последние годы положительный 

естественный прирост населения, миграция остается важнейшей составляющей 
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изменения численности населения России. И, наконец, для Российской 

Федерации, включающей большое количество субъектов, просто необходима 

оценка и мониторинг особенностей миграции населения и выделение факторов, 

обуславливающих ее изменчивость. 

В связи с этим особую значимость приобретает решение задач 

количественной оценки миграции в разрезе территориальных направлений 

миграции и ее различных классификационных признаков, выявления факторов, 

стимулирующих и препятствующих миграции населения как в целом в стране, так 

и в отдельных ее субъектах. 

Вышеизложенное обуславливает необходимость формирования целостной 

системы статистического исследования миграции населения и ее особенностей в 

РФ, и в ее субъектах, что определяет актуальность темы диссертационной работы, 

научную и практическую значимость исследования. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам оценки миграции 

населения посвящены работы многих ученых и исследователей: А.Г. Аганбегяна, 

В.Н. Архангельского, Б.Д. Бреева, Ф.Ф.Буссе, Е.В. Балацкого, И.И. Белобородова, 

А.И. Вишневского, А.Г. Волкова, Е.В. Виноградовой, Г.С. Витковской, М.М. 

Вышегородцева, Г.К. Гинса, И.И. Елисеевой, М.Р. Ефимовой, Е.С. Завариной, 

Т.И. Заславской, Ж.А. Зайончковской, И.В. Ивахнюка, В.А. Ионцева, А.А. Исаева, 

М.В. Карманова, С.Е. Метелева, В.М. Моисеенко, В.И. Переведенцева, В.В. 

Покшишевского, Ю.П. Платонова, Т.М. Регент, Н.М. Римашевской, К.О. 

Ромодановского, Л.Л. Рыбаковского, С.В. Рязанцева, Н.Н. Савчука, А.А. 

Саградова, М.Я. Сонина, В.И. Староверова, А.Е. Суринова, А.У. Хомры, Б.С. 

Хорева и многих др. 

Среди иностранных ученых значительный вклад в разработку проблем 

изучения миграции населения внесли Р.Е. Билсборроу, Х. Грэм, Д.М. Кейнс, Т. 

Мальтус, А.С. Обераи, П. Самуэльсон, Дж. Саймон, Б. Томас, М. Фридман, Г. 

Алперович, Дж. Бергман, У. Изард, З. Лианг, И. Лоури, Г. Мюрдаль, Е. 

Рейвенштейн, Г. Рид, С. Тибу, Ю. Хориба, З. Хания, Г. Ципф. 
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В процессе разработки вопросов статистического исследования 

рассматриваемой проблемы большое значение имели труды отечественных и 

зарубежных ученых: С.А. Айвазяна, А.Я. Боярского, И.Г. Венецкого, В.И. 

Венецкой, Г.Л. Громыко, Н. Дрейпера, Т.А. Дубровой, И.И. Елисеевой, М.Р. 

Ефимовой, Е.В. Заровой, Ю.Н. Иванова, М.Дж. Кендалла, Г.С. Кильдишева, Д. 

Лоули, В.С. Мхитаряна, Дж.Э. Ханка, А.Дж. Райтса, Г. Смита, Д.У. Уичерна.  

Выполненный анализ научных публикаций, монографий и методических 

материалов позволил прийти к выводу о необходимости более детального 

исследования миграции населения в Российской Федерации, ее особенностей и 

определяющих ее факторов. Следует отметить, что в большинстве исследований, 

посвященных изучению миграции населения, не уделяется достаточного 

внимания изучению структурных изменений миграции, особенностям ее 

динамики, в том числе сезонной составляющей, индикаторам, позволяющим 

оценить региональные особенности миграции, факторам оказывающим влияние 

на интенсивность внешней и внутренней миграции населения, а также 

моделированию интенсивности миграции в разрезе территориальных 

направлений.  

Указанные обстоятельства предопределили необходимость дальнейшего 

исследования, обусловили выбор темы диссертационного исследования, его цели 

и задачи. 

Объектом исследования является миграция населения в Российской 

Федерации и ее субъектах. 

Предметом исследования является совокупность статистических 

показателей миграции населения  России и ее субъектов, их анализ с позиций 

оценки особенностей миграции населения страны во взаимообусловленности с 

факторами, определяющими интенсивность и результативность миграции 

населения. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка методического инструментария и проведение на его основе 



6 
 

комплексного статистического анализа особенностей миграции населения 

Российской Федерации. 

Цель диссертационного исследования определила характер поставленных и 

решенных автором научных и практических задач: 

 раскрыть понятие миграции населения и его содержание в современных 

условиях; 

 исследовать и систематизировать основные источники информации о 

миграции населения РФ; 

 выполнить статистическую оценку системы показателей, 

характеризующих миграцию населения; 

 выполнить статистический анализ территориальных изменений в 

миграции населения РФ; 

 проанализировать половозрастную структуру внешних и внутренних 

мигрантов РФ и ее изменчивость; 

 провести сравнительный анализ различий образовательных и семейных 

характеристик мигрантов в федеральных округах РФ; 

 исследовать особенности динамики миграции населения РФ в разрезе ее 

территориальных направлений; 

 сформировать систему статистических индикаторов миграционного 

портрета регионов РФ; 

 выполнить типологизацию и сравнительный анализ регионов РФ по 

характеристикам миграции населения; 

 выявить факторы, оказывающие влияние на интенсивность миграции 

населения, и разработать регрессионные модели интенсивности миграции по ее 

территориальным направлениям. 

Методологическая основа исследования. Теоретической основой 

диссертационного исследования послужили труды российских и зарубежных 

ученых по проблемам миграции населения и ее статистического исследования. В 

качестве статистического инструментария применялись методы группировки, 

анализа эмпирических рядов распределения, методы многомерной 
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классификации, проверки статистических гипотез, корреляционно-

регрессионного анализа, анализа временных рядов и прогнозирования, индексный 

метод анализа, а также графический и табличный методы визуального 

представления результатов исследования. Для обработки первичной информации 

использовались пакеты прикладных программ статистического анализа: Microsoft 

Excel, SPSS 23.0, Statistica 10.0. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках паспорта 

отрасли «Экономические науки» специальности «Бухгалтерский учет, 

статистика» в соответствии с пунктами по коду ВАК 08.00.12:  

4.10. Методология построения статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические совокупности; построения 

демографических таблиц; измерения уровня жизни населения; состояния 

окружающей среды. 

4.11. Методы обработки статистической информации: классификация и 

группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, 

статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, 

деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития 

социально-экономических явлений и процессов. 

Личный вклад автора. Все результаты диссертации, составляющие 

научную новизну исследования и выносимые на защиту, получены автором лично 

и при его непосредственном участии. Лично автором поставлены задачи 

исследования, выполнена обработка статистических данных, сформулированы 

выводы и рекомендации по результатам исследования. 

Информационной базой исследования послужили официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики, Федеральной миграционной 

службы, Международной организации по миграции, Международной 

организации труда, Всемирного банка, Европейской экономической комиссии 

ООН, законодательные акты в области регулирования миграции, материалы 

научных публикаций, периодической печати и официальных сайтов Internet по 

исследуемой тематике. 
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Научная новизна заключается в разработке методики комплексного 

статистического исследования особенностей миграции населения Российской 

Федерации и факторов, определяющих ее интенсивность. 

В работе сформулированы и обоснованы следующие научные положения, 

обладающие элементами научной новизны и выносимые на защиту: 

 на основе сравнительного анализа существующих классификаций 

расширена классификация миграции населения и уточнено определение миграции 

применительно к выполняемому статистическому исследованию; 

 по результатам обобщения и анализа информационной базы внесены 

дополнения в существующую систему показателей с учетом особенностей 

изучения миграции в современных условиях, касающиеся показателей структуры 

контингентов мигрантов, нагрузки мигрантов трудоспособного возраста, 

характеристик мигрантов как статистической совокупности, а также индикаторов 

миграционной безопасности территорий; 

 в целях обеспечения сопоставимости статистических данных о миграции 

по федеральным округам выполнен перерасчет показателей миграции в связи с 

изменениями административно-территориального деления Российской 

Федерации, произошедшими в 2010 г.; 

 проведен экономико-статистический анализ основных тенденций 

территориальных изменений в миграции населения Российской Федерации за 

период с 2004 по 2012 гг.; 

 выявлены особенности внешней и внутренней миграции на основе 

изучения распределений мигрантов по полу, возрасту, в том числе по возрасту 

трудоспособности, образованию, семейной структуре; проанализированы 

особенности структурных трансформаций  миграции по территориальным 

направлениям перемещения; 

 изучены особенности динамики международной, межрегиональной и 

внутрирегиональной миграции населения в федеральных округах России и 

выполнена оценка сезонной компоненты временных рядов за январь 2001-апрель 

2014 гг.; 
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 сформирована совокупность статистических индикаторов оценки 

миграционного портрета субъектов Российской Федерации и выполнена 

типологизация регионов РФ по статистическим показателям, характеризующим 

миграцию, и изучены изменения в миграционной ситуации для выделенных групп 

регионов; 

 выделены особенности миграционного портрета регионов РФ за 2008-

2012 гг.; 

 оценены взаимосвязи между важнейшими характеристиками миграции в 

наиболее многочисленных группах регионов Российской Федерации, для которых 

выполнен расчет регрессионных моделей влияния факторов на интенсивность 

миграции.  

Практическая значимость результатов исследования. Результаты 

исследования и полученные выводы могут быть использованы Федеральной 

службой государственной статистики для оценки объемов и структуры миграции, 

мониторинга миграционных потоков, а также изучения специфики миграции в 

отдельных субъектах и их группах, Федеральной миграционной службой – при 

формировании информационной базы оценки миграции и совершенствовании 

первичных документов учета миграции, всеми заинтересованными 

организациями и аналитиками при изучении миграции, составлении программ и 

нормативной базы регулирования миграции, повышения ее качества, оценке ее 

влияния на формирование человеческого капитала в Российской Федерации и ее 

субъектах.  

Основные положения и результаты исследования могут использоваться в 

учебном процессе для преподавания дисциплин «Демография и статистика 

населения» и «Социальная статистика». 

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные положения 

и результаты диссертационного исследования докладывались на Международной 

научно-практической конференции «Инновационное развитие современной 

науки» (г. Уфа, БашГУ, 2014), 2-ой Международной студенческой научно-

практической конференции «Анализ социально-экономического состояния и 
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перспектив развития Российской Федерации» (г. Москва, ГУУ, 2014), 5-ой 

Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Статистические методы анализа экономики и общества» (г. Москва, НИУ 

«Высшая школа экономики», 2014), Интернет-конференции «Социально-

экономическое развитие субъектов Российской Федерации» (г. Тула, 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Тульской области совместно с Тульским филиалом Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова, 2014), а также обсуждались и получили 

одобрение на заседаниях кафедры «Статистика» ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления».  

Результаты диссертационной работы были применены ФГБУН «Институт 

информатики и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН (ИИПРУ КБНЦ РАН)» при разработке рекомендаций по 

совершенствованию системы статистических показателей миграции населения в 

республике, а также мониторинге миграционной ситуации в Северо-Кавказском 

федеральном округе. 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 8 работах 

общим объемом 4,2 п.л. (авт. – 3,55 п.л.), включая 4 работы в периодических 

научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, объемом 2,6 п.л. (авт. 

– 1,95 п.л.).  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационного 

исследования, определены его цели и задачи, изложена научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Миграция населения как объект статистического 

исследования» выполнен сравнительный анализ определений миграции населения 

и их эволюции, уточнено определение миграции населения для целей изучения в 

выполняемом исследовании, проанализированы классификации миграции, по 
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результатам обобщения и анализа информационной базы изучения миграции 

выполнено сравнительное исследование существующих систем показателей 

миграции и внесены дополнения с учетом особенностей изучения миграции в 

современных условиях.  

Во второй главе «Статистическое изучение особенностей изменения 

объема и структуры  миграции населения России» изучены изменения 

территориальной структуры миграции населения в РФ и ее федеральных округах, 

проанализирована степень устойчивости территориальной структуры миграции, 

проанализирована результативность международной миграции, выделены 

основные направления миграции населения; выполнен анализ половозрастной, 

образовательной и семейной структуры миграции, изучены региональные 

различия миграции и ее интенсивности в разрезе исследуемых признаков; 

проанализированы особенности динамики миграции населения по 

территориальным направлениям, изучен характер сезонности миграции и 

выявлены ее особенности. 

В третьей главе «Обобщающая статистическая оценка миграции 

населения регионов России» с использованием многомерных методов 

статистического анализа сформирована система статистических индикаторов 

миграционного портрета субъектов РФ за период 2008-2012 гг., на основе 

сформированной системы индикаторов выполнена типологизация субъектов РФ 

по характеристикам миграции и оценены различия и особенности миграции в 

выделенных группах; выполнена оценка влияния факторов на интенсивность 

миграции по каждому из территориальных направлений, построены и оценены 

регрессионные модели интенсивности миграции в выделенных группах 

субъектов. 

В заключении диссертации обобщены результаты проведенного 

исследования, сформулированы основные выводы, вытекающие из полученных 

результатов, и даны рекомендации по их практическому применению. 
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Глава 1. МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Понятие миграции и ее классификации 

Миграция населения, существуя с древних времен, в различные эпохи 

различалась по формам, масштабам, интенсивности, а также с точки зрения 

оказываемых ею последствий на развитие стран и народов. Однако регулярное 

изучение миграции населения начинается лишь во второй половине XIX в. в 

странах Западной Европы и США, именно поэтому только в XX в. изучение 

миграции получило свое новое качественное развитие, связанное в первую 

очередь с беспрецедентными масштабами миграции, изменением ее 

направленности и причин, а также ростом ее значения для развития не только 

отдельных стран, но и целых регионов мира. 

В этой связи в 90-е гг. ХХ в. проблемы и задачи изучения миграции и 

необходимости формирования информационной системы оценки и анализа 

миграции были признаны на государственном уровне и стали частью 

государственной политики. Основной причиной таких изменений является 

понимание того, что миграция населения является важнейшим фактором 

формирования демографических ресурсов страны и качества человеческого 

капитала. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [3], утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р, отмечается: «Глобальные вызовы 

предстоящего десятилетия предъявляют высокие требования к темпам и качеству 

роста экономики страны. Однако, реализация конкурентных преимуществ России 

и ее регионов невозможна без высокого качества человеческого потенциала, 

достаточности демографических ресурсов соответствующего состава и 

структуры». Соответственно в Концепции в качестве одной из приоритетных 

задач развития указывается «обеспечение высокой профессиональной и 

территориальной мобильности трудовых ресурсов, формирование 
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профессиональной культуры, ценностных ориентиров в сфере труда и 

предпринимательской деятельности» [3].  

Значение миграции населения в решении социально-экономических и 

демографических задач развития страны в целом и ее регионов предопределили 

разработку Правительством РФ Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Президентом РФ 13.06.2012 г., в которой в качестве основных целей реализации 

миграционной политики страны декларируются [1]: 

1. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, 

максимальная защищенность, комфортность и благополучие населения 

Российской Федерации. 

2. Стабилизация и увеличение численности постоянного населения 

Российской Федерации. 

3. Содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации 

в рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и повышении 

конкурентоспособности ее отраслей.  

Для России обеспечение «качественной» миграции населения является тем 

более актуальным, что миграционный прирост в значительной степени 

компенсирует естественную убыль населения на протяжении последних 

десятилетий (рис. 1.1). 

Из рис. 1.1 видно, что вклад миграции в формирование общего прироста 

населения страны после распада СССР в 1991 г. является чрезвычайно высоким: 

общее изменение за данный период составило 718,6% и в 1992-1994 гг. полностью 

замещает естественную убыль населения. В 1999 г. миграционный прирост лишь 

на 29,33% замещает естественную убыль населения Российской Федерации. 

Увеличение миграционного прироста в 2000 г. может рассматриваться как вторая 

волна роста миграции населения, однако, поскольку потенциал миграции из 

бывших республик Советского Союза был практически исчерпан, миграционный 

прирост снижается уже в 2001 г. и снижение продолжатся до 2003 г. 

включительно. 
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Рис.1.1. Компоненты общего прироста численности населения России в 

1990-2012 гг. 

Необходимо отметить, что естественная убыль населения, достигнув своего 

максимума в 2000 г. (949,1 тыс. чел.), все последующие годы снижается, однако 

до 2008 г. миграционный прирост остается ниже ее величины. В этот период 

миграционный прирост в наибольшей степени замещает естественную убыль 

населения в 2007 г. на 75,51% и 2008 г. на 97,15%. В 2009-2012 гг. миграционный 

прирост, оставаясь достаточно стабильным, полностью замещает естественную 

убыль населения, которая снижается с 248,9 до 4,3 тыс. человек.  

Согласно среднему варианту прогноза Федеральной службы 

государственной статистики численность населения России на начало 2030 г. 

составит 141,9 млн. человек, естественная убыль населения – 645,6 тыс. человек, а 

миграционный прирост – 340,8 тыс. человек, то есть будет замещать 

естественную убыль на 52,79%. В то же время высокий вариант прогноза, 

считающийся приоритетным ориентиром демографического развития страны, 

предусматривает к 2030 г. естественную убыль населения – 103,8 тыс. чел. при 

миграционном приросте – 530,7 тыс. чел., а численность населения на конец года 

– 151,7 млн. чел. Подобный результат может быть достигнут только при наличии 
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механизмов регулирования миграции, обеспечивающих повышение 

миграционной привлекательности России.  

Соответственно важнейшее значение приобретает определение основных 

категорий, характеризующих миграцию населения, уточнение определения 

миграции с точки зрения ее статистического изучения. Исследование и 

сравнительный анализ различных источников свидетельствует о наличии 

различных подходов к определению такого многогранного понятия как миграция 

населения.  

Термин «миграция» имеет латинское происхождение (migration) и дословно 

означает «перемещение, переселение». Большинство работ, посвященных 

разработке и уточнению определений миграции населения, в отечественной науке 

относится к 60-70 гг. ХХ в., причем именно в этот период предпринимаются 

попытки систематизировать  существующие  определения миграции. Подобные 

работы проводили В.А. Ионцев, Б.С. Хорев, В.И. Переведенцев, И.В. Ивахнюк, 

Л.Л. Рыбаковский, А.У. Хомра и др. 

Наиболее общим понятием, которое традиционно связывается  с миграцией, 

является понятие мобильности населения, причем в ранних работах российских 

исследователей, например, В.И. Переведенцева, Т.И. Заславской, ЛЛ. 

Рыбаковского,  не дается четкого разграничения этих понятий. Т.И. Заславская в 

[64] высказывает точку зрения, что миграция представляет собой географическую 

подвижность и является формой мобильности населения. Однако уже в 1978 г. 

[105] ученые обращают внимание на то, что мобильность населения следует 

рассматривать как его потенциальную готовность к изменению территориального 

статуса. Подобное разграничение позволило коллективу исследователей 

Института социально-политических исследований РАН разработать теорию 

трехстадийности миграционного процесса. В.И. Переведенцев определяет 

миграцию как «один из видов мобильности, а именно – пространственную 

мобильность» [69] населения, имеющую непосредственную связь с другими 

видами мобильности – социальной, этнической, образовательной, 
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профессиональной и др.), выделяя в качестве доминирующего признака 

географический. 

Обобщая эволюцию определений миграции населения, Л.Л. Рыбаковский в 

[74] выделяет три группы определений в зависимости от «сущностного» 

признака. В первую группу включены определения, смешивающие различные 

виды движения населения, например, миграционное и социальное движение. 

Вторая группа определений – определения, учитывающие только 

территориальные перемещения. И, наконец, к третьей группе Л.Л. Рыбаковский 

относит определения, не разделяющие понятия перемещения и мобильности. 

Существенный вклад в развитие понятия миграции населения был внесен 

такими учеными Центра изучения проблем народонаселения МГУ имени М.В. 

Ломоносова как Б.С. Хорев, В.Н. Чапек, В.М. Моисеенко, ими предлагается 

следующее определение миграции [85, с.23]: «Перемещение людей из одних мест 

в другие называется  миграцией населения. Миграция в собственном смысле 

слова обычно связана с переменой постоянного места жительства, т.е. с переездом 

из прежнего места проживания в новое место проживания. Различие между 

временными и постоянными перемещениями производится либо на основе 

продолжительности отсутствия из прежнего места проживания, либо на основе 

продолжительности пребывания в новом месте». Авторы рассматривают 

миграцию населения как часть миграционного движения, которое является 

синонимом подвижности населения. Таким образом, Б.С. Хорев, его коллеги  и 

ученики данной школы (например, Л.Л. Шамилева, Т.М. Караханова) 

рассматривают миграцию как форму географической мобильности, либо как часть 

миграционной подвижности.  

Интересно и то, что эволюция подходов к определению миграции нашла 

свое непосредственное отражение в определениях, приводимых в энциклопедиях 

и словарях различных лет.  В Малой советской энциклопедии  1933 г. издания 

(том 6) приводится следующее определение миграции: «Перемещение людей в 

пределах одной страны (внутренняя миграция населения) или из одной страны в 

другую (международная миграция населения)» [132]. Это определение является, с 
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одной стороны, достаточно широким, с другой – непригодным для использования 

в статистических исследованиях, поскольку не позволяет конкретизировать 

временные границы объекта и предмета исследования. Необходимо отметить, что 

данное определение является практически последним перед длительным 

двадцатилетним периодом, можно сказать, полного отсутствия исследований 

миграции.  

Определения миграции, используемые с конца 50-х до начала 60-х годов ХХ 

в., уже учитывают те новые подходы, которые были выработаны в научном 

сообществе. Первым из таких определений является определение миграции 

населения в третьем издании Малой советской энциклопедии в статье, 

принадлежащей известнейшему исследователю миграции В.В. Покшишевскому 

[133]: «Миграция населения – перемещение или переселение населения как 

внутри страны (внутренние миграции населения), так и из одной страны в другую 

(внешние миграции населения)». 

В качестве показательных примеров можно привести определения миграции 

из Статистического,  Демографического и Географического энциклопедических 

словарей [130, 128, 143]. Сравнение определений, приведенных в перечисленных 

словарях, свидетельствует об их достаточном сходстве по характеристике как 

территориального, так и временного критерия. В то же время непонятно, что 

представляет собой «более или менее длительное время» и как могут быть учтены 

миграции, не связанные с переменой места жительства, например, маятниковая, 

фронтольерская миграция. Однако в Демографическом энциклопедическом 

словаре уже рассматривается миграция в широком и узком смысле слова, что 

свидетельствует о попытке воспринять тенденции в определении миграции, 

появившиеся в последние десятилетия (табл. 1.1).  

С точки зрения применимости в статистических исследованиях наиболее 

корректным представляется определение, приводимое в Энциклопедии 

статистических терминов (2011 г.). Широкое определение является в настоящее 

время наиболее традиционным и позволяет охватить различные виды миграции, 

узкое определение дает возможность конкретизировать объект исследования в 
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территориальных и временных границах, вводя понятие миграционного 

интервала. В соответствии со стандартами ООН в статистике миграции в качестве 

временного критерия устанавливается год.  В табл. 1.1 представлены наиболее 

известные определения миграции в широком и узком смысле этого понятия, 

встречающиеся в научной литературе. 

Таблица 1.1. Определения миграции в широком и узком смысле слова 

Определение Источник 

 В самом широком смысле слова под миграцией населения 

понимается совокупность всяких перемещений людей в 

пространстве. 

 В более узком и специальном значении слова под 

миграцией населения понимается совокупность переселений 

людей, т.е. таких их перемещений по территории, которые 

неразрывно связаны со сменой ими мест жительства на 

относительно продолжительный срок. 

Переведенцев В.И. Методы 

изучения миграции 

населения, М. – Наука, 1975, 

с. 9 

 Территориальное перемещение, совершающееся между 

разными населенными пунктами одной или нескольких 

административно-территориальных единиц, независимо от 

продолжительности, регулярности и целевой направленности 

представляет собой миграцию в широком значении этого 

слова. 

 В узком смысле миграция представляет собой законченный 

вид территориального перемещения, завершающийся сменой 

постоянного места жительства, т.е. в буквальном смысле слова 

означает переселение. 

Рыбаковский Л.Л. Миграция 

населения (вопросы теории) 

М., 2003г. 

http://rybakovsky.ru/migracia2.

html 

 Межпоселенные безвозвратные и возвратные передвижения 

населения, связанные со сменой места приложения труда. 

 Миграция в собственном смысле слова обычно связана с 

переменой постоянного места жительства, т.е. с переездом из 

прежнего места проживания в новое место проживания. 

Хорев Б.С. Проблемы 

изучения миграции 

населения/ Б.С. Хорев, В.Н. 

Чапек. – М.: Мысль, 1978. – 

258 с. 

 Перемещения людей (мигрантов) через границы тех или 

иных территорий с переменой места жительства навсегда или 

на более, или менее длительное время. 

 Миграцией населения в узком смысле слова является 

«собственно» миграция и она совпадает с постоянной 

(безвозвратной) миграцией населения. 

Демографический 

энциклопедический словарь. 

М.: Издательство «Советская 

энциклопедия», 1985 г. с.251 

 Термин «миграция» в широком значении означает 

перемещение людей (мигрантов) через границы тех или иных 

территориальных единиц. 

 В узком понимании термин «миграция» включает наиболее 

важные с точки зрения общественного развития перемещения, 

которые сопровождаются пересечением административно-

территориальной границы и переменой обычного 

(постоянного) места жительства на более или менее 

длительное время, или навсегда в течение определенного 

периода времени – так называемого миграционного интервала. 

Энциклопедия 

статистических терминов. 

Том 5. Демографическая и 

социальная статистика. М., 

2011, Росстат 

http://www.gks.ru/free_doc/ne

w_site/rosstat/stbook11/tom5.p

df  

http://rybakovsky.ru/migracia2.html
http://rybakovsky.ru/migracia2.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom5.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom5.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom5.pdf
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Представляется, что приведенные выше определения миграции в 

наибольшей степени могут быть использованы для социальных исследований, но 

для целей статистического изучения миграции являются малоприменимыми. В 

первую очередь это связано со слишком широкой, на наш взгляд, трактовкой 

понятия миграции как любых перемещений. Но самое главное, в определениях 

практически нет четких границ места и времени, являющихся необходимыми для 

конкретизации объекта статистического исследования. 

Сравнительный анализ определений миграции и выделяемых при ее 

изучении классификационных признаков позволил уточнить определение 

миграции применительно к выполняемому статистическому исследованию. В 

целях данного исследования под миграцией населения понимается перемещение 

населения с пересечением административных границ территорий и изменением 

юридического места жительства или пребывания на период, длительность 

которого определяется существующим законодательством.  

В настоящее время используется достаточно много классификаций 

миграции. Одним из важнейших признаков классификации миграции населения 

является ее территориальная направленность. Основным критерием при 

данной классификации служит категория пересекаемых административно-

территориальных границ. К внутренней миграции относятся перемещения 

населения в пределах страны без пересечения ее административно-

территориальных границ. Внутренняя миграция может осуществляться как 

внутри отдельных административно-территориальных образований, например 

регионов РФ, так и между ними. Кроме того, представляется необходимым 

выделить в классификации по территориальной направленности так называемый 

«поселенческий» тип миграции, характеризующий движение мигрантов по 

расселению в городской и сельской местности. 

Важность выделения такой классификационной группы заключается в том, 

что появляется возможность изучения не только демографических и социально-

экономических характеристик населения городской и сельской местности, но и 

результатов проведения государственной миграционной политики по 
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размещению мигрантов, регулированию направленности миграционных потоков 

и, как следствие, развитию производительных сил территорий.  

Из рис. 1.2 видно, что на протяжении рассматриваемого периода изменение 

миграционного прироста было неоднозначно. В 1990-1994 гг. в целом 

миграционный прирост растет достаточно быстро и достигает в 1994 г. своего 

максимума 877532 чел. Однако до 1992 г. прирост обеспечивался его 

положительной динамикой в сельской местности, в то время как в городской 

местности миграционный прирост снижается до 1992 г. (-13070 чел.). 

 

Рис. 1.2. Миграционный прирост населения России за  1990-2013 гг. 

Начиная с 1994 г. изменения миграционного прироста всего населения в 

основном обусловлены динамикой миграционного прироста в городской 

местности. Более того, начиная с 2001 г. его положительная величина целиком 

обусловлена притоком мигрантов в города, в то время как в сельской местности 

миграционный прирост становится отрицательным. 

Еще одним направлением классификации внутренней миграции, которое 

представляется важным как с точки зрения оценки особенностей миграции в 

России, так и с точки зрения анализа развития страны и влияния миграции на это 

развитие, является выделение миграции в макрорегионах России и между ними. 

Макрорегионы представляют собой экономически целостные территории, 
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имеющие общие приоритетные направления развития. Эта общность 

представляется важным фактором формирования территориальной 

направленности миграционного движения населения. 

В зависимости от пересечения границ территорий миграция внутри страны 

может классифицироваться на внутрирегиональную, внутриокружную, 

внутрирайонную и т.д., а также межрегиональную, межокружную, межрайонную. 

Кроме того, необходимо выделять внешнюю миграцию на региональном уровне, 

включающую межстрановую миграцию в данный регион и межрегиональную 

миграцию для данного субъекта (региона). 

Внешняя миграция предполагает пересечение границ государств. В 

настоящее время в связи с глобализацией миграционных процессов предлагается 

выделение внутриконтинентальной и межконтинентальной миграции, причем в 

составе внутриконтинентальной миграции выделяется не только межстрановая, 

но и макрорегиональная миграция. В качестве таких макрорегионов наиболее 

часто выделяются страны Евросоюза, страны Балтии, СНГ, республики 

Центральной Азии и Казахстан (ЦАРК) и др.  

Проблемы международной миграции обсуждаются во многих работах как 

отечественных, так и зарубежных ученых [23, 47, 48, 108]. Кроме того, в 

статистике международной миграции выделяются категории мигрантов, которые 

в сочетании с признаком гражданства позволяют сформировать группы 

международных прибытий и выбытий по статусу перемещающихся лиц [137]. 

Данная многомерная классификация является аналитическим инструментом при 

формировании информационной базы изучения международной миграции. 

В России, начиная с 90-х гг. прошлого века, отмечается существенная 

активизация миграционных процессов, связанная с распадом СССР и 

формированием рынка труда, позволяющего привлекать мигрантов в качестве 

ресурсов рабочей силы. В этой связи иммиграция, особенно из стран СНГ, 

приобрела особую значимость. На рис. 1.3 и  1.4 представлен миграционный 

обмен с зарубежными странами с 1990 до 2012 гг. 
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Рис. 1.3. Миграционный обмен со странами СНГ, Балтии и Грузии в 1990-

2012 гг.  

После распада СССР миграция в обмене с бывшими республиками имела 

устойчивое положительное сальдо, судя по его национальному составу, мигранты 

возвращались к местам прежнего жительства. В первые годы после распада 

Советского Союза, это относится к 1992-1994 гг., число прибывших в Россию из 

бывших республик достигло максимального значения, составив в 1994 г. 1,146 

млн. человек, что на 233,3 тыс. человек больше, чем в 1990 г. В последующие 

годы число выбывающих стабилизировалось на достаточно низком уровне 22,2 

тыс. человек в 2010 г. по сравнению с 732,2 тыс. человек в 1991 г., с которого 

начался спад. Начиная с 1995 г., иммиграция из стран СНГ и Балтии стала 

сокращаться, вначале из-за военных действий в Чечне, затем под воздействием 

дефолта в августе 1998 г. В 2005-2009 гг. снижение миграционного притока из 

стран СНГ, Балтии и Грузии сменилось значительным ростом, что связано с вновь 

внесенными изменениями в миграционное законодательство. В 2011 г. 

существенный рост показателей прибытия и выбытия связан с началом сбора 

информации, которая содержит сведения не только о мигрантах, 

зарегистрированных по месту жительства, но и зарегистрированных по месту 
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пребывания на срок 9 месяцев и более. Ранее статистический учет мигрантов, 

зарегистрированных по месту пребывания, охватывал лишь тех, кто 

зарегистрирован на срок от 1 года и более.

 

Рис. 1.4. Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья в 1990-2012 

гг. (без Грузии и стран Балтии) 

На протяжении практически всего рассматриваемого периода число 

выезжающих из России в страны дальнего зарубежья превышало число 

прибывающих оттуда, и только в 2011 и 2012 гг. ситуация изменилась: число 

прибывших мигрантов превышало число выбывших на 21763 и 17198 человек 

соответственно.  

Критерий обычного (постоянного) места жительства предполагает 

определение юридического и фактического места проживания. Определение 

юридического места проживания предполагает наличие у мигранта юридически 

закрепленного разрешения на проживание на данной территории, что  

предполагает возникновение юридических прав и обязанностей для мигранта. 

Определение юридического места проживания зависит от законодательства 

страны «входа» мигранта и особенностей регулирования миграции. При учете 

фактического проживания мигрантов в течение миграционного интервала 

позволяет учесть большое число краткосрочных миграций различного вида.    
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Необходимо отметить, что использование данного критерия при 

классификации миграции налагает определенные ограничения. Так, из миграции 

исключаются перемещения, которые не сопровождаются переменой места 

жительства или же влекущие за собой его перемену, но на ограниченный срок. 

Так, при Всероссийской переписи населения 2010  года учету подлежали лишь 

две категории прибывших из-за рубежа мигрантов: прибывшие на постоянное 

место жительства или в поисках убежища и прибывшие на работу или учебу 

сроком на 1 год и более. 

Также не включаются в состав миграции населения перемещения лиц, 

профессиональная деятельность которых связана с длительными поездками, 

командировками, а также лиц, которые в соответствии с законодательством не 

имеют обычного (постоянного) места жительства. 

По продолжительности пребывания различается постоянная и временная 

миграция. Постоянная миграция является безвозвратной и означает переселение 

мигранта на новое место жительства. В Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года вводится 

понятие «миграция на постоянное место жительства»: «Миграция на постоянное 

место жительства – международная или внутренняя миграция, которая 

предполагает смену постоянного места жительства» [1]. Таким образом, данный 

вид миграции населения соответствует определению миграции в узком смысле 

слова. 

Временная миграция является возвратной и имеет достаточно много 

разновидностей – маятниковая, сезонная, циркулярная и т.д. Маятниковая 

миграция представляет собой  регулярные краткосрочные перемещения населения 

до мест работы или учебы, расположенных в разных административно-

территориальных образованиях.  В настоящее время получить представление о 

масштабах маятниковой миграции можно на основе данных Всероссийской 

переписи населения 2010 г. (ВНП-2010). В таблице 1.2 приведены данные о 

распределении занятого населения федеральных округов России в возрасте 15-72 

лет по месту нахождения работы.  
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Как видно из таблицы 1.2, в основном занятое население работает на 

территории субъекта проживания: в среднем по России удельный вес, имеющих 

место работы на территории своего субъекта, составил по итогам ВПН-2010 

94,39%, в том числе 83,81% занятых работают на территории своего населенного 

пункта,10,57% –  в других населенных пунктах своего субъекта, а 3,89% – на 

территории других субъектов. Однако по отдельным федеральным округам 

можно увидеть отличия от среднероссийских показателей. В четырех 

федеральных округах – Центральном, Южном, Северо-Кавказском и 

Приволжском – удельный вес численности занятых в других населенных пунктах 

своего субъекта превышает среднероссийский уровень и составляет 

соответственно 10,76, 12,84, 15,79 и 11,18 %. Наиболее же низкий уровень 

показателя наблюдается в Дальневосточном федеральном округе и составляет 

8,13%.  

Однако и среди отдельных субъектов Российской Федерации встречаются 

субъекты, значительно выделяющиеся из общей картины по всему федеральному 

округу страны. Прежде всего, к таким субъектам относятся Московская и 

Ленинградская области, для которых удельный вес численности работающих на 

территории другого субъекта страны составил 24,48 и 20,81% соответственно, что 

значительно выше показателей других субъектов и объясняется близким 

географическим расположением крупных городских агломераций, таких как гг. 

Москва и Санкт-Петербург. С другой стороны, в Российской Федерации есть 

субъекты, в которых удельный вес работающих на территории своего 

населенного пункта превышает 90%. Всего по результатам Всероссийской 

переписи населения 2010 года выявлено 13 таких субъектов: г. Москва (92,9%), 

Архангельская область (91,4%),  Ненецкий автономный округ (90,5%), 

Мурманская область (90,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (91,5%), 

Ямало-Ненецкий автономный округ (95,2%), Челябинская область (90,2%), 

Красноярский край (90,6%), Республика Саха (93,1%), Камчатский край (90,7%), 

Хабаровский край (90,5%), Магаданская область (91,4%) и Чукотский 

автономный округ (91,3).   
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Таблица 1.2. Распределение занятого населения частных домохозяйств в возрасте 15-72 лет 

по месту нахождения работы 

Федеральный 

округ 

Население, 

занятое в 

экономике, 

тыс. чел 

Работают на территории своего субъекта 

Работают на 

территории другого 

субъекта 

Работают на 

территории 

других стран 

всего 

в т.ч. на 

территории своего 

населенного пункта тыс. 

чел. 

в % от 

численности 

занятых 

тыс. 

чел. 

в % от 

численности 

занятых тыс. 

чел. 

в % от 

численности 

занятых 

тыс. 

чел. 

в % от 

численности 

занятых 

ЦФО 18790,4 16985 90,39 14963,5 79,63 1576,2 8,39 11,8 0,06 

СЗФО 6578,3 6083,3 92,48 5513,4 83,81 255,9 3,89 8,5 0,13 

ЮФО 6181 5906,2 95,55 5112,5 82,71 123,1 1,99 5,4 0,09 

СКФО 3137,4 2998,2 95,56 2502,7 79,77 54,4 1,73 1,9 0,06 

ПФО 13815,3 13264,2       96,01 11720,1 84,83 398,1 2,88 5,3 0,04 

УФО 5739,5 5614,9 97,83 5095,3 88,78 51,6 0,90 1,5 0,03 

СФО 8555,5 8311,8 97,15 7549 88,24 76,2 0,89 2,8 0,03 

ДФО 2955,3 2891,6 97,84 2651,3 89,71 19,6 0,66 2,6 0,09 

Российская 

Федерация 65752,7 62055,2 94,38 55107,8 83,81 2555,1 3,89 39,8 0,06 

Рассчитано автором на основе результатов ВПН-2010 «Экономически активное и экономически неактивное население» 

том 7, www.gks.ru 

http://www.gks.ru/
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Близкими по смыслу к подобного рода маятниковым миграциям, являются 

челночные миграции, возникшие в 90-е гг. ХХ в. и сохраняющие активность до 

настоящего времени в приграничных территориях. Особым видом возвратной 

миграции является фронтольерская миграция, которая также представляет собой 

маятниковую миграцию, но мигранты пересекают границу государства при 

перемещении на работу и обратно. В соответствии с Европейской миграционной 

системой [127] циркулярная миграция определяется как повторение легальной 

миграции одним и тем же лицом между двумя или более странами. Согласно 

стандартам ЕС предусматривается две разновидности циркулярной миграции 

населения: циркулярная миграция граждан третьих стран, проживающих в 

Евросоюзе и циркулярная миграция лиц, проживающих в третьих странах. 

Сезонные миграции имеют более длительный срок и связаны сезонным 

характером работы (учебы). 

Классификация мигрантов по целям миграции населения используется как 

для внутренней, так и для международной миграции.  В качестве основных целей 

смены места пребывания выделяются экономические, учебные, религиозные 

цели, выезд на отдых, туризм, воссоединение с семьей. В качестве экономических 

целей миграции выделяются трудовая и коммерческая, связанная с ведением 

бизнеса. Кроме того, Федеральная миграционная служба выделяет миграцию 

высококвалифицированной рабочей силы, информация о которой отражается в 

форме № 1-РД «Результаты деятельности территориального органа ФМС 

России».  

Структура прибывших мигрантов по целям, выделяемым в настоящее время 

Федеральной службой государственной статистики, представлена в табл.1.3. Как 

свидетельствуют приведенные данные, первое место по численности и доле 

прибывших в Россию из стран СНГ занимает «частная» цель миграции. Несмотря 

на некоторое снижение показателя, доля прибывших из стран СНГ не опускается 

ниже 80%. 
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Таблица 1.3. Структура численности прибывших мигрантов по целям поездок 

(международная миграция) 

Цели миграции 

2008 2009 2010 2011 

Из 

стран 

СНГ 

Из 

стран 

вне 

СНГ 

Из 

стран 

СНГ 

Из 

стран 

вне 

СНГ 

Из 

стран 

СНГ 

Из 

стран 

вне 

СНГ 

Из 

стран 

СНГ 

Из 

стран 

вне 

СНГ 

Служебная 7,73 34,37 8,67 32,90 10,26 35,89 10,95 40,79 

Туризм 0,84 25,30 0,77 23,87 0,75 24,23 0,69 24,21 

Частная 84,36 27,88 83,03 31,88 81,96 27,45 81,00 23,05 

ПМЖ 0,05 0,20 0,02 0,05 0,03 0,06 0,03 0,08 

Транзит 1,84 1,23 1,71 0,73 1,60 0,58 1,68 0,50 

Обслуживающий 

персонал 5,18 11,03 5,79 10,57 5,40 11,80 5,66 11,37 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Индекс 

А.Салаи 0,340 0,305 0,330 0,370 

Рассчитано автором по данным бюллетеней «Численность и миграция населения Российской 

Федерации», www.gks.ru  

С точки зрения изучения миграции это создает серьезные проблемы, 

связанные с тем, что регистрируемая цель въезда («частная») во многих случаях 

не соответствует истинной цели миграции: мигранты изменяют цель пребывания 

на территории страны после въезда. Для пребывающих же из стран вне СНГ 

характерна служебная цель прибытия, причем доля прибывших увеличивается за 

последние четыре года до 40,79%. Туристические поездки как цель миграции 

также в существенно большей степени характерны для мигрантов из стран вне 

СНГ. В целом структура прибывших по целям миграции существенно различается 

для мигрантов из стран СНГ и вне СНГ: индекс А.Салаи колеблется от 0,305 в 

2009 г. до 0,370 в 2011 г., что свидетельствует об общем росте степени различия 

структур. 

В современной статистической практике изучения миграции выделяется 

достаточно много групп причин миграции (рис.1.5 (продолжение)). ФСГС 

«Росстат» выделяет следующие причины миграции населения: в связи с учебой; в 

связи с работой; возвращение к прежнему месту жительства; из-за обострения 

межнациональных отношений; из-за обострения криминогенной обстановки; 

экологическое неблагополучие; несоответствие природно-климатическим 

условиям; причины личного, семейного характера; иные. Причины личного, 

http://www.gks.ru/
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семейного характера являются доминирующими среди всех причин смены места 

жительства. В 2008 г. доля мигрантов, указавших эту причину, составила 62,0%, в 

2009 г. – 65,5%, в 2010 г. – 59,3%, в 2011 г. – 49,4%. С 2011 г. в составе причин 

личного семейного характера выделяются следующие их группы: в связи с 

переменой места работы супруга, в связи со вступлением в брак, к детям; к 

родителям. 

По статусу законности различают легальную и нелегальную миграцию. В 

соответствии с определением, приведенным в Энциклопедии статистических 

терминов, легальная миграция представляет собой расширенное толкование 

международной миграции, не учитывающее критерий времени, но учитывающее 

требования соблюдения законодательства страны въезда, пребывания и занятости 

иностранных граждан.  В Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации до 2025 года [1] незаконная миграция определяется как 

«перемещения в Российскую Федерацию с нарушением законодательства 

Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания (проживания) 

иностранных граждан на территории Российской Федерации и (или) 

осуществления ими трудовой деятельности». Нелегальный статус миграции 

достаточно часто возникает после того как мигрант легально пересек границу 

страны въезда или транзита. Нелегальность пребывания часто связана с 

аналогичной по своему характеру трудовой деятельностью. Нелегальными могут 

стать и вынужденные мигранты, которым было отказано в предоставлении 

статуса беженца.  

С точки зрения изучения миграции и регулирования миграционных потоков 

существенное значение имеет способ организации миграционных потоков. 

Организованная миграция осуществляется при поддержке государства, 

общественных организаций, включая финансирование перемещений населения. В 

качестве примера можно привести опыт России по расселению вынужденных 

беженцев и переселенцев в сельской местности. Неорганизованные миграции 

чаще всего вызваны социально-экономическими, экологическими, политическими 

причинами и приводят к нарастанию дисбаланса между численностью мигрантов 
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и численностью населения регионов, в которые они перемещаются. В 

неорганизованных миграциях в основном участвуют вынужденные мигранты, для 

которых подобные перемещения являются необходимостью для собственной 

безопасности.  

Для структурного и динамического анализа совокупности мигрантов страны 

и ее регионов необходимо рассмотреть систему индивидуальных и коллективных, 

характеристик совокупности мигрантов, которая представлена в табл. 1.4.  

Таблица 1.4. Структурные характеристики мигрантов 

Группа Подгруппа Признаки 

Индивидуальные 

Аскриптивные 
пол,  

национальность 

Витальные 

возраст,  

число детей,  

возраст смерти 

Социальные 

брачный статус, 

образование,  

родной и разговорный язык, 

страна происхождения,  

гражданство, 

конфессиональная принадлежность 

Экономические 

источник доходов, 

положение в экономической активности,  

статус в занятости,  

вид деятельности, 

профессия, квалификация 

Коллективные 

Семейные 

принадлежность к семье, 

отношение к главе семьи, 

размер семьи 

наличие родственников по новому месту жительства 

Характеристики 

домохозяйств 

тип домохозяйства, 

размер домохозяйства, 

Характеристики 

совокупности 

мигрантов 

Демографические 

рождаемость, 

смертность, 

продолжительность жизни 

Экономическая 

активность 

занятость, 

безработица 

Уровень 

благосостояния 

доходы и заработная плата, 

денежные переводы мигрантов, 

бедность мигрантов 

Условия жизни 

образование и обучение, 

класс заболеваемости, 

жилищные условия мигрантов 
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В представленной табл. 1.4 в развернутом виде представлена подсистема 

индивидуальных и коллективных характеристик совокупности мигрантов. 

Выделение индивидуальных признаков мигрантов обусловлено тем, что мигранты 

являются статистической совокупностью, обладающей большим набором 

признаков, требующих изучения.  

Кроме того, в таблице в отдельную группу выделяются характеристики 

мигрантов как статистической совокупности. В их составе представляется 

обоснованным выделить демографические характеристики, характеристики 

экономической активности (неактивности) мигрантов, характеристики уровня 

материального благосостояния и характеристики условий жизни мигрантов.  

В подгруппу характеристик условий жизни мигрантов включены признаки 

образования, обучения, здравоохранения и жилищных условий мигрантов. 

Использование приведенных в таблице 1.4 признаков позволит не только оценить 

структуру миграции населения, но и ее роль, и воздействие на изменение 

социально-экономической ситуации в Российской Федерации и ее регионах.  

В настоящее время используется достаточно много классификаций 

миграции населения. Результаты сравнительного анализа определений миграции 

населения и их эволюции в научных и аналитических исследованиях позволяют 

прийти к выводу о том, что определения, используемые в настоящее время, 

различаются в первую очередь в зависимости от классификационных признаков, 

которые положены в основу их формулировки. В этой связи представляется 

необходимым изучение используемых классификаций миграции населения. 

Изучение существующих в настоящее время подходов к классификации 

миграции населения, а также различных международных рекомендаций по 

миграции населения позволило сформировать авторский подход к классификации 

миграции населения, который представлен на рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Классификация миграции населения 
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Рис. 1.5. Классификация миграции населения (продолжение) 
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1.2. Информационное обеспечение изучения миграции 

Очевидно, что в эпоху глобализации и роста масштабов миграционной 

мобильности населения потребность в адекватной системе статистической 

информации о миграции населения будет только возрастать. Для Российской 

Федерации формирование и развитие единой системы информации о миграции 

является чрезвычайно актуальным по нескольким причинам. Во-первых, 

Российская Федерация является страной как принимающей, так и 

«экспортирующей» международных мигрантов, существенной частью которых 

являются трудовые мигранты. Во-вторых, значительно возрастает внутренняя 

миграция населения регионов страны, что приводит к перераспределению 

населения по ее территории и формированию новых тенденций на рынке труда. 

В-третьих, демографические тенденции современной России таковы, что без 

миграционного притока численность населения в трудоспособном возрасте будет 

только сокращаться.  

Информационное обеспечение реализации государственной миграционной 

политики предполагает [1] создание информационно-аналитической системы 

обеспечения государственной миграционной политики Российской Федерации, 

включающей развитие статистики на основе административных систем учета 

населения; формирование системы государственных и иных выборочных 

обследований по вопросам внутренней и международной миграции, 

совершенствование механизмов сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о миграционной ситуации в России; информационное обеспечение 

различных миграционных программ и мониторинг их эффективности; проведение 

научно-исследовательских разработок для анализа и прогноза миграционной 

ситуации, мониторинга и оценки эффективности различных миграционных 

программ;  научное сопровождение изменений в инструментах и механизмах 

государственной миграционной политики Российской Федерации. 

Анализ международного опыта статистического изучения миграции 

свидетельствует о том, что формированием методологии и реализацией проектов 

по изучению миграции населения занимается не только Международная 
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организация по миграции (МОМ), но и Международная организация труда 

(МОТ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 

Всемирный банк, Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН). В 2010-2011 гг. эти организации практически 

одновременно начали проекты, направленные на формирование единых 

статистических систем в области миграции и их использования при принятии 

экономических и политических решений. 

В международной статистической практике [137, 138] рекомендуется 

использование следующих источников информации: 

 обследования  семейных единиц (перепись населения или исследования 

рабочей силы); 

 административный учет (система учета населения или регистрация 

иностранцев); 

 другие административные источники (разрешения на проживание, 

разрешения на работу, ходатайства о предоставлении убежища и т.д.); 

 данные, полученные от контрольно-пропускных пунктов; 

 данные, собранные на границе (типы виз на въезде и выезде из страны). 

Вполне закономерно, что международные рекомендации по использованию 

информационных источников о миграции населения в основном касаются учета 

международной миграции. Для Российской Федерации наряду с источниками 

информации о международной миграции актуальным является вопрос учета 

внутрироссийской миграции населения. Система источников информации о 

миграции населения, используемая в Российской Федерации, представлена на рис. 

1.6. 

Текущий учет миграции осуществляется Федеральной миграционной 

службой России. Первичным документом статистического учета миграции 

являются листки статистического учета прибытий (форма №12П) и выбытий 

(форма №12В),  отрывные талоны к листам статистического учета мигрантов. 

Листки статистического учета прибытия составляются при регистрации по 

месту жительства и при регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и 
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более. В табл. 1.5 приведены категории мигрантов, для которых составляются 

листки статистического учета прибытия. 

Следует отметить, что полнота составления и качество заполнения 

первичных документов учета мигрантов влияют на достоверность статистических 

разработок об объемах и направлениях миграционных потоков в стране, о 

распределении населения по ее территориям и в конечном итоге – на 

миграционную политику, проводимую в Российской Федерации.  

Листки статистического учета выбытия составляются на граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства  вне зависимости от возраста при 

снятии с регистрационного учета по месту жительства и при выезде за пределы 

РФ. Листки статистического учета мигрантов и отрывные талоны к ним 

ежемесячно заполняются в территориальных органах ФМС РФ и передаются в 

соответствующие органы государственной статистики.  

Информация, получаемая о мигрантах на основе данных статистических 

листков прибытия и выбытия, обобщается в разрезе достаточно большого 

количества классификационных признаков, что позволяет получить развернутую 

информацию для тех категорий мигрантов, которые подлежат текущем учету. В 

то же время, как видно из табл. 1.5, листки статистического учета прибытия и 

выбытия не позволяют получить информацию для достаточно больших потоков 

миграции, формирующих краткосрочную и временную миграцию, миграцию 

внутри населенных пунктов, а также практически всех видов возвратной 

миграции при ее краткосрочном характере. Кроме того, в соответствии с 

межгосударственными соглашениями с Республикой Беларусь мигрантам из 

Беларуси не выдаются миграционные карты и не ставится отметка в паспорте о 

пересечении границы, то есть остается незафиксированной точная дата въезда в 

Российскую Федерацию. 

Текущий учет миграции позволяет получить информацию о миграционных 

потоках, а не о контингентах мигрантов. Одним из важнейших источников 

информации о контингентах мигрантов и демографической информации в целом 

является перепись населения. 
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Рис. 1.6. Система источников информации о миграции населения 
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Таблица 1.5. Группы мигрантов, которые регистрируются при первичном статистическом учете прибывших 

Группа Категории прибывших 

При регистрации по месту жительства 

граждане РФ 

вне зависимости от 

возраста (включая 

детей до 14 лет) 

1. Прибывшие к новому месту жительства: 

 в город, поселок городского типа, сельский населенный пункт из-за пределов РФ; 

 в город, поселок городского типа, сельский населенный пункт из других городов, поселков городского типа, сельских 

населенных пунктов, включая сельские населенные пункты, находящиеся в одном административном районе РФ; 

 в городской (внутригородской) район города из другого городского (внутригородского) района того же города РФ 

иностранные 

граждане или лица 

без гражданства вне 

зависимости от 

возраста (включая 

детей до 14 лет) 

2. Впервые получившие разрешение на временное проживание в городе, поселке городского типа, сельском 

населенном пункте 

3. Имеющего разрешение на временное проживание или вид на жительство и сменившего место жительства в 

пределах РФ - прибывшего к новому месту жительства):  

 в город, поселок городского типа, сельский населенный пункт из других городов, поселков городского типа, сельских 

населенных пунктов, включая сельские населенные пункты, находящиеся в одном административном районе РФ; 

 в городской (внутригородской) район города из другого городского (внутригородского) района того же города РФ 

граждане Российской Федерации вне зависимости от возраста (включая детей до 14 лет) бывшие ранее гражданами другого государства 

или лицами без гражданства и приобретшие гражданство РФ 

При регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и более 

граждане РФ 

вне зависимости от 

возраста (включая 

детей до 14 лет)  

1. Прибывшие на срок 9 месяцев и более: 

 в город, поселок городского типа, сельский населенный пункт из-за пределов РФ 

 в город, поселок городского типа, сельский населенный пункт из других городов, поселков городского типа, сельских 

населенных пунктов, включая сельские населенные пункты, находящиеся в одном административном районе РФ 

 в городской (внутригородской) район города из другого городского (внутригородского) района того же города РФ 

иностранные 

граждане или лица 

без гражданства вне 

зависимости от 

возраста (включая 

детей до 14 лет) 

2. Не имеющие разрешения на временное проживание и прибывшие из-за пределов РФ на срок 9 месяцев и более в 

город, поселок городского типа, сельский населенный пункт 

3. Не имеющие разрешения на временное проживание и прибывшие к месту пребывания на срок 9 месяцев и более в 

город, поселок городского типа, сельский населенный пункт из других городов, поселков городского типа, сельских 

населенных пунктов, включая сельские населенные пункты, находящиеся в одном административном районе РФ 

4. Впервые получившие разрешение на временное проживание и зарегистрированного по месту пребывания на срок 

9 месяцев и более в городе, поселке городского типа, сельском населенном пункте 

5. Имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство и прибывшие к месту пребывания 

 в город, поселок городского типа, сельский населенный пункт из других городов, поселков городского типа, сельских 

населенных пунктов, включая сельские населенные пункты, находящиеся в одном административном районе РФ; 

 в городской (внутригородской) район города из другого городского (внутригородского) района того же города РФ 
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Поскольку переписи населения являются глобальными сплошными 

статистическими наблюдениями, при их проведении существует необходимость 

обеспечения сопоставимости получаемой информации о населении и его 

отдельных контингентах, как на национальном, так и на международном уровне. 

В этой связи методология проведения переписей населения разрабатывается 

международными организациями, в частности, ООН (Статистический отдел 

ООН), Евросоюзом (Конференция европейских статистиков) и др. В перечень 

вопросов, содержащихся в программе переписи населения раунда 2010 г., ООН 

включает вопросы, касающиеся миграции, объединенные в два раздела [135]: 

1. Географические характеристики и характеристики внутренней миграции
1
: 

a. Постоянное  место жительства. 

b. Местонахождение в момент переписи. 

c. Место рождения. 

d. Продолжительность проживания в данном месте. 

e. Прежнее место жительства. 

f. Место жительства в определенный момент в прошлом. 

2. Характеристики международной миграции 

a. Страна рождения. 

b. Гражданство. 

c. Год прибытия в страну или продолжительность проживания. 

Все приведенные вопросы в рекомендациях относятся к основным вопросам 

переписи. Конференция европейских статистиков также предлагает выделение 

основных и дополнительных «миграционных» вопросов при проведении 

переписей [136], однако перечень этих вопросов является адаптированным к 

статистической практике стран Евросоюза и представляется более подробным, 

чем в рекомендациях ООН. К основным вопросам рекомендуется относить 

вопросы о стране (месте) рождения, гражданстве, годе прибытия в страну, 

предыдущем  месте обычного жительства (рекомендуется указывать год и месяц 

прибытия). Дополнительные вопросы касаются страны предыдущего обычного 

                                           
1
 В этом разделе приведены только вопросы, относящиеся к миграции. 
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места жительства, общей продолжительности пребывания в стране, места 

обычного жительства за пять лет до переписи, причины миграции, страны 

рождения родителей, приобретения гражданства, лиц иностранного 

происхождения, беженцев, внутренних перемещенных лиц, этнических и 

культурных характеристик миграции. 

В отечественной практике проведения переписей населения вопросы, 

касающиеся миграции присутствовали во всех переписях, за исключением 

переписей населения 1937, 1939 и 1959 гг. В программу первой переписи 

населения 1897 г. был включен вопрос о месте рождения, в соответствии с 

ответами на который население, подлежащее переписи, делилось на уроженцев 

данного уезда, уроженцев других уездов той же губернии, уроженцев других 

губерний и уроженцев других государств. Перепись 1926 г. уже включала вопрос 

не только о месте рождения, но и о продолжительности проживания. На основе 

разработки ответов на эти вопросы выделялись местные и неместные уроженцы. 

В группе неместных уроженцев по продолжительности проживания выделялись 

группы – миграционные когорты с общим периодом вселения на данную 

территорию или населенный пункт. 

Расширение разделов программы переписи населения 1970 г. 

свидетельствует о росте актуальности изучения миграции. К мигрантам 

относились индивиды, которые на момент переписи проживали на постоянном 

месте жительства менее двух лет. Для данной категории дополнительно  

регистрировался адрес предыдущего места жительства, что позволило оценить 

величину и направленность миграционных потоков в СССР. Впервые был 

сформулирован вопрос о причинах миграции: «Причина перемены места 

жительства». Необходимо подчеркнуть, что в рамках Всесоюзной переписи 

населения 1970 г. впервые было проведено обследование маятниковой миграции в 

крупных городах (с численностью населения свыше 500 тыс. чел.). В программе 

переписи 1979 г. количество вопросов, касающихся миграции было сокращено: 

был исключен вопрос о причинах миграции, а также не проводилось 

обследование маятниковой миграции, что привело к невозможности получения 
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сопоставимых с предыдущей переписью данных по многим характеристикам 

мигрантов. 

Программа последней Всесоюзной переписи населения 1989 г. включала 

следующие вопросы, касающиеся продолжительности непрерывного проживания 

в данном населенном пункте (Форма 3В Переписной лист В): 

 проживает непрерывно с рождения (да/нет); 

 из какого населенного пункта прибыл(а) (из сельского/из городского); 

 год, с которого непрерывно проживает. 

Существенная активизация миграционных процессов и изменение их 

характера после распада СССР привели к необходимости получения 

всеобъемлющей информации о контингентах мигрантов и миграционных потоках 

в разрезе достаточно большого количества классификационных признаков. А 

также обеспечению сопоставимости данных о миграции населения на 

международном уровне.  В то же время Всероссийские переписи населения 2002 и 

2010 гг. частично сохранили преемственность в принципах и методологии 

формирования данных о миграции населения (табл. 1.6). 

Таблица 1.6. Вопросы Всероссийских переписей населения по миграции  

Год  Форма Вопрос 

2002 

Форма Д 

Переписной лист 

Д2 раздел 12 

12. В этом городе Вы проживаете непрерывно  с рождения? 

12.1. Укажите год, с которого Вы непрерывно здесь проживаете. 

12.2. Где Вы проживали в январе 1989 г.? 

Форма В 

Переписной лист 

В1, В2 

1. Ваш пол 

2. Год Вашего рождения 

3. Страна Вашего рождения 

4. Страна Вашего постоянного проживания 

5. Ваше гражданство 

6. Ваша национальная принадлежность 

7. Цель Вашего приезда в Россию 

2010 

Форма Л 

Переписной лист 

Л2 раздел 12  

«Миграция» 

12. Миграция 

12.1. С какого года Вы непрерывно проживали в населенном пункте? 

12.2. Где Вы проживали в октябре 2009 г. (с указанием субъекта РФ, 

населенного пункта)? 

Форма В 

Переписной лист 

В1, В2 

1. Ваш пол 

2. Год Вашего рождения 

3. Страна Вашего постоянного проживания 

4. Цель Вашего приезда в Россию 

Для приехавших с целью учебы, работы: 

5. Продолжительность Вашего проживания на территории РФ 

6. Страна Вашего рождения 

7. Ваше гражданство 
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При сравнении формулировок вопросов двух последних переписей видно, 

что в переписи 2010 г. вопрос 12.1 имеет другую  формулировку. В отличие от 

переписи 2002 г. ответ на вопрос позволяет выяснить место проживания за год до 

проведения переписи, а не при предыдущей переписи населения, что позволяет, 

во-первых, выполнять сопоставления с данными текущей статистики миграции и, 

во-вторых, выявить наиболее активных мигрантов. Кроме того, в переписном 

листе формы В отсутствует вопрос о национальности и выделено три вопроса, 

касающихся мигрантов, приехавших с целью учебы или работы. 

При Всероссийской переписи населения 2010 г. учету подлежали 

следующие контингенты населения (рис. 1.7), информация по которым может 

быть использована при изучении международной миграции. Однако необходимо 

отметить, что, являясь глобальным статистическим наблюдением, проводимым с 

периодичностью один раз в десять лет, перепись населения не предназначена для 

охвата всех вопросов, связанных с миграцией населения страны. В частности на 

основе переписей не представляется возможным получить информацию о 

достаточно большом количестве аскриптивных, витальных, социальных и 

экономических признаков мигрантов, а также о коллективных признаках, 

характеризующих семьи и домохозяйства мигрантов. 

Важнейшим источником информации, используемым в статистической 

практике многих стран в соответствии с международными рекомендациями, 

являются различные виды регистров. В Российской Федерации в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2007 г. N 

94 г. «О государственной информационной системе миграционного учета» [4] 

создана единая государственная информационная система учета мигрантов, 

представляющая собой межведомственную систему, в основе которой лежит 

автоматизированный учет подразделений ФМС, банк данных об осуществлении 

иностранными гражданами трудовой деятельности (с 2010 г.), базы 

биометрических данных, формируемых различными ведомствами и получаемыми 

ФМС в соответствии с законодательством РФ (с 2013 г.), а также иных 

источников органов государственной власти и органов местного самоуправления. 



43 

 

 

Рис. 1.7. Контингенты населения, информация по которым используется при изучении международной миграции 
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Вторым важнейшим регистром, используемым для получения информации 

о миграции населения при изучении миграционных процессов является регистр 

населения. В Российской Федерации регистр населения создается в рамках 

реализации государственной программы по формированию единой системы для 

предоставления госуслуг [5].  

Необходимо отметить, что регистр населения, будучи интегрирован в 

единую информационную государственную систему, позволяет получить 

информацию о мигрантах в разрезе большого количества классификационных 

признаков, а также позволит получить информацию о внутрироссийской 

миграции населения, многие виды которой до настоящего времени остаются 

статистически невидимыми. 

Федеральное статистическое наблюдение позволяет систематизировать 

различные аспекты сбора данных о миграции, и представлено достаточно 

большим перечнем форм, краткая характеристика которых представлена в 

таблице 1.7. 

Форма 1-Т (миграция) «Сведения о численности и составе российских 

граждан, выехавших на работу за границей» является формой, в наиболее 

развернутом виде предоставляющей информацию о международной миграции. 

Разработка данных, включаемых в форму осуществляется по следующим 

основным признакам: пол, возраст, образование, продолжительность работы, 

страна, вид экономической деятельности (до и после выезда), профессия, 

должность (до и после выезда).  

Формы № ВП, Б и ВР предоставляют информацию о характеристиках 

беженцев, лицах, ходатайствующих о признании беженцем, лицах, обратившихся 

с заявлением и получивших временное убежище, и вынужденных переселенцев. 

Учет вынужденных мигрантов (беженцев и вынужденных переселенцев) ведется 

на основе данных об обращении и предоставлении статуса этой категории 

мигрантов Федеральной миграционной службой России. Регистрация и учет 

вынужденных переселенцев ведется с 1 июля 1992 года, беженцев – с 20 марта 

1993 года. 
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Таблица 1.7. Формы федерального статистического наблюдения, 

содержащие информацию о миграции 

Форма 
Статистическая 

единица 
Периодичность 

1 2 3 

Форма №1-Т (миграция) «Сведения о 

численности и составе российских граждан, 

выехавших на работу за границей» 

Территориальные 

органы ФМС России 

Нарастающим 

итогом с января 

Форма №2-Т (трудоустройство) «Сведения о 

предоставлении государственных услуг в области 

содействия занятости населения 

Государственные 

учреждения службы 

занятости,  

Квартальная  

Форма №1-кадры «Сведения об обучении 

работников организаций» Раздел 2 

Юридические лица 

всех форм 

собственности и видов 

экономической 

деятельности 

1 раз в 3-4 года 

Форма №1-НК (труд) «Сведения о результатах 

осуществления надзорно-контрольных 

мероприятий за соблюдением трудового 

законодательства при использовании 

иностранных работников» 

Территориальный 

орган Роструда 

Квартальная  

Форма №1-НК (миграция) «Сведения о 

результатах осуществления надзорно-

контрольных мероприятий по регулированию 

внешней трудовой миграции» 

Территориальный 

орган Роструда 

Квартальная  

Форма Б «Сведения о лицах, ходатайствующих о 

признании беженцем, и беженцах» 

Территориальные 

органы ФМС России 

Квартальная 

Форма ВП «Сведения о вынужденных 

переселенцах» 

Территориальные 

органы ФМС России 

Квартальная 

Форма ВР «Сведения о лицах, подавших 

заявления и получивших временное убежище» 

Территориальные 

органы ФМС России 

Квартальная 

Форма №1-СООТЕЧ «Сведения о лицах, 

получивших в уполномоченных органах за 

рубежом свидетельства участника 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и членах их семей» 

Представительства 

(представители) ФМС 

России за рубежом, 

временные группы 

Квартальная  

Форма №2-СООТЕЧ «Сведения об участниках 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и членах их семей» 

Территориальные 

органы ФМС России 

Квартальная  
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Продолжение таблицы 1.7.  

1 2 3 

Форма № 3-СООТЕЧ «Сведения о лицах из числа 

постоянно или временно проживающих на 

законном основании на территории Российской 

Федерации, получивших свидетельства 

участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и 

членах их семей» 

Территориальный 

орган ФМС России 

Квартальная 

Форма №СПО-1 «Сведения об образовательном 

учреждении, реализующем программы среднего 

профессионального образования»  

Юридические лица, 

осуществляющие 

подготовку 

специалистов среднего 

звена 

1 раз в год 

Форма №ВПО-1 «Сведения об образовательном 

учреждении, реализующем программы высшего 

профессионального образования»  

Юридические лица,             

осуществляющие 

подготовку кадров по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

1 раз в год 

Форма №1-З Анкета выборочного обследования 

населения по проблемам занятости 

Территориальный 

орган Росстата 

Месячная (по 

состоянию на 

обследуемую 

неделю) 

Форма №1-ТМ «Анкета выборочного 

обследования населения об использовании труда 

мигрантов» 

Территориальный 

орган Росстата 

Единовременная  

Согласно российским законам статус вынужденного переселенца 

предоставляется на пять лет, беженца на три года. По истечении указанного срока 

вынужденные мигранты лишаются статуса и автоматически снимаются с учета. 

Формы №1-СООТЕЧ, №2-СООТЕЧ, №3-СООТЕЧ позволяют получить 

информацию о соотечественниках, проживающих за рубежом, и программах их 

поддержки. 

Формы федерального статистического наблюдения №ВПО-1 и №СПО-1 

предоставляют юридические лица, осуществляющие деятельность по программам 

высшего профессионального образования и выпуск специалистов среднего звена 

соответственно.  В формах  в разделе 2  проводятся данные о контингентах 

иностранных студентов (учащихся) по программам подготовки, направлениям 

подготовки, специальностям, курсам обучения, источникам финансирования.  
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Следует отметить, что представленные в таблице формы федерального 

статистического наблюдения в основном позволяют получить информацию о 

внешней (международной) миграции. В то же время информация о внутренней 

миграции в стране является чрезвычайно важной. В этой связи система 

выборочных наблюдений за миграцией играет особую роль. В современной 

российской статистической практике единственным регулярно проводимым 

выборочным наблюдением, из которого можно получить некоторую информацию 

о внутренних мигрантах в разрезе субъектов является выборочное  обследование 

населения по проблемам занятости. В Разделе 11 анкеты выборочного 

обследования по проблемам занятости обследуемым задаются вопросы о 

гражданстве, времени непрерывного проживания в субъекте, а также о месте 

проживания «год назад». В анкету 2010 года были включены вопросы о том, 

привлекалась ли в домохозяйстве дополнительная рабочая сила, и каким было 

гражданство этих лиц. Но полученная информация оказалась нерепрезентативной 

и в дальнейшем не использовалась.  

Начиная с отчетности за  июль, август, сентябрь 2014 г., Росстатом вводится 

новая единовременная форма федерального статистического наблюдения №1-ТМ 

«Анкета выборочного обследования населения об использовании труда 

мигрантов». Обследование планируется проводить один раз в пять лет, объем 

выборки – 100 тыс. домашних хозяйств.  Предполагается, что анкета 

обследования будет служить дополнением к анкете выборочного обследования 

населения по проблемам занятости. Данное выборочное обследование позволит 

получить информацию о трудовой миграции населения как в целом по стране, так 

и в отдельных субъектах и федеральных округах.  

Анкета выборочного обследования включает два раздела: «Наем трудовых 

мигрантов для работы в домохозяйстве» и «Наем трудовых мигрантов 

предпринимателями». Вопросы, включаемые в первый раздел, позволяют 

получить следующую информацию: форма найма трудовых мигрантов; виды 

работ, выполняемых работниками; количество работников, в том числе женщин; 

тип заключаемого договора; предоставление помещения для проживания на время 
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работы; продолжительность работы (дней в течение трех месяцев); примерная 

сумма оплаты; гражданство: для российских граждан – субъект; перерывы в 

работе в связи с поездками домой; качество работы; способ поиска работников. 

Второй раздел, касающийся найма мигрантов предпринимателями, 

позволяет получить информацию о гражданстве мигранта, количестве человек, 

выполнявших работу (в т.ч. женщин), продолжительности работы, типа договора, 

предоставления помещения для проживания. Для граждан РФ дополнительно 

задается вопрос о субъекте РФ, в котором постоянно проживает работник. 

В большей степени отражена как внешняя, так и внутренняя миграция в 

ведомственной форме ФМС России 1-РД «Результаты деятельности 

территориального органа ФМС России», в которой содержатся сведения об 

иммиграционном контроле иностранных граждан и лиц без гражданства, визовой 

и регистрационной работе, деятельности, связанной с предоставлением и 

прекращением гражданства, внешней трудовой миграции, паспортной работе, 

контингентов беженцев и вынужденных переселенцев, а также административной 

работе органов ФМС России. В то же время ведомственная статистика не 

позволяет получить информацию о сроках пребывания мигрантов, а также о 

повторности оформления регистрации. Кроме того, существующий порядок 

регистрации внутренних мигрантов не позволяет выделять группы 

«краткосрочных» мигрантов, в том числе сезонных. Поскольку не сформирован 

механизм регистрации фактической даты прибытия, невозможно получить 

информацию о численности мигрантов, остающихся на территории пребывания 

на срок, не превышающий максимальный срок регистрации, возвратных 

краткосрочных миграций, а также некоторых видов перемещений, не связанных с 

трудовой деятельностью.  

В качестве заключения к данному параграфу необходимо отметить, что в 

Российской Федерации ведется достаточно целенаправленная деятельность по 

совершенствованию информационной базы статистического изучения миграции, 

однако, существует ряд проблем, которые были выявлены в ходе сравнительного 

анализа источников информации о миграции населения.  
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1. Выборочные обследования населения по миграции в международной 

практике считаются достаточно перспективным методом сбора данных, однако в 

Российской Федерации они до сих пор не нашли широкого применения. 

Представляется целесообразным с одной стороны более широко использовать 

возможности уже осуществляемых обследований бюджетов домашних хозяйств и 

обследования населения по проблемам занятости, а также разрабатывать систему 

специализированных выборочных обследований. В международной практике 

достаточно широко используются одновременные выборочные обследования 

мигрантов в стране выбытия и прибытия, что для России было бы чрезвычайно 

полезно в рамках СНГ. 

2. Еще одним важным направлением совершенствования информационной 

базы изучения миграции является более широкое использование возможностей 

различных административных источников, а также опыта использования 

регистровой статистики. 

3. Приводимая в официальных публикациях информация недостаточно 

взаимоувязана с точки зрения обеспечения аналитических возможностей 

использования данных при статистическом исследовании миграции, в то время 

как информация, получаемая по данным текущего учета позволяет расширить 

диапазон исследований. Интеграция показателей миграции в единую систему при 

обеспечении сопоставимости временных рамок публикации показателей позволит 

обеспечить расширение возможностей статистического изучения не только 

миграции как таковой, но и ее влияния на развитие страны и ее регионов. 

4. Разработка единой государственной системы управления миграционными 

процессами, обеспечение миграционной безопасности государства требует 

последовательного решения проблем формирования информационной системы по 

миграции населения. Представляется, что подобная деятельность должна 

основываться как на национальных потребностях, так и на накопленном 

международном опыте подобных работ, а также возможностях, которые 

открывает интеграция статистической деятельности в рамках СНГ и 

международных организаций.  
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1.3. Система показателей миграции 

Изучение миграционных процессов, получение надежной и всеобъемлющей 

информации требуют построения целостной научно обоснованной системы 

статистических показателей.  

Система статистических показателей миграции населения должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

1. Иметь структуру, позволяющую выполнять оценку как внешней, 

так и внутрироссийской миграции. 

2. Давать возможность изучать как миграцию в целом, так и ее 

отдельные составляющие в разрезе различных классификационных 

признаков. 

3. Включать индикаторы, позволять выполнять мониторинг 

контингентов мигрантов и миграционных потоков. 

4. Позволять строить обобщающие оценки миграции населения по 

отдельным территориям и стране в целом. 

5. Давать возможность осуществлять международные 

сопоставления миграции в России и других странах. 

На основе статистических наблюдений Федеральной службой 

государственной статистики формируется достаточно развернутая система 

показателей, характеризующих контингенты мигрантов и миграционные потоки. 

Официальные данные о контингентах мигрантов и миграционных потоках 

публикуются ФСГС «Росстат» в следующих основных изданиях: 

1. Российский статистический ежегодник. 

2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 

3. Демографический ежегодник. 

4. Статистический бюллетень «Численность и миграция населения 

Российской Федерации». 

5. Доклад «Социально-экономическое положение России» (ежемесячный) 

6. Оперативный доклад «Демография» 
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В Российском статистическом ежегоднике публикуется наиболее 

обобщенная информация о миграции населения, в частности общие итоги оценки 

миграционных потоков (прибывших и выбывших) по странам СНГ и дальнего 

зарубежья, наиболее общее представление внутрироссийской миграции – 

шахматный баланс внутрироссийской миграции по федеральным округам, в том 

числе для городского и сельского населения. Кроме того приводятся основные 

характеристики вынужденных беженцев и переселенцев и их семей – показатели 

численности в группировке по территориям. В качестве обобщающего показателя 

приводится миграционный прирост на 1000 человек населения.  

В статистическом сборнике «Регионы России. Социально-экономические 

показатели» приводится информация в разрезе субъектов РФ, однако данные о 

миграции представляются чрезвычайно краткими. В сборнике приведены 

следующие годовые показатели: 

 коэффициент миграционного прироста на 10000 человек населения; 

 число прибывших и выбывших по направлениям перемещения – в 

пределах региона, из других регионов России, из-за пределов страны. 

 численность беженцев и вынужденных переселенцев. 

В демографическом ежегоднике представлена существенно более 

развернутая информация о миграции населения по сравнению с двумя 

перечисленными выше изданиями. Основные разделы Демографического 

ежегодника, касающиеся миграции, и их содержание приведены в табл. 1.8. 

Анализ информации, приводимой в Демографическом ежегоднике 

свидетельствует о том, что приводимые показатели не позволяют оценить 

структуру мигрантов по большому количеству социально-экономических 

признаков, в том числе по социальным признакам: брачному статусу, 

грамотности, образованию, родному языку, конфессиональной принадлежности; 

экономическим – источнику дохода, экономической активности, статусу в 

занятости, виду деятельности, профессии и др. Кроме того, не представляется 

возможным оценить семейную структуру мигрантов, а также типы и состав 

домохозяйств мигрантов. 
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Бюллетень «Численность и миграция населения Российской Федерации» 

дополняет данные, приводимые в Демографическом ежегоднике, поскольку 

наряду с информацией, повторяющей ежегодник, в бюллетене публикуются 

комбинационные таблицы, эти таблицы  позволяют изучить состав и структуру 

мигрантов по целям поездок, уровню образования, причинам смены места 

жительства. Подобная информация представлена не только в целом по стране, но 

и в разрезе субъектов РФ. 

Таблица 1.8. Информация о миграции населения, содержащаяся 

в Демографическом ежегоднике 

Раздел Состав показателей 

Общие итоги миграции 

 численность прибывших и выбывших всего, в том 

числе в пределах РФ, обмен с зарубежными странами; 

 абсолютное значение миграционного прироста, в том 

числе в пределах РФ, миграционный обмен с зарубежными 

странами; 

 прибывшие, выбывшие, миграционный прирост по 

субъектам РФ; 

 коэффициент миграционного прироста в целом по 

стране, по субъектам, для городской и сельской местности; 

Структурные 

характеристики 

миграционных потоков 

 прибывшие по субъектам РФ; 

 прибывшие по видам регистрации; 

 прибывшие по срокам регистрации; 

 выбывшие по субъектам РФ; 

 выбывшие по видам выбытия; 

 выбывшие по срокам выбытия; 

 распределение прибывших по возрасту: всего, 

мужчины, женщины: в пределах России, из зарубежных 

стран; 

 распределение выбывших по возрасту: всего, мужчины, 

женщины: в пределах России, в зарубежные страны; 

 распределение миграционного прироста населения по 

полу и возрастным группам, в том числе в пределах 

России, в результате обмена с другими странами; 

 численность международных мигрантов по странам 

гражданства; 

Внутрироссийские и 

международные 

миграционные потоки 

 внутрироссийская миграция по территориям прибытия 

и выбытия (шахматный баланс по федеральным округам), 

все население, городское и сельское население; 

 международная миграция – прибывшие, выбывшие, 

миграционный прирост по странам СНГ и дальнего 

зарубежья; 

 прибывшие в субъекты РФ из других стран; 

 выбывшие из субъектов РФ в другие страны; 

 миграционный прирост населения субъектов РФ в 

результате обмена населением с зарубежными странами. 
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Безусловный интерес представляет система показателей, представленная 

исследователями института социально-экономических исследований РАН под 

руководством Л.Л. Рыбаковского [20]. В составе данной системы выделяются 

следующие группы показателей: 

1. Показатели общего объема миграции населения. 

2. Относительные показатели миграции. 

3. Показатели структуры миграционных потоков. 

4. Показатели структуры потока вынужденных мигрантов. 

5. Показатели внешней трудовой миграции. 

Особенностью данной системы показателей является выделение в 

отдельную группу показателей, характеризующих потоки вынужденных беженцев 

и переселенцев, а также трудовых мигрантов. В то же время необходимо 

отметить, что в системе не проводится достаточного разграничения между 

показателями, характеризующими контингенты и потоки мигрантов, что 

представляется необходимым при изучении миграции и ее последствий. 

Тихомировой Н.Е. [121] предлагается выделять две группы показателей 

миграции: по отношению к временным характеристикам и по отношению к 

соизмерителю. По отношению к временным характеристикам показатели 

миграции делятся на статические и динамические, по отношению к соизмерителю 

– на абсолютные, временные и структурные. Таким образом, в основу этой 

системы показателей положена форма обобщающего показателя, используемого 

при оценке миграции. 

Поскольку миграционное движение населения является одним из аспектов 

демографической безопасности страны, показатели миграции населения 

включаются в систему показателей демографической безопасности. Наиболее 

развернутой из таких систем представляется система показателей, представленная 

в [63]. В качестве «миграционных»  аспектов демографической безопасности 

авторами выделяются отток численности жителей в другие регионы или за 

пределы страны, чрезмерный приток мигрантов, наличие нелегальной миграции, 

отрицательный миграционный прирост, а также наличие внутренних 
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миграционных потоков, не соответствующих целям социально-экономического 

развития территорий. В числе показателей уровня безопасности выделяются 

коэффициент миграционного прироста населения и уровень нелегальной 

миграции, к показателям последствий изменения уровня составляющих 

демографической безопасности – интенсивность выбытия лиц трудоспособного 

возраста. 

На основе изучения и сравнительного анализа в диссертационном 

исследовании предложена система показателей миграции, представленная на 

рисунке 1.8.  

На первом уровне предлагается выделить две группы показателей, 

характеризующих миграцию населения: 

1. Характеристики контингентов и потоков мигрантов – характеристики 

совокупности мигрантов как объект статистического исследования. 

2. Миграционные характеристики территорий. 

Показатели контингентов мигрантов включают показатели объема, 

структуры, плотности и нагрузки мигрантов на постоянное население. Кроме 

того, предлагается включить в систему показателей характеристики совокупности 

мигрантов. В табл. 1.9 представлены частные показатели объема и структуры 

контингентов мигрантов. 

Как показывают результаты изучения используемых в настоящее время 

объемных характеристик контингентов мигрантов, показатели численности  

мигрантов могут использоваться в разрезе достаточно большого количества 

классификационных признаков и с аналитической точки зрения такие показатели 

являются наиболее информативными. В то же время набор признаков при 

изучении внутренней и внешней миграции может различаться достаточно 

существенно. В различных системах сбора данных о международной миграции 

используются показатели контингентов мигрантов, определяемые в соответствии 

с таксономией международных прибытий и выбытий по статусу 

перемещающихся лиц, устанавливаемому принимающим государством при 

въезде.  
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Рис. 1.8. Система показателей миграции населения  
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Таблица 1.9. Показатели объема и структуры контингентов мигрантов 

Группа 

показателей  

(3 уровень) 

Наименование показателей  

Объём 

 число лиц, зарегистрированных по месту пребывания; 

 число лиц, проживающих по действующим разрешениям на 

временное проживание и виду на жительство; 

 число иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность по патенту и разрешению на работу; 

 число лиц, ходатайствующих о признании вынужденным 

переселенцем или беженцем и получавших данный статус; 

 численность нелегальных мигрантов; 

 численность выбывших мигрантов; 

 численность лиц, зарегистрированных по новому месту жительства; 

 брутто-миграция (объем миграции); 

 нетто-миграция (миграционный прирост или сальдо миграции). 

Структура 

 Удельные веса мигрантов по индивидуальным признакам: полу; 

возрасту; национальности; числу детей; возрасту смерти; брачному 

статусу; образованию; родному языку; гражданству; конфессиональной 

принадлежности; источнику доходов; экономической активности; 

статусу в занятости; виду деятельности; профессии; квалификации. 

 Удельные веса мигрантов по коллективным признакам: 

принадлежности к семье, в том числе по размеру; по наличию 

родственников на новом месте жительства; по принадлежности к 

домохозяйству определённого типа. 

 Структура потенциальной миграции: доля потенциальных мигрантов 

в общей численности населения территории; доли отдельных групп 

потенциальных мигрантов в численности соответствующих социально-

демографических групп населения; удельные веса потенциальных 

мигрантов по полу, возрасту и др. индивидуальным признакам. 

В группе показателей структуры предлагается выделить три подгруппы 

показателей: индивидуальные, показатели групп мигрантов, показатели 

потенциальной миграции, представляющей собой готовность индивида к 

переселению. На основе признаков, характеризующих мигрантов как индивидов 

строятся статистические распределения. При изучении семейной структуры 

мигрантов необходимо использовать такие показатели как размер семьи, 

количество детей и их возраст, возраст главы семьи, источник и величина дохода 

семьи и др. В качестве характеристик домашних хозяйств целесообразно 

использовать характеристики их размера, наличия иждивенцев и трудоспособных 

мигрантов. Изучение «групповой» структуры мигрантов позволит существенно 

расширить возможности использования информации для целей 
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совершенствования миграционной политики и выявления «миграционного 

профиля» России.  

Глобализация миграционных процессов, кризисные явления 2008-2009 гг., а 

также необходимость регулирования миграционных потоков привели к 

разработке во многих странах систем регулирования миграции, в основе которых 

лежат балльные оценки потенциальных мигрантов. К таким странам относятся 

Канада, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, США и другие развитые 

страны, для которых особенно остро стоит проблема регулирования миграции. 

Балльные оценки потенциальных мигрантов используются в качестве 

обобщающих характеристик. Кроме того, существует возможность изучение 

распределений потенциальных мигрантов по величине и структуре такой оценки. 

Так в Соединенном Королевстве [126] в качестве критериев составления балльной 

оценки используются уровень квалификации, степень «дефицитности» профессии 

потенциального мигранта, а также «разумная необходимость», которая  

определяется путем сопоставления краткосрочных потребностей в рабочей силе 

со временем, которое необходимо для соответствующего повышения уровня 

профессиональной подготовленности собственных  работников. Система 

балльной оценки предполагает выделение пяти категорий мигрантов: 

1. Высококвалифицированные специалисты, труд которых способствует 

экономическому росту. 

2. Квалифицированные работники, имеющие предложения работы в стране 

и компенсирующие нехватку рабочей силы. 

3.  Малоквалифицированные работники, потребность в которых ограничена 

временной нехваткой рабочей силы в отдельных сферах экономики страны. 

4. Учащиеся, получившие предложение на обучение в учебных заведениях 

разных ступеней. 

5. Мобильная молодежь и временные работники. 

Балльная оценка строится для второй категории работников и ее пример в 

соответствии с [126] приведен в таблице 1.10. 
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Таблица 1.10. Баллы, начисляемые кандидатам второй категории 

Раздел 

Поручительство Образование 
Потенциальный 

заработок 

Свидетельство о 

поручительстве 
Балл 

Уровень 

образования 
Балл Сумма (£) Балл 

А 

(необходимо 

набрать 50 

баллов) 

Предложение 

работы для лица с 

дефицитной 

профессией 

50 

Отсутствие 

образования 
0 

17000-

19999 
5 

Предложение 

работы после 

проверки наличия 

работы на местном 

рынке труда 

50 

Наличие 

профессиональной 

квалификации 

третьего уровня 

(NVQ3) 

5 
20000-

21999 
10 

Перемещение 

внутри компании 
30 

Бакалавр или 

магистр 
10 

22000-

23999 
15 

  Доктор философии 15 24000+ 20 

В Наличие средств к существованию (обязательное условие) 10 

С Знание английского языка (обязательное условие) 10 

Показатели плотности были предложены А.У. Хомра [84] и характеризуют 

величину численности мигрантов в расчете на 1 кв. км территории (табл. 1.11). 

Необходимо отметить, что подобные показатели используются как при изучении 

внешней миграции, в частности в международных сопоставлениях, так и при 

изучении внутренней миграции. Кроме того, показатели плотности необходимо 

использовать при изучении миграционной емкости территорий. 

Таблица 1.11.  Показатели плотности миграции населения 

Наименование показателя плотности 

миграции 

Метод расчета 

По прибытию численность прибывших мигрантов

площадь территории
 

По выбытию численность выбывших мигрантов

площадь территории
 

Брутто миграции ( )брутто миграция миграционный оборот

площадь территории
 

Нетто-миграции ( )нетто миграция сальдо миграции

площадь территории
 

Однако, поскольку миграция оказывает существенное влияние не только на 

формирование как таковой численности населения территории, но и существенно 

влияет на рынок труда, предлагается дополнить данную группу показателями 

нагрузки мигрантов различных групп на трудоспособное и занятое население 

(табл. 1.12). Наиболее известными показателями нагрузки на население являются 
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коэффициенты нагрузки вынужденной миграции на постоянное население, 

которые могут быть рассчитано как отдельно для беженцев, так и отдельно для 

вынужденных переселенцев. 

Таблица 1.12. Показатели нагрузки мигрантов 

Наименование 

показателя 

Метод расчета 

Коэффициент нагрузки 

вынужденных беженцев и 

переселенцев на постоянное 

население 

10000(100 .)
численность вынужденных беженцев и переселенцев

тыс
численность постоянного населения территории

 

Коэффициент нагрузки 

мигрантов трудоспособного 

возраста 

1000
Численность мигрантов за границами трудоспособного возраста

Численность мигрантов в трудоспособном возрасте

 

Коэффициент общей 

нагрузки мигрантов на 

трудоспособное население 

1000
Численность мигрантов

Численность населения в трудоспособном возрасте
 

Коэффициент нагрузки 

трудовых мигрантов на 

занятое население 

1000
Численность трудовых мигрантов

Численность занятого населения территории
 

Коэффициент нагрузки 

мигрантов в трудоспособном 

возрасте на население 

территории в 

трудоспособном возрасте 

1000
Численность мигрантов в трудоспособном возрасте

Численность населения в трудоспособном возрасте

 

Изучение используемых в настоящее время систем показателей миграции 

позволило сделать вывод о том, что не достаточно внимания уделяется 

обобщающим показателям контингентов мигрантов как достаточно большой и 

сложной по своим внутренним взаимосвязям статистической совокупности. В 

этой связи предлагается в состав системы показателей миграции включить 

обобщающие характеристики совокупности мигрантов, сгруппированные в пять 

разделов: демографические показатели, показатели экономической активности, 

уровня благосостояния, условий жизни и преступности мигрантов. В каждую 

группу включены показатели, которые, по нашему мнению, могут быть 

использованы в качестве индикаторов при изучении миграционной ситуации в 

Российской Федерации. В таблице 1.13 представлены показатели этой группы. 

Использование подобных показателей позволяет охарактеризовать 

«миграционный» профиль изучаемых территорий. 

Таблица 1.13. Характеристики совокупности мигрантов 
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Группа 

показателей 

Наименования показателей 

Демографические 

Общий коэффициент рождаемости 

Общий коэффициент смертности 

Коэффициент младенческой смертности 

Коэффициенты смертности по классам причин смерти 

Средний возраст, в том числе по полу 

Экономической 

активности 

Уровень экономической активности мигрантов 

Уровень занятости мигрантов 

Уровень безработицы мигрантов 

Средняя продолжительность поиска работы 

Структура занятых мигрантов по видам экономической 

деятельности 

Уровень 

благосостояния 

Среднедушевой денежный доход 

Средняя начисленная заработная  плата 

Коэффициенты дифференциации мигрантов по среднедушевым 

денежным доходам и начисленной заработной плате 

Уровень бедности мигрантов 

Объемы и структура денежных переводов мигрантов, в том 

числе по странам назначения 

Условия и качество 

жизни 

Доля обучающихся в учебных заведениях разного уровня 

Уровень образования 

Посещаемость учреждений здравоохранения 

Уровень заболеваемости, в том числе по классам болезней 

Обеспеченность жильем, в том числе по типам жилых 

помещений 

Преступность 

Уровень преступности мигрантов 

Удельный вес преступлений, совершенных мигрантами в общем 

количестве преступлений 

Количество выявленных преступников 

Количество находящихся в розыске 

Процент розыска 

Показатели, характеризующие миграционные потоки, представляется 

целесообразным разделить на пять групп: показатели объема и структуры 

миграционных потоков; общие коэффициенты миграции; показатели 

интенсивности миграционных связей; показатели результативности миграции; 

показатели эффективности миграции, состав показателей, включенных в 

перечисленные группы представлен в табл. 1.14.  
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Таблица 1.14. Показатели миграционных потоков 

Группа  Подгруппа  Наименование показателя  Метод расчета 

Объем 

миграционных 

потоков 

  число прибытий и выбытий; 

 количество выданных видов на жительство; 

 количество разрешений на проживание; 

 количество разрешений на привлечение 

работодателями иностранных работников; 

 количество переселений. 

Определяются на основе обобщения данных первичного учета 

миграции. 

 

 

 

Определяется на основе специальных обследований 

Интенсивность 

миграции 

Общие 

коэффициенты 

миграции 

Коэффициент интенсивности прибытия (для 

международной миграции – коэффициент 

иммиграции) 

1000
Число прибывших за период

S
 

Коэффициент интенсивности выбытия (для 

международной миграции – коэффициент 

эмиграции) 

1000
Число выбывших за период

S
 

Коэффициент интенсивности чистой миграции ( )
1000

Нетто миграция за период миграционный прирост

S
 

Коэффициент интенсивности миграционного 

оборота 

( )
1000

Брутто миграция за период миграционный оборот

S
 

Специальные 

коэффициенты 

миграции 

Коэффициенты интенсивности миграции для 

отдельных социально-демографических групп 

мигрантов (по полу, возрасту, уровню образования, 

цели миграции и т.д.) 

Определяются по формулам, сходным с формулами для 

общих коэффициентов, но в числителе используются 

показатели для соответствующих социально-

демографических групп мигрантов. 

Интенсивность 

миграционных 

связей 

Индекс миграционных предпочтений 
.

ij

мигр предпочтений теор

ij

M
K

M
  

Скорость миграционного потока 
1000

ij

ij

i j

S M
v

S S
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Скорость чистой миграции 

( )ij ji ij

i j

S
INV M M

S S
 

( )ij ji ij ij

i j

S
INV M M

S S
 

Коэффициент интенсивности миграционных связей 

по прибытию 

.
.

.

1 1

:
iприб ijприб

n n

iприб ij

i i

M S
КИМС

M S

 
Коэффициент интенсивности миграционных связей 

по выбытию 
.

.

1 1

:
iвыб ijвыб

n n

iвыб ij

t t

M S
КИМС

M S

 

Результатив-

ность 

миграции 

 Коэффициент результативности миграции (1) 
1000

Число прибывших за период

Число выбывших за период
 

 Коэффициент результативности миграции (2) 
1000

Число выбывших за период

Число прибывших за период
 

 Коэффициент результативности брутто-миграции 
1000

Брутто миграция за период

Число прибывших за период
 

Эффектив-

ность 

миграции 

 Коэффициент эффективности миграции 
1000

Нетто миграция за период

Число прибывших за период
 

 Коэффициент приживаемости 
1000

Нетто миграция за период

Брутто миграция за период
 

Условные обозначения: ijM
 – фактически наблюдаемый поток мигрантов с территории i на территорию j, 

теор

ijM
 – ожидаемый поток мигрантов 

между территориями, S  – численность населения всей изучаемой территории; 
,i jS S

 – численность населения территорий выхода и вселения 

соответственно; jiM
 – миграционный поток с территории j на территорию i;  ij  – расстояние между изучаемыми территориями; .приб ijM

 – число 

прибывших в район j из района i; .выб ijM
 – число выбывших из района j в район i. 
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Необходимо отметить, что количество прибывших и выбывших и 

количество прибытий и выбытий соответственно не совпадают между собой. Это 

связано с тем, что один и тот же мигрант, может совершать несколько въездов на 

территорию или выездов из нее. Таким образом, число миграций (прибытий и 

выбытий) никогда не будет меньше числа мигрантов. Несмотря на то, что в 

современной практике учета мигрантов термины «прибывшие» и «выбывшие» 

характеризуют именно число миграций, представляется целесообразным 

разделять эти два понятия, поскольку число миграций характеризует именно 

движение (потоки) мигрантов, а не их количество.  

Остальные из перечисленных показателей, а также их расшифровки 

формируются в системе ведомственной статистики ФМС России и Пограничной 

службы ФСБ России. Следует отметить, что в настоящее время публикации 

подобных показателей ограничены составом форм ведомственной отчетности, а 

подробная информация не доступна для внешних пользователей.  

Что касается показателя «количество переселений», в современной 

статистической практике этот показатель формируется только на основе 

специальных обследований мигрантов. О важности использования данного 

показателя в своих исследованиях говорили такие известные ученые как Л.Л. 

Рыбаковский [20], Ж.А. Зайончковская [42] и др. Однако до настоящего времени 

попытки оценить количество и повторность переселений ограничиваются разного 

рода социологическими исследованиями. 

К показателям интенсивности миграционных процессов относятся общие и 

специальные коэффициенты миграции, а также коэффициенты интенсивности 

миграционных связей. Общие коэффициенты миграции дают возможность 

изучить «усредненную» подвижность населения территории.  

Поскольку общие коэффициенты представляют собой среднюю величину 

интенсивности миграции, с аналитической точки зрения целесообразно 

использование так называемых специальных коэффициентов, то есть 

коэффициентов, характеризующих интенсивность миграции  групп населения в 

разрезе разных признаков (пол, возраст, образование, цели миграции и т.д.). В 
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этом случае влияние структуры численности населения по соответствующим 

признакам изолируется, и специальные коэффициенты отражают только 

интенсивность самих миграционных потоков. 

Индекс миграционных предпочтений позволяет оценить предпочтения 

мигрантами i-го района выхода j-го района вселения и определяется как 

отношение. Показатель скорости чистой миграции  может определяться как с 

учетом, так и без учета расстояния между территориями выхода и вселения 

мигрантов.  

При изучении интенсивности миграции возникает достаточно существенная 

сложность, связанная с тем, что показатели интенсивности миграции зависят как 

от миграционной емкости территории вселения, так и от миграционных 

возможностей территории выхода мигрантов. Устранить влияние этих факторов 

при изучении межрегиональной миграции позволяют показатели интенсивности 

миграционных связей (Коэффициенты ИМС), предложенные Л.Л. Рыбаковским 

[75].   

Коэффициенты интенсивности миграционных связей (табл. 1.14) 

рассчитываются как отношение удельного веса прибывших на данную 

территорию в общем потоке прибывших мигрантов (
.приб

MSK  – коэффициент 

интенсивности миграционных связей по прибытию) или выбывших в общем 

потоке выбывших мигрантов (
.выб

MSK –коэффициент интенсивности миграционных 

связей по выбытию) к доле численности населения района  выхода  в  общей  

численности  населения  территорий, поддерживающих с ним миграционные 

связи. Среднее значение коэффициента равно 1. Значения в районах с 

повышенной интенсивностью миграционных связей >1, и наоборот. 

Расчет показателей результативности миграции  может осуществляться как 

в целом для территории (общий коэффициент), так и для оценки обмена с каждой 

из территорий. Сопоставление численности прибывших и выбывших позволяет 

сравнить результаты миграции – численность мигрантов, оставшихся на 

проживание в районе вселения и «осуществляемые затраты» – численность 
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прибывших. Чем выше положительное сальдо миграции и меньше число 

прибывших на территорию вселения, тем более эффективна миграция. Таким 

образом, наиболее распространенный показатель эффективности миграции 

определяется именно с использованием показателя нетто-миграции. Кроме того, 

для оценки эффективности миграции целесообразно также использовать так 

называемый коэффициент приживаемости, определяемый как отношение нетто-

миграции к брутто-миграции. 

В группу миграционных характеристик территории целесообразным 

представляется включить показатели миграционной емкости и миграционной 

привлекательности. Показатели этих групп можно рассматривать как 

интегральные характеристики миграции. Существенный вклад в разработку 

интегральных оценок миграции внесли исследования В.А. Моденова и А.Г. 

Носова. В 2004 г. ими была опубликована монография «Россия и миграция: 

история, реальность, перспективы» [113], в которой не только разработана и 

обоснована методика расчета миграционной емкости территории государства, но 

и выполнены расчеты, позволяющие выполнить межстрановые сопоставления 

миграционной привлекательности.  

Показатели миграционной емкости и миграционной привлекательности 

территорий представлены в табл. 1.15. 

Наиболее часто встречающимся показателем является индекс миграционной 

привлекательности. Несмотря на достаточную простоту, его формула 

представляется спорной. Дело в том, что, исходя из концепции устойчивого 

развития стран, уровень развития не может быть оценен ВВП как основным 

индикатором. ВВП не позволяет оценить ни уровень благосостояния населения 

страны, ни его возможности к потреблению и сбережению, ни, тем более, то, 

какой ценой достигнута данная величина ВВП, например, с точки зрения 

экологического ущерба. 
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Таблица 1.15. Миграционные характеристики территорий 

Группа 

показателей 

Наименование 

показателей 
Метод расчета 

Миграционная 

емкость 

максимальная 

миграционная 

емкость 

территории 

0

kt dtS e e
 

максимальная 

популяционная 

емкость 

территории 

*

*

Площадь освоенных территорий

Индекс популяционной разрешимости
 

индекс 

антропогенной 

нагрузки
2
 

реальная плотность населения страны

предельная средняя плотность населения мира
 

Миграционная 

привлекательность 

индекс 

миграционной 

привлекательности 

доля страны в мировом ВВП

доля страны в общей численности населения мира
 

индекс 

популяционной 

разрешимости 

индекс миграционной привлекательности

индекс антропогенной нагрузки
 

индекс 

потенциальной 

миграции (PNMI) 

    15   ,      /  

      

численность респондентов в возрасте лет и старше желающих въехать и выехать в из страны

численности населения страны в данной возрастной группе

 

балльные оценки 

потенциальной 

миграции 

Определяются на основе ранжирования территорий 

по характеристикам миграции 

показатель 

замещения 

естественной 

убыли населения 

миграционным 

приростом 

100%
Нетто миграция

Естественная убыль населения
 

Условные обозначения: где 0S
 – численность населения страны на учетную дату; e  – 

основание натурального логарифма; k – ограничительное значение предельно допустимых 

темпов популяционного роста страны; t  – минимальный срок, в течение которого может быть 

достигнуто полное насыщение популяционной емкости территории без нарушения ее 

социально-экономического и демографического баланса; d  – фактические темы 

демографического роста страны 

 

Получить представление о привлекательности страны для мигрантов в 

мировом масштабе можно на основе сопоставлений уровней индекса 

                                           
2
 Реальная плотность представляет собой отношение численности населения к площади освоенных хозяйственной 

деятельностью территорий. Предельно допустимая плотность населения мира определяется на основе модели D. 

Meadows, J. Randers принята равной 100 чел. на м
2
. 
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потенциальной миграции (Potential Net Migration Index – PNMI), разработанного 

Институтом Gallup. Индекс характеризует желание респондентов в возрасте 15 

лет и старше мигрировать.  

Выборка в 2010-2012 гг. охватывала 260 тыс. человек взрослого населения 

154 стран мира. В ходе обследования было взято 520 тыс. интервью. Индекс 

определяется как отношение численности взрослого населения, желающего 

переехать в страну на постоянное жительство, за вычетом численности взрослого 

населения, желающего выехать из страны, к общей численности взрослого 

населения страны. По данным опросов за 2010-2012 гг. наиболее 

привлекательными для мигрантов являются Саудовская Аравия (218%), Кувейт 

(198%), Австралия (136%), Швейцария (136%), Новая Зеландия (134%). 

Российская Федерация среди Европейских стран занимает 24 место, а величина 

PNMI составляет -9%, что даже несколько хуже, чем по данным за 2007-2009 гг. (-

7%). Учитывая международный опыт построения подобных оценок 

представляется целесообразным его использование при построении подобных 

индикаторов для сопоставлений миграционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации, однако это потребует организации специальных 

статистических наблюдений. 

Учитывая важность изучения миграции как составляющей социально-

экономического развития России и ее регионов в системе показателей 

предлагается сформировать группу показателей-индикаторов миграционной 

безопасности. Необходимо отметить, что о миграционной безопасности страны в 

настоящее время пишется и говорится достаточно много, однако до настоящего 

времени единой системы ее оценки не предложено. В этой связи нельзя не 

обратить внимание на систему показателей демографической безопасности, 

предлагаемую в [63]. В эту систему включены не только традиционные 

показатели интенсивности чистой миграции (миграционного прироста населения), 

но и показатели нелегальной миграции, а также показатели интенсивности 

выбытия лиц трудоспособного возраста, что представляется обоснованным, 

учитывая современную миграционную ситуацию в России.  
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В диссертационном исследовании предлагается включить в систему 

индикаторов миграционной безопасности показатели, характеризующие как 

контингенты мигрантов, так и миграционные потоки: 

1. Профессионально-квалификационная структура мигрантов и степень ее 

соответствия профессионально-квалификационной структуре вакансий. 

2. Доля высококвалифицированных эмигрантов (иммигрантов) в общей 

численности мигрантов. 

3. Коэффициент нагрузки трудовых мигрантов на занятое население страны. 

4. Коэффициент нагрузки мигрантов в трудоспособном возрасте на 

население территории в трудоспособном возрасте. 

5. Коэффициент нагрузки беженцев и вынужденных переселенцев на 

постоянное население. 

6. Численность нелегальных мигрантов и ее динамика. 

7. Уровень нелегальной миграции. 

8. Уровень преступности мигрантов. 

9. Интенсивность выбытия лиц трудоспособного возраста. 

10. Коэффициент результативности миграции. 

11.  Показатель замещения естественной убыли населения миграционным 

приростом. 

Предлагаемые показатели, характеризующие контингенты мигрантов и 

потоки миграции, с одной стороны, позволяют охарактеризовать различные 

стороны миграции населения как объекта исследования, с другой стороны, 

практически все предложенные показатели могут быть рассчитаны на основе 

официальных данных, публикуемых Федеральной службой государственной 

статистики.  

Исключение составляют лишь показатели, характеризующие нелегальную 

миграцию, поскольку данные о ней в настоящее время являются неполными. 

Показатель доли мигрантов-высококвалифицированных специалистов может 

быть рассчитан с использованием информации, которая собирается с 
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использованием различных форм федерального статистического наблюдения, 

обрабатывается и сводится Федеральной миграционной службой. 

По итогам сравнительного анализа индикаторов, характеризующих 

миграцию населения, в диссертации предложена шестиуровневая система 

статистических показателей миграции. Представляется необходимым обобщить 

некоторые ее особенности: 

1. В составе показателей структуры контингентов мигрантов 

предложено выделить индивидуальные показатели, показатели групп мигрантов – 

семей и домохозяйств, что позволит более полно охарактеризовать контингенты и 

осуществить сопоставления структур. 

2. При характеристике контингентов мигрантов в отдельную группу 

выделены обобщающие показатели мигрантов как статистической совокупности, 

включающие демографические показатели, показатели экономической 

активности, показатели уровня благосостояния, условий жизни и преступности. 

3. В группе показателей структуры выделена подгруппа показателей 

потенциальной миграции, поскольку миграционный процесс на первом этапе 

предполагает принятие решения о миграции, что и формирует его потенциал. 

4. Группа показателей нагрузки на постоянное население дополнена 

показателями трудоспособности мигрантов, а также показателями нагрузки 

мигрантов различных групп на трудоспособное и занятое населения, поскольку 

мигранты оказывают значительное влияние на формирование рынка труда. 

5. На основе изучения используемых показателей миграции, а также 

внесенных предложений по совершенствованию системы показателей миграции 

сформирована группа показателей-индикаторов миграционной безопасности, 

которая может быть использована как на страновом, так и на региональном 

уровне. 
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Глава 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ  МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ 

 

2.1. Статистический анализ территориальных изменений в миграции 

населения РФ 

Территориальные перемещения мигрантов являются одним из важнейших 

факторов как демографического, так и социально-экономического развития 

отдельных территорий, регионов и мира в целом. 

Международная миграция в современном мире является одним из 

существенных факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое 

развитие не только отдельных стран, но целых регионов мира. Мигранты 

способны оказать влияние на изменение демографической ситуации, рынка труда, 

культурную, религиозную и политическую жизнь общества. Таким образом, 

миграционное движение населения имеет чрезвычайно важное значение с точки 

зрения развития страны, формирования ее конкурентоспособности и 

безопасности, развития производительных сил и демографического потенциала.  

Если рассматривать положение России в международных миграционных 

потоках, то по данным ООН за 2010 г. коэффициент интенсивности чистой 

миграции, равный 1,6‰, является достаточно низким показателем среди стран с 

высоким уровнем развития. По этому показателю среди пятидесяти стран Россия 

занимает 35 место.  Наиболее высокая интенсивность миграции наблюдается в 

странах Ближнего Востока и  Сингапуре (табл. 2.1). В то же время Россия, 

располагая самой большой в мире площадью территории, имеет достаточно 

низкую плотность населения, особенно среди стран с сопоставимой 

интенсивностью миграции. 

Низкая интенсивность миграции в РФ может быть вызвана несколькими 

причинами. Первая из них связана с существующим миграционным 

законодательством. Однако, в настоящее время основные миграционные потоки 

наблюдаются со странами СНГ, а для мигрантов из этих стран созданы 
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достаточно благоприятные условия. Кроме того, создание в июне 2014г. 

Евразийского экономического союза также позволит создать единую систему 

регулирования миграции и, прежде всего, трудовой миграции в странах, где в 

настоящее время проживает более 170 млн. человек.  

Таблица 2.1. Плотность населения и миграционный прирост  

по отдельным странам мира в 2010 г. 

Ранг по 

коэффициенту 

чистой 

миграции 

Страна 

Площадь 

территории, 

тыс. кв. км 

Плотность 

населения чел. 

на кв. км 

Коэффициент 

интенсивности 

чистой миграции, ‰ 

1 Катар 11,4 166,7 132,9 

2 ОАЭ 83,6 96,9 106,3 

3 Бахрейн 0,695 2014,4 90,2 

4 Сингапур 0,693 7647,9 30,9 

5 Кувейт 17,8 162,9 22,2 

6 Люксембург 2,6 192,3 17,6 

7 Оман 309,5 9,4 11,7 

8 Австралия 7686,9 3,0 10,5 

9 Испания 504,8 92,7 10,1 

10 Кипр 9,3 118,3 8,3 

…     

16 Канада 9984,7 3,5 6,6 

…     

25 США 9372,6 33,7 3,3 

26 Великобритания 244,1 257,3 3,3 

…     

35 Российская 

Федерация 17075,4 8,4 1,6 

36 Франция 547 116,1 1,6 

37 Венгрия 93 106,5 1,5 

38 Германия 357 229,7 1,3 

…     

49 БЮР Македония 25,3 83,0 0,2 

50 Казахстан 2717,3 6,0 0,1 

Рассчитано автором по данным Программы развития ООН: www.undp.org и UN Demographic 

Yearbook: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/ dyb/dyb2.htm   

Второй из причин может быть низкая миграционная привлекательность 

России. Если судить по величине индекса потенциальной миграции (PNMI) то за 

2010-2012 гг. Российская Федерация среди Европейских стран занимает 24 место, 

а величина PNMI составляет -9%, что даже несколько хуже, чем по данным за 

2007-2009 гг. (-7%).  

http://www.undp.org/
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/%20dyb/dyb2.htm
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Изучение страновой структуры численности прибывших из стран СНГ 

показывает, что за рассматриваемый период она не оставалась стабильной. Для 

оценки степени структурных различий были рассчитаны интегральные 

коэффициенты структурных различий А.Салаи, приведенные в табл. 2.2. 

Коэффициенты, рассчитанные по сравнению с 2000 г. свидетельствуют о 

нарастании структурных различий, особенно после 2007 г.,  

Таблица 2.2. Интегральный коэффициент структурных  

различий А.Салаи по сравнению с 2000г. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прибывшие 

из стран 

СНГ 0,306 0,338 0,551 0,557 0,430 0,489 0,785 0,869 0,951 0,910 0,977 0,975 

Выбывшие в страны СНГ 

Выбывшие 

в страны 

СНГ 0,200 0,253 0,316 0,366 0,510 0,493 0,410 0,490 0,699 0,521 0,740 0,806 

Рассчитано  по данным бюллетеней «Численность и миграция населения Российской 

Федерации», www.gks.ru 

Первый период – с 2001 – 2002 гг. представляет собой период с достаточно 

стабильными значениями коэффициентов, что свидетельствует о постоянстве 

страновой структуры прибывших. Первое существенное изменение структуры 

произошло в 2003 г. (коэффициент составил 0,551) и последующие два года 

структура изменяется медленно. Третье значительное изменение структуры 

прибывших произошло в 2007 г. И, наконец, в 2010 г. структурные различия 

значительно  снизились. В итоге, если в 2000 г. 38,25% мигрантов прибывали из 

Казахстана, 22,89% – из Украины, 12,50% – из Узбекистана, то в 2012 г. вклад 

этих стран меняется. Доля мигрантов из Узбекистана растет практически в два 

раза до 24,15%, а доли мигрантов из Украины и Казахстана сокращаются до 

13,58% и 12,5% соответственно. 

Различия в структуре выбывающих в страны СНГ мигрантов по сравнению 

с 2000г. существенно меньше, чем для прибывших. Кроме того, несмотря на то, 

что в динамике коэффициентов также могут быть выделены несколько периодов, 

в целом его значение растет. Особенно это заметно в 2010-2012 гг., что связано со 

http://www.gks.ru/
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значительным ростом доли выбывающих в Узбекистан и Киргизию и 

сокращением долей выбывающих в Украину и Казахстан (рис.2.1). 

 

Рис. 2.1. Структура выбывших международных мигрантов в страны СНГ 

Что касается миграции из стран дальнего зарубежья, то в основном на 

протяжении рассматриваемого периода приток мигрантов отмечался из Грузии, 

Германии, Израиля и Китая (рис. 2.2). Причем, если доля первых трех стран к 

2012 г. сокращается до 14,38, 7,89 и 2,03% соответственно, то доля мигрантов из 

Китая возрастает с 3,42% в 2000 г. до 15,91% в 2012 г. Кроме того, увеличивается 

количество стран, удельный вес прибывших из которых не превышает 1,5% 

(объединены в группу «другие страны») и, следовательно растет их суммарный 

удельный вес в общей численности как прибывших, так и выбывших. Особенно 

эта тенденция заметна в последние три года, что свидетельствует о расширении 

географии международных миграционных потоков, в которые вовлечена Россия. 

Оценка структуры выбывших в страны дальнего зарубежья показывает, что 

большая часть мигрантов выбывает в такие страны как Германия, Израиль, США,  

и Финляндия. В период с 2003 по 2012 гг. удельный вес выбывших в Германию 

снижается с 76,02 до 13,91%, удельный вес выбывших в США снижается в 2006-

2012 гг. с 16,03 до 5,74%, в период с 2003 по 2010 гг. доля мигрантов,  выбывших 
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в Израиль увеличивалась с 4,98-7,65%, в последующие годы снижается до 4,06%. 

Кроме того, в последние два года значительно увеличивается доля выбывших в 

Китай – с 3,5% в 2011г. до 16,03% в 2012г. 

 

Рис. 2.2. Структура прибывших международных мигрантов в РФ из других 

стран 

Изучение степени устойчивости страновой структуры прибывших из стран 

дальнего зарубежья показывает, что после относительно небольших изменений в 

структуре в 2001, 2002 и 2003 гг. структурные различия увеличиваются и на 

протяжении 2003-2006 гг. коэффициент меняется незначительно (табл. 2.3). 

Следующий существенный скачек в изменении структуры прибывших отмечается 

в 2007 г. и связан с ростом доли прибывших из Финляндии и Израиля.. 

Необходимо отметить, что в отличии от структуры прибывших из стран СНГ 

структура прибывших из дальнего зарубежья остается достаточно стабильной в 

кризисные годы и ее более значительные различия становятся заметны после 

кризиса в 2010 и 2011 гг. Структура выбывших в страны дальнего зарубежья 

меняется более значительно, чем структура прибывших и можно заметить 

определенную цикличность в изменениях структуры с периодом 2-3 года. Кроме 

того, в 2010-2012 гг. различия структуры становятся значительными и в целом 
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можно отметить более существенный рост различий в структуре выбывших, чем 

прибывших мигрантов из дальнего зарубежья. 

Таблица 2.3. Интегральный коэффициент структурных  

различий А.Салаи по сравнению с 2000 г. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прибывшие 

из дальнего 

зарубежья 0,190 0,227 0,309 0,389 0,266 0,337 0,347 0,344 0,386 0,498 0,615 0,626 

Выбывшие 

в страны 

дальнего 

зарубежья 0,213 0,282 0,439 0,390 0,388 0,360 0,382 0,383 0,435 0,516 0,633 0,781 

Рассчитано  по данным бюллетеней «Численность и миграция населения Российской Федерации», 

www.gks.ru 

Сравнение динамики структурных различий прибывших и выбывших по 

странам СНГ и дальнего зарубежья свидетельствует о наличии определенных 

особенностей в изменении индексов А.Салаи (рис. 2.3). 

 

 

а) Прибывшие 

 

 

б) Выбывшие 

Рис. 2.3. Интегральные индексы структурных различий А.Салаи по 

сравнению с 2000 г. 

Динамика индексов структурных различий для прибывших из стран СНГ и 

дальнего зарубежья имеет сходный характер, однако сама величина индекса 

существенно выше для прибывших из стран СНГ. Коэффициенты структурных 

различий для выбывших в страны СНГ колеблются значительно сильнее, чем для 

выбывших в страны дальнего зарубежья, хотя сами значения коэффициентов не 

различаются так значительно, как для прибывших. Представляется, что подобная 
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ситуация является отражением трансформаций структуры мигрантов, связанной с 

изменениями в регулировании миграции в РФ, а также с теми экономическими и 

политическими изменениями, которые происходят в настоящее время в России и 

странах, имеющих наиболее активные миграционные связи с нашей страной. 

Сопоставление структуры прибывших мигрантов  (табл. 2.4) 

свидетельствует о том, что на протяжении рассматриваемого периода 

преобладают мигранты из стран СНГ, Балтии и Грузии, однако страновая 

структура прибывших в федеральных округах претерпевает определенные 

изменения. 

Таблица 2.4. Страновая структура прибывших мигрантов 

Федеральный 

округ 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Центральный 
Страны СНГ, Балтии, 

Грузия 94,9 96,8 97,0 97,5 97,6 97,4 94,3 88,3 89,6 

Другие зарубежные страны 5,1 3,2 3,0 2,5 2,4 2,6 5,7 11,7 10,4 

Северо-Западный 

Страны СНГ, Балтии, 

Грузия 91,5 91,8 91,5 95,0 95,4 97,5 94,2 86,7 88,1 

Другие зарубежные страны 
8,5 8,2 8,5 5,0 4,6 4,1 5,8 13,3 11,9 

Южный 

Страны СНГ, Балтии, 

Грузия 94,6 96,0 96,5 96,4 95,6 95,9 89,2 81,3 81,9 

Другие зарубежные страны 5,4 4,0 3,5 3,6 4,4 4,1 10,8 18,7 18,1 

Северо-Кавказский 

Страны СНГ, Балтии, 

Грузия 93,8 97,2 97,8 97,4 95,9 95,2 91,1 83,8 84,7 

Другие зарубежные страны 6,2 2,8 2,2 2,6 4,1 4,8 8,9 16,2 15,3 

Приволжский 

Страны СНГ, Балтии, 

Грузия 96,4 97,5 97,6 97,4 97,2 97,1 93,5 91,0 91,0 

Другие зарубежные страны 3,6 2,5 2,4 2,6 2,8 2,9 6,5 9,0 9,0 

Уральский 

Страны СНГ, Балтии, 

Грузия 93,2 97,3 97,2 96,2 96,8 96,7 95,6 91,0 90,2 

Другие зарубежные страны 6,8 2,7 2,8 3,8 3,2 3,3 4,4 9,0 9,8 

Сибирский 

Страны СНГ, Балтии, 

Грузия 92,4 94,7 93,9 94,8 95,5 96,0 94,6 87,3 89,5 

Другие зарубежные страны 7,6 5,3 6,1 5,2 4,5 4,0 5,4 12,7 10,5 

Дальневосточный 

Страны СНГ, Балтии, 

Грузия 85,8 90,7 93,0 82,4 89,7 92,7 81,5 77,7 66,9 

Другие зарубежные страны 14,2 9,3 7,0 17,6 10,3 7,3 18,5 22,3 33,1 
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В качестве общей тенденции для всех федеральных округов можно 

выделить значительное увеличение доли прибывших из других зарубежных стран, 

поскольку стали включаться впервые получившие разрешение на временное 

проживание. В Центральном федеральном округе (ЦФО) в 2010 г. отмечается 

активный миграционный обмен с такими экономически развитыми странами как 

Соединенные Штаты Америки, Германия, Израиль. Кроме того, достаточно велик 

удельный вес прибывших мигрантов из Вьетнама и Китая. Суммарный удельный 

вес прибывших мигрантов из перечисленных стран составил 43,9%. В 2011-2012 

гг. в связи с изменениями в системе учета мигрантов отмечается увеличение 

численности прибывших, однако страновой состав остается практически 

неизменным за исключением того, что существенно увеличилась численность 

прибывших мигрантов из Индии, а также из Сирии (вследствие военных действий 

в стране). 

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в 2010 г. по численности 

прибывших мигрантов лидируют Германия, Финляндия, Израиль и Соединенные 

Штаты Америки (суммарный удельный вес составил 49,6%), в 2011-2012 гг. к ним 

добавляются Вьетнам, Китай, КНДР, КНР и Турция. Определенное сходство 

состава стран с Центральным федеральным округом объясняется наличием в этих 

округах городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга, 

являющихся финансово-экономическими центрами страны и, следовательно, 

центрами «притяжения» мигрантов. 

В Южном федеральном округе (ЮФО) среди мигрантов из экономически 

развитых стран преобладают мигранты из Германии, Израиля, Соединенных 

Штатов Америки и Греции. Достаточно высокая миграционная активность 

отмечается для таких стран как Вьетнам и Китай, хотя она ниже, чем в 

Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также из Афганистана. 

Кроме того, в 2011 г. отмечается рост прибывших из Абхазии: в 2011 г. их 

удельный вес составил 27,7% от общего числа прибывших из других зарубежных 

стран в 2012 – 26,4% 
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В Приволжском федеральном округе (ПФО) наибольшее количество 

прибывших мигрантов на протяжении 2010-2012 гг. отмечается из Германии, 

Израиля, Вьетнама, Китая и Турции: для всех перечисленных стран число и 

удельный вес прибывших увеличиваются на протяжении трех лет. Кроме того, в 

2012 г. отмечается существенный рост удельного веса прибывших мигрантов из 

КНДР.  

В Уральском (УФО) и Сибирском федеральных округах (СФО) в целом 

отмечается сходная ситуация: в 2010-1012 гг. преобладают прибывшие мигранты 

из Германии, Вьетнама и  Китая. Кроме того, с 2011 г. значительно увеличивается 

численность прибывших мигрантов в эти округа  из КНДР. Отличие же округов 

заключается в том, что численность и удельный вес прибывших мигрантов из 

Китая и КНДР в СФО существенно выше: в 2011 г. она составила 52,5%, в 2012 г. 

– 47,5%.  

Наиболее значительно отличается структура прибывших мигрантов в 

Дальневосточный федеральный округ  (ДФО). Удельный вес прибывших из 

других стран в округе значительно выше, чем в других округах (33,1% в 2012 г.) и 

формируется практически целиком за счет трех азиатских стран – Китая, 

Корейской Народно-Демократической Республики и Вьетнама: общий удельный 

вес этих стран в численности прибывших мигрантов в Дальневосточный 

федеральный округ из других зарубежных стран составил в 2010 г. – 62,0%, в 

2011 г. – 82,3%, в 2012 г. – 86,0%. 

Поскольку для всех федеральных округов Российской Федерации 

характерно преобладание прибытий из стран Содружества Независимых 

Государств, Балтии и Грузии, представляется целесообразным выполнить анализ 

структуры прибывших мигрантов из данной группы стран (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Страновая структура прибывших мигрантов из стран СНГ, Балтии 

и Грузии 

Изучение страновой структуры прибывших из стран СНГ позволяет 

выявить определенные закономерности.  

1. В 2004 г. во всех федеральных округах за исключением ДФО наибольший 

удельный вес в численности прибывших из стран СНГ занимали мигранты из 

Казахстана: их удельный вес колеблется от 22,6% в ЮФО до 64,0% в СФО. 

Однако, на протяжении изучаемого периода удельный вес прибывших из 

Казахстана существенно снижается и во многих федеральных округах к 2012 г. 

становится значительно ниже. Так в ЦФО в 2012 г. составлял 6,5%, в СЗФО – 

7,4%, в ЮФО – 10,2%, ПФО – 10,6%, в УФО – 11,5%, в СФО – 29,6% 

(максимальное значение), в ДФО – 2,4%. 

2. Во всех федеральных округах на протяжении рассматриваемого периода 

значительно увеличивается удельный вес прибывших из Узбекистана. 

Исключение составляет лишь ПФО, где эта доля остается чрезвычайно высокой и 

в отдельные годы превышает 35,0% (2006 г. – 39,3%, 2007 г. – 35,7%). 

Необходимо отметить, что в даже в ДФО удельный вес прибывших из 
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Узбекистана составляет 25,%. Таким образом, практически во всех федеральных 

округах мигранты из Узбекистана занимают первое место по количеству и 

удельному весу в общей численности прибывших. 

3. Во всех федеральных округах наблюдается схожая закономерность 

изменения удельного веса прибывших из Украины: до 2007 г. включительно 

отмечается рост показателя, после 2007 – снижение, зачастую весьма 

значительное. Наибольшее снижение удельного веса прибывших из Украины 

после 2007 г. наблюдается в УФО (с 17,6% в 2007 г. до 6,9% в 2012 г.) и ДФО (с 

21,4% в 2007 г. до 8,2% в 2012 г.). 

4. Значительно увеличивается доля прибывших из «других» зарубежных 

стран с 16,45% в 2000 г. до 36,33% в 2012 г., произошедшее за счет расширения 

количества стран, имеющих миграционный обмен с Россией 

Для обобщающей оценки различий страновой структуры прибывших из 

стран СНГ, Балтии и Грузии от среднероссийской структуры прибывших были 

изучены различия структур прибывших и выбывших в страны СНГ, Балтии и 

Грузии мигрантов. Выполненный анализ свидетельствует о том, что полного 

соответствия структур нет ни для одного федерального округа. Наиболее близкие 

структуры прибывших к среднероссийской структуре наблюдаются в ЦФО и 

ПФО, однако в Приволжском ФО эти различия увеличиваются в 2004-2010 гг. 

Наиболее существенные различия в структуре прибывших отмечаются для СФО и 

ДФО, причем эти различия остаются устойчивыми, что свидетельствует о 

необходимости разработки и осуществлении отдельных программ регулирования 

миграции в округах. В ЮФО и СКФО величина различий структур от 

среднероссийской снижается, хотя и остается существенной. 

Показатели структуры численности выбывших мигрантов, приведенные в 

табл. 2.5, свидетельствуют о том, что преобладают мигранты, выбывающие в 

страны СНГ, однако это преобладание не столь ярко выражено как для 

прибывших мигрантов: удельный вес выбывающих в другие зарубежные страны 

для всех федеральных округов выше, чем аналогичный показатель для 

прибывших.  
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Таблица 2.5. Страновая структура выбывших мигрантов 

Федеральный округ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Центральный 

Страны СНГ, Балтии, Грузия 63,22 64,51 68,93 66,53 64,44 64,24 64,01 58,10 80,10 

Другие зарубежные страны 36,78 35,49 31,07 33,47 35,56 35,76 35,99 41,90 19,90 

Северо-Западный 

Страны СНГ, Балтии, Грузия 47,96 51,01 61,60 63,24 61,65 56,11 54,91 52,91 80,79 

Другие зарубежные страны 
52,04 48,99 38,40 36,76 38,35 43,89 45,09 47,09 19,21 

Южный 

Страны СНГ, Балтии, Грузия 46,87 45,60 62,34 69,15 68,79 67,58 65,06 68,86 77,66 

Другие зарубежные страны 53,13 54,40 37,66 30,85 31,21 32,42 34,94 31,14 22,34 

Северо-Кавказский 

Страны СНГ, Балтии, Грузия 45,49 43,81 57,16 63,87 62,22 61,03 61,41 66,54 73,49 

Другие зарубежные страны 54,51 56,19 42,84 36,13 37,78 38,97 38,59 33,46 26,51 

Приволжский 

Страны СНГ, Балтии, Грузия 53,76 59,55 69,73 70,75 69,24 68,74 69,25 63,58 79,31 

Другие зарубежные страны 46,24 40,45 30,27 29,25 30,76 31,26 30,75 36,42 20,69 

Уральский 

Страны СНГ, Балтии, Грузия 55,38 64,83 75,67 78,85 77,50 78,10 75,43 61,98 79,31 

Другие зарубежные страны 44,62 35,17 24,33 21,15 22,50 21,90 24,57 38,02 20,69 

Сибирский 

Страны СНГ, Балтии, Грузия 30,06 38,16 61,53 63,85 66,83 65,13 67,54 64,27 73,20 

Другие зарубежные страны 69,94 61,84 38,47 36,15 33,17 34,87 32,46 35,73 26,80 

Дальневосточный 

Страны СНГ, Балтии, Грузия 71,08 71,52 72,63 70,85 72,04 65,81 65,67 65,47 53,37 

Другие зарубежные страны 28,92 28,48 27,37 29,15 27,96 34,19 34,33 34,53 46,63 

Состав стран дальнего зарубежья, определяющий выбытие из России в 

целом совпадает с составом стран, обеспечивающим прибытие. Снижение же 

доли выбывших в другие зарубежные страны в 2012 г. обусловлено активизацией 

выбытия в страны СНГ, особенно страны Средней Азии – Узбекистан и 

Туркменистан. Исключение составляет ДФО, где чрезвычайно высок 

миграционный обмен с Китаем и КНДР, что обусловило рост доли выбывших в 

другие зарубежные страны до 46,63% в 2012 г. 

Сравнивая интегральные коэффициенты структурных различий для 

прибывших и выбывших мигрантов (табл. 1  и 2 Приложения) можно выделить 

три группы регионов.  

В первую группу входят Центральный и Северо-Западный федеральные 

округа, в которых структурные различия по прибытию значительно ниже, чем по 

выбытию. Это свидетельствует о том, что округа являются своеобразным центром 

притяжения для мигрантов, въезжающих через регионы других округов. 

Уральский федеральный округ можно считать округом, занимающим 
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промежуточное положение, поскольку соотношение индексов интегральных 

различий для прибывших и выбывших имеет различный характер. Интегральные 

коэффициенты структурных различий для прибывших в Сибирский и 

Дальневосточный, а также Южный и Северо-Кавказский федеральные округа на 

протяжении 2004-2012 гг. превышают коэффициенты для выбывших, что 

обусловлено «транзитным» характером регионов, входящих в эти округа, то есть 

мигранты рассматривают регионы данных округов как своеобразные 

перевалочные пункты для начала миграционного движения по территории 

России. 

Сравнение численности прибывших и выбывших мигрантов позволяет 

оценить результативность миграции
3
. На основе расчета коэффициента 

результативности миграции (рассчитанные значения коэффициентов приведены в 

таблице 3 Приложения ) страны, с которыми у Российской Федерации существует 

миграционный обмен, были объединены в группы, представленные в табл. 4 

Приложения. 

Сопоставление результатов группировки за 2004-2012 гг. свидетельствует 

об увеличении количества стран, имеющих результативный обмен мигрантами с 

Россией. В группы стран с результативным обменом (коэффициент 

результативности миграции ниже 500)  в 2012 г. включены 30 стран из 56 (53,6%). 

В то же изучение состава стран, вошедших в отдельные группы позволяет 

выделить несколько достаточно устойчивых направлений результативной 

миграции. 

В первую группу стран могут быть включены все страны бывшие 

республики СССР, в том числе все страны СНГ. Вплоть до 2011 г. наиболее 

результативный обмен отмечается для Азербайджана (56,2 в 2011 г.), Армении 

(30,5), Киргизии (23,5), Республики Молдовы (39,4), Таджикистана (30,5), 

Туркменистана (42,2), Узбекистана (34,2). В 2012г результативность обмена с 

этими странами становится несколько ниже, однако и в 2012 г. они включены в 

группу стран с результативностью миграции ниже 500. Кроме того, несмотря на 

                                           
3
 Показатель характеризует численность выбывших на 1000 прибывших. 
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низкие объемы и доли прибывших и выбывших на протяжении всего 

рассматриваемого периода результативной остается миграция со странами Балтии 

и Грузией. 

Ко второй группе стран относятся страны восточной Азии и 

Тихоокеанского региона – Китай, Республика Корея, КНДР, Вьетнам, причем 

объем и результативность миграционного обмена с Китаем и КНДР растет в 2004-

2012 гг. чрезвычайно быстро: с 1066,0 до 50,4 для Китая и с 13000,0 до 10,3 для 

КНДР. 

Третья группа – три страны Южной Азии – Индия, Пакистан и Афганистан. 

Причем, если миграционный обмен с Афганистаном, несмотря на небольшие 

объемы был результативным на протяжении всего рассматриваемого периода, то 

результативность миграционного обмена с Индией и Пакистаном в 2004 г. была 

низкой (1160,0 и 1250,0 соответственно), однако с 2005 г. результативность 

обмена начинает расти и к 2012 г. Индия входит в группу стран с 

результативностью обмена до 100 на 1000 прибывших (71,2), а Пакистан – с 

результативностью от 200 до 5000 (345,5). 

Четвертое направление – страны Восточной Европы – Венгрия, Болгария, 

Чешская Республика, Польша, Сербия. Формально эти страны за исключением 

Сербии нельзя отнести к странам с результативным миграционным обменом, 

поскольку к 2012 г. они включены в группу с величиной коэффициента 

результативности миграции от 500 до 800, но рост результативности 

миграционного обмена с этими странами имеет положительную динамику и при 

ее сохранении можно предположить, что в ближайшие годы обмен станет 

результативным. 

Распределение стран по группам результативности миграции 

свидетельствует о том, что меры, предпринимаемые государством и связанные 

как с регулированием миграционных потоков, так и с совершенствованием 

системы миграционного учета способны оказать существенное воздействие на 

распределение потоков мигрантов. Примером может служить рост 

результативности миграционного обмена с Японией, что является следствием 
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реализации программ развития Сибири и Дальнего Востока. Об устойчивых 

экономических связях, обеспечивающих приток мигрантов, свидетельствует 

стабильно высокая результативность миграционного обмена с Израилем, США и 

Германией, а также ее рост с Францией и Финляндией. К сожалению, 

результативность миграционного обмена с большинством развитых стран, в том 

числе стран Евросоюза остается низкой, о чем свидетельствует состав последней 

группы, однако позитивные сдвиги очевидны. 

Динамика показателей результативности международной миграции по 

отдельным федеральным округам (рис. 2.5) свидетельствует о том, что являясь 

высокой на протяжении рассматриваемого период результативность миграции во 

всех округах растет. Исключение составляют 2010 и 2012 гг., что связано с 

изменениями в системе учета миграции Федеральной миграционной службы, о 

чем говорилось выше. Высокая результативность миграции связана с тем, что в 

основном миграция в Российскую Федерацию обусловлена миграционным 

обменом со странами СНГ, имеющими высокую результативность миграции с 

нашей страной. 

 

Рис. 2.5. Динамика коэффициента результативности миграции по 

федеральным округам в 2004-2012 гг. 
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В то же время при схожести тенденции в изменении коэффициента 

результативности миграции в отдельных округах на рис. 2.5 можно увидеть 

достаточно значительные различия в величине показателей, что, безусловно, 

оказывает влияние на изменение результативности миграции в целом по 

Российской Федерации. 

Однако результативность миграции в федеральных округах – не 

единственный фактор, обуславливающий ее изменение в целом по стране. 

Вторым важнейшим фактором является территориальное распределение 

численности прибывших. В табл. 2.6 представлено распределение федеральных 

округов в зависимости от сочетания изменение коэффициента результативности 

миграции и доли численности прибывших в федеральный округ в общей 

численности прибывших в Российскую Федерацию мигрантов по сравнению с 

предыдущим годом. 

Таблица 2.6. Распределение федеральных округов в зависимости от 

изменения результативности миграции и территориального распределения 

численности прибывших в РФ в 2004-2012 гг. 

Год ;i ik d  ;i ik d  ;i ik d  ;i ik d  

2005 ЦФО, ПФО, УФО 

 

СЗФО, ЮФО, 

СКФО, СФО, ДФО 

  

2006 ЦФО, ЮФО, ПФО СЗФО, СКФО, 

УФО, СФО, ДФО 

  

2007 ЮФО, СКФО, 

ПФО, СФО, ДФО 

ЦФО, СЗФО, УФО   

2008 ЦФО, СЗФО, 

УФО, СФО 

ЮФО, СКФО, 

ПФО 

 ДФО  

2009 СЗФО, ПФО, СФО ЦФО, ЮФО,   

СКФО, УФО 

 ДФО 

2010   ЦФО, СЗФО, 

УФО, ДФО 

ЮФО, СКФО, 

СФО 

2011 СЗФО, ЮФО, 

УФО, СФО, ДФО 

ПФО, СКФО  ДФО 

2012   ЦФО, СЗФО, 

ДФО 

ЮФО, СКФО, 

ПФО, УФО, СФО  

 

ik  – коэффициент результативности миграции в i-ом федеральном округе; 

id  – доля i-го федерального округа в общей численности прибывших в Россию мигрантов 

Из таблицы видно, что до 2007 г. во всех федеральных округах Российской 

Федерации результативности миграции населения растет, структура же прибытий 

мигрантов оказывает разнонаправленное воздействие на ситуацию в округах. 
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Кризис 2008 г. привел к тому, что значительно ухудшилась ситуация в 

Дальневосточном федеральном округе, а с 2009 г. – в Центральном, Южном, 

Северо-Кавказском и  Уральском федеральных округах. Кроме того для Северо-

Кавказского федерального округа на протяжении всего изучаемого периода 

характерно отрицательное влияние структуры численности прибывших мигрантов 

на результативность миграции населения. 

Изменения в системе учета миграции привели  в 2010 и 2012 гг. привело к 

негативным изменения результативности миграции и территориальной структуры 

прибывших во всех федеральных округах. Оценить размер влияния каждого из 

факторов на изменение результативности миграции в целом по стране позволяет 

использование следующей модели: 

1

1

1

n

i i n
i

i in
i

i

i

k П

k k d

П

,                                                                           (2.1) 

где iП  – численность прибывших в i-ый федеральный округ. 

Оценка влияния каждого из факторов осуществлялась с использованием 

индексов фиксированного состава – оценка влияния изменений коэффициента 

результативности миграции и индекса влияния структурных сдвигов – оценка 

влияния изменений в территориальной структуре прибывших. Результаты 

расчетов представлены в табл. 2.7. Необходимо отметить, что коэффициент 

результативности миграции населения является своеобразным «обратным» 

показателем, то есть снижение его величины – снижение численности выбывших 

мигрантов на 1000 прибывших свидетельствует о росте результативности 

миграции. 

Результаты расчетов показывают, что на протяжении всего изучаемого 

периода изменение результативности миграции в федеральных округах 

Российской Федерации оказывало решающее влияние на ее изменение в целом по 

стране. Кроме того, лишь три года – 2005, 2006 и послекризисный 2009 г. 

наблюдается ситуация, когда оба фактора способствовали улучшению 

результативности миграции. 
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Таблица 2.7. Оценка влияния факторов на изменение  

результативности миграции в России 

Изменение по сравнению 

с предыдущим годом, % 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

За счет изменения 

региональных коэффициентов 

результативности миграции -40,6 -24,7 -45,4 -14,9 -16,5 +48,0 -39,0 +121,2 

За счет изменения 

распределения численности 

прибывших по федеральным 

округам -1,0 -2,2 +3,5 +0,6 -1,0 +2,1 +10,3 +4,5 

За счет влияния двух факторов -41,2 -26,3 -43,5 -14,6 -17,3 +51,1 -32,8 +131,2 

 

В годы интенсификации изменений в миграционном законодательстве и 

учете миграции (2010-2012 гг.) происходит ухудшение ситуации. В 2011 и 2012 

гг. оба фактора приводят к росту показателя, то есть росту интенсивности 

выбытия мигрантов в расчете на 1000 прибывших человек, а в 2010 г. 

существенно перераспределение прибывших мигрантов по федеральным округам 

Российской Федерации также негативно сказывается на изменении 

результативности миграции.  

Представляется, что эти изменения не будут долгосрочными, поскольку в 

настоящее время Российская Федерация находится в своеобразном 

трансформационном периоде регулирования миграционных процессов страны. 

Тем не менее, необходимо учитывать то, что, как показывают расчеты, любое 

воздействие на сложившуюся систему приводит к достаточно существенным 

изменениям и, следовательно, требует регулирования. 

Важность изучения особенностей внутрироссийской миграции обусловлена 

прежде всего тем, что внутрироссийский миграционный обмен значительно выше 

и активнее, чем миграционный обмен страны с другими зарубежными странами 

(табл. 2.8).  
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Таблица 2.8. Структура численности прибывших и выбывших из России 

мигрантов в 2004-2012 гг. 

Год 

Структура численности 

прибывших мигрантов, % 

Структура численности выбывших 

мигрантов, % 

В пределах России 
из 

зарубежных 

стран 

В пределах России 
в 

зарубежные 

страны 

внутри 

регионов 

России 

из других 

регионов 

России 

внутри 

регионов 

России 

в другие 

регионы 

России 

2004 54,14 40,23 5,63 55,22 40,94 3,84 

2005 52,46 39,05 8,49 55,31 41,17 3,52 

2006 51,63 39,58 8,78 55,07 42,22 2,72 

2007 49,79 37,65 12,56 55,64 42,06 2,30 

2008 48,37 38,92 12,71 54,30 43,69 2,00 

2009 47,36 38,56 14,08 54,09 44,04 1,87 

2010 49,27 41,61 9,12 53,28 44,99 1,73 

2011 49,95 39,61 10,44 55,11 43,71 1,19 

2012 61,04 31,39 7,56 65,14 33,12 1,73 

 

Из таблицы 2.8 видно, что до 2008 г. удельный вес прибывших внутри 

регионов снижается с 54,14 до 47,36% на фоне достаточно стабильного удельного 

веса прибывших из других регионов России и роста прибытий из зарубежных 

стран. Однако кризисные процессы 2007-2009 гг., а также изменения в условиях 

учета миграции приводят к тому, что в 2010 г. структура прибытий меняется в 

пользу внутрироссийского обмена. К 2012 г. прибытия внутри регионов 

составляют 61,04%, а в сумме межрегиональной миграцией – 92,43%. Структура 

численности выбывших в 2004-2010 гг. меняется не столь значительно, но также 

можно наблюдать ее постепенное перераспределение – увеличение удельного 

веса выбывших внутри регионов. Эта тенденция нарушается в 2011 г. и также как 

и для прибывших в основном вызвана изменениями, внесенными в систему учета 

мигрантов. 
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Анализ различий территориальной структуры прибывших и выбывших 

мигрантов свидетельствует о том, что до 2011 г. различия структуры прибывших 

и выбывших увеличиваются и становятся существенными (табл. 2.9). Исключение 

составляет Центральный федеральный округ, где расхождения структур были 

стабильно высоки на протяжении всего периода. Кроме того, в Южном и 

Приволжском федеральных округах значение интегрального индекса несколько 

снижается, по-прежнему свидетельствуя о существенном уровне различия 

структур, что может быть следствием упоминавшийся ранее изменений в системе 

учета миграции. 

 

Таблица 2.9. Оценка территориальных различий структуры прибывших и 

выбывших мигрантов по федеральным округам России 

Год Интегральный индекс А.Салаи территориальных различий структуры 

прибывших и выбывших мигрантов 

Россия ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

2004 0,109 0,307 0,094 0,119 0,121 0,162 0,008 0,053 0,088 

2005 0,240 0,346 0,197 0,192 1,186 0,297 0,227 0,124 0,142 

2006 0,306 0,375 0,224 0,310 0,290 0,358 0,277 0,206 0,179 

2007 0,401 0,438 0,336 0,412 0,364 0,456 0,350 0,345 0,369 

2008 0,423 0,455 0,351 0,434 0,436 0,475 0,390 0,382 0,373 

2009 0,446 0,463 0,398 0,443 0,441 0,505 0,418 0,412 0,367 

2010 0,395 0,463 0,437 0,452 0,468 0,516 0,449 0,450 0,436 

2011 0,461 0,461 0,448 0,378 0,516 0,483 0,460 0,462 0,422 

2012 0,363 0,290 0,285 0,246 0,466 0,375 0,232 0,473 0,285 

 

В 2012 г. в Центральном, Северо-Западном, Южном и Уральском 

федеральных округах структура прибытий и выбытий становится более 

сбалансированной, о чем свидетельствует значительное падение индекса А.Салаи. 

В остальных же федеральных округах ситуация не изменяется: несмотря на 

небольшое снижение индекса (за исключением Сибирского федерального округа) 
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территориальная структура прибывших и выбывших различается весьма 

значительно. 

Сопоставление интенсивности прибытия и выбытия для внутренней 

миграции по субъектам Российской Федерации позволяет выявить различия в 

характере миграционных потоков и изменения, произошедшие в 2004-2013 гг. 

Для оценки этих различий для субъектов РФ были рассчитаны коэффициенты 

интенсивности прибытия и выбытия и на их основе построены группировки 

субъектов по квартильным группам.  Как показывают группировки, приведенные 

в табл. 2.10 и 2.11, а также в табл. 5–12 Приложения и их обобщающие 

характеристики, приведенные в табл. 2.12, прослеживается определенная 

закономерность в характере распределении субъектов Российской Федерации. В 

период с 2004 по 2008 гг. состав групп остается достаточно стабильным. В группу 

с наименьшими значениями коэффициентов прибытия и выбытия вошли 16 

субъектов.  

К 2008 г. 8 субъектов – г. Москва, Волгоградская. Ярославская, Рязанская 

области, Чеченская, Кабардино-Балкарская республики и республика Ингушетия 

сохранили свое положение в группе, а 6 субъектов – г. Санкт-Петербург, 

Ульяновская, Нижегородская, Липецкая, Калининградская области, а также 

Пермский край улучшили положение, поскольку при достаточно стабильных 

значениях коэффициентов интенсивности выбытия в этих субъектах отмечается 

рост интенсивности прибытия. Кроме того существенно возрастет интенсивность 

прибытия внутренних мигрантов в Краснодарский край и Московскую область, 

где коэффициенты интенсивности прибытия составили в 2008 г. 15,5 и 18,8 на 

1000 чел. соответственно против  14,2 и 16,6 на 1000 человек соответственно. 

Необходимо также отметить, что в этих двух субъектах на протяжении 

рассматриваемого периода интенсивность прибытия превышает интенсивность 

выбытия внутренних мигрантов Российской Федерации. 
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Таблица 2.10. Группировка субъектов РФ по величине 

коэффициентов интенсивности прибытия и выбытия в 2012 г. 

Коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек населения 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 и

н
т
ен

си
в

н
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и

 п
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т
и
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о
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л
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и
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 8,1–24,0 24,0–28,3 28,3–37,4 37,4–81,3 

12,9–22,9 

Кабардино-Балкарская 

респ. 

Волгоградская обл. 

Чеченская респ. 

Респ. Дагестан 

г.Москва 

Ульяновская обл. 

Самарская обл. 

Владимирская обл. 

Астраханская обл. 

Липецкая обл. 

Калужская обл. 

Ростовская обл. 

Нижегородская обл. 

Рязанская обл. 

Ярославская обл. 

Респ. Северная 

Осетия-Алания 

Тамбовская обл. 

Респ. Мордовия 

Пензенская обл. 

Удмуртская респ. 

Кемеровская обл. 

Камчатский край  

22,9–27,1 

Воронежская обл. 

Респ. Татарстан 

Вологодская обл. 

Калининградская обл 

Тверская обл 

Омская обл. 

Ивановская обл. 

Саратовская обл. 

Свердловская обл. 

Белгородская обл. 

Карачаево-Черкесская респ. 

Забайкальский край 

Иркутская обл. 

Оренбургская обл. 

Орловская обл. 

Пермский край 

 

27,1–33,7 

Респ. Ингушетия 

г.Санкт-Петербург 

Новосибирская обл. 

Краснодарский край 

Курская обл. 

Респ. Карелия 

Чувашская респ. 

Еврейская АО 

Респ. Марий Эл 

Ставропольский край 

Костромская обл. 

Респ. Адыгея 

Амурская обл 

Респ. Башкортостан. 

Приморский край 

 Архангельская обл. 

Респ. Коми 

Алтайский край 

Рес. Саха (Якутия) 

Кировская обл. 

33,7–74,5 

 Ленинградская обл. 

Московская обл. 

Хабаровский край 

Красноярский край 

Псковская обл. 

Томская обл. 

Курганская обл. 

Респ. Тыва 

Брянская обл. 

Респ. Бурятия 

Сахалинская обл. 

Магаданская обл. 

Мурманская обл. 

Респ. Хакассия 

Новгородская обл. 

Респ. Калмыкия 

Респ. Алтай 

Тюменская обл. 

Ханты-Мансийский АО 

Ненецкий АО 

Ямало-Ненецкий АО 

Чукотский АО 
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Таблица 2.11. Группировка субъектов РФ по величине коэффициентов 

интенсивности прибытия и выбытия внутрироссийских мигрантов в 2013 г. 

Коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 и

н
т
ен

си
в

н
о
ст

и
 п

р
и

б
ы

т
и

я
 н

а
 1

0
0
0
 ч

ел
о
в

ек
 

 8,1–24,0 4,0–283, 28,3–37,4 37,4–81,3 

12,9–22,9 Кабардино-Балкарская 

респ. 

Волгоградская обл. 

Чеченская респ. 

Респ. Дагестан 

г.Москва 

Ульяновская обл. 

Самарская обл. 

Владимирская обл. 

Астраханская обл. 

Липецкая обл. 

Тульская обл. 

Ростовская обл. 

Нижегородская обл. 

Рязанская обл. 

Респ. Татарстан 

Респ. Северная 

Осетия-Алания 

Тамбовская обл. 

Респ. Мордовия 

Кемеровская обл. 

Карачаево-Черкесская респ. 

Забайкальский край 

 

22,9–27,1 Воронежская обл. 

Респ. Ингушетия 

Челябинская обл. 

Ярославская обл. 

Тверская обл 

Омская обл. 

Ивановская обл. 

Саратовская обл. 

Свердловская обл. 

Белгородская обл. 

Калужская обл. 

Смоленская обл. 

Удмуртская респ. 

Пензенская обл. 

Орловская обл. 

Волгоградская обл. 

Еврейская АО 

Оренбургская обл. 

Чукотский АО 

Чувашская респ. 

 

27,1–33,7 Калининградская обл. Новосибирская обл. 

Респ. Адыгея 

Курская обл. 

Респ. Карелия 

Пермский край 

Брянская обл. 

Алтайский край 

Респ. Марий Эл 

Ставропольский край 

Костромская обл. 

Амурская обл 

Респ. Башкортостан. 

Приморский край 

Томская обл. 

Красноярский край 

Архангельская обл. 

Респ. Коми 

Камчатский край 

Рес. Саха (Якутия) 

Респ. Тыва. 

33,7–74,5  Ленинградская обл. 

Московская обл. 

Красноярский край 

г.Санкт-Петербург 

 Курганская обл. 

Респ. Бурятия 

Сахалинская обл. 

Магаданская обл. 

Мурманская обл. 

Респ. Хакассия 

Новгородская обл. 

Респ. Калмыкия 

Респ. Алтай 

Тюменская обл. 

Ханты-Мансийский АО 

Ненецкий АО 

Ямало-Ненецкий АО 

Чукотский АО 

Кировская обл. 

Хабароский край 

Псковская обл. 
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Кризисные процессы 2008 и 2009 гг. привели к увеличению числа 

субъектов, имеющих коэффициенты интенсивности прибытия  ниже медианного 

значения. А коэффициенты интенсивности выбытия, соответственно выше 

медианного значения. Кроме того, если в 2004 г. медианные значения 

коэффициентов интенсивности прибытия и выбытия были практически равны и 

составляли 15,2 и 15,4 на 1000 человек соответственно, то в 2008 г. при снижении 

их уровня, увеличиваются различия в значениях (13,6 и 14,7 соответственно), что 

свидетельствует о снижении приживаемости мигрантов. Кроме того, необходимо 

отметить, что, если регионы с низкими коэффициентами прибытия и выбытия в 

основном сохраняю свое место в группировке, то регионы с коэффициентами 

выбытия значительно превышающими коэффициенты прибытия, ухудшают свое 

положение. К таким регионам относятся, например, Кировская область, 

Хабаровский край, Псковская область, Камчатский край, республика Тыва. 

Для кризисного 2009 г. характерно снижение коэффициентов прибытия в 

регионах первой квартильной группы, а также увеличение разрыва между 

коэффициентами интенсивности прибытия и выбытия. В 2010 г. 

перераспределение регионов, связанное с изменениями в системе регулирования и 

учета миграции ФМС, явилось причиной формирования нового уровня 

показателей и более четкого формирования групп. Во-первых, сами значения 

коэффициентов интенсивности прибытия и выбытия для всех субъектов РФ 

становятся выше, поскольку большее количество мигрантов становятся 

«видимыми» для статистического учета. Во-вторых, стабилизируется вариация 

субъектов по величине коэффициентов и снижается их дифференциация, о чем 

свидетельствует динамика коэффициентов вариации и коэффициентов децильной 

дифференциации. Коэффициент вариации субъектов по интенсивности прибытия 

снижается с 50,3% в 2004 г. до 30,0% в 2010г., выбытия – с 55,7 до 37,4%. 

Коэффициенты децильной дифференциации снижаются с 2,66 до 2,06 и с 2,84 до 

2,25 для коэффициентов интенсивности по прибытию и выбытию соответственно. 

Снижение же относительного квартильного отклонения  свидетельствует о 
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наличии тенденции формирования после 2010 г. достаточно стабильных групп 

регионов, в которых значения коэффициентов колеблются вокруг медианы. 

Таблица 2.12. Обобщающие характеристики распределение субъектов РФ по 

коэффициентам интенсивности внутренней миграции в 2004-2013 гг. 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент интенсивности прибытия 

Минимум на 1000 чел. 2,1 7,0 6,6 6,6 7,1 7,1 7,7 9,3 12,9 13,0 

Максимум на 1000 чел. 67,4 28,0 24,8 26,7 25,1 26,1 25,9 63,0 74,5 86,2 

Средняя на 1000 чел. 16,2 14,6 14,7 15,1 14,4 12,8 14,1 24,2 29,1 30,5 

Первая квартиль на 1000 

чел. 11,2 10,8 10,8 11,0 11,2 10,1 11,1 19,2 22,9 24,3 

Медиана на 1000 чел. 15,2 13,8 13,8 14,5 13,6 11,7 13,3 22,2 27,1 28,5 

Третья квартиль на 1000 

чел. 19,1 16,7 17,7 17,7 17,3 15,2 16,6 28,1 33,7 35,9 

Среднеквадратическое 

отклонение на 1000 чел. 8,2 4,9 4,7 5,0 4,2 4,0 4,2 9,1 10,4 10,9 

Коэффициент вариации, 

% 50,3 33,4 32,0 32,8 29,3 31,3 30,0 37,5 35,8 35,6 

Относительное 

квартильное отклонение, 

% 52,0 42,8 50,0 46,2 44,9 43,6 41,4 40,1 39,9 40,7 

Децильный коэффициент 

дифференциации, раз 2,66 2,28 2,26 2,30 2,24 2,33 2,06 2,22 2,02 1,88 

Коэффициент интенсивности выбытия 

Минимум на 1000 чел. 2,8 2,4 2,7 2,6 2,9 2,7 3,1 5,3 8,1 9,0 

Максимум на 1000 чел. 74,8 42,5 39,0 35,4 34,6 34,7 33,5 57,6 81,3 98,2 

Средняя на 1000 чел. 17,7 16,1 16,3 16,8 16,4 14,6 16,4 26,6 32,1 33,9 

Первая квартиль на 1000 

чел. 12,4 11,6 12,1 12,5 12,4 10,7 12,3 19,4 24,0 26,1 

Медиана на 1000 чел. 15,4 14,5 15,1 14,9 14,6 12,9 14,3 23,9 28,3 30,7 

Третья квартиль на 1000 

чел. 20,8 18,6 19,7 20,3 19,8 18,0 19,7 31,5 37,4 40,2 

Среднеквадратическое 

отклонение на 1000 чел. 9,8 6,5 6,3 6,5 6,4 5,7 6,1 9,9 12,0 13,1 

Коэффициент вариации, 

% 55,7 40,1 39,4 39,0 38,6 39,3 37,4 37,1 37,3 38,7 

Относительное 

квартильное отклонение, 

% 54,5 48,3 50,3 52,3 50,7 56,6 51,7 50,6 47,3 45,9 

Децильный коэффициент 

дифференциации, раз 2,84 2,39 2,55 2,51 2,43 2,23 2,25 2,45 2,26 2,17 

Расчеты выполнены автором на основе официальных данных ФСГС «Росстат» 

www.gks.ru 

В 2010 г. формируются несколько групп регионов, положение которых в 

последующие годы не улучшается, несмотря на рост самой величины 

коэффициентов: это регионы, попавшие в третью и четвертую квартильные 
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группы. Практически все перераспределения регионов в последующие годы 

происходят внутри этих групп, а значения коэффициентов выбытия значительно 

превышают значения коэффициентов прибытия. Кроме того, в 2010-2013 гг. 

формируется группа субъектов с чрезвычайно высокими значениями 

коэффициентов интенсивности прибытия и выбытия (последняя квартильная 

группа), причем в 2012 и 2013 гг. состав этой группы остается полностью 

неизменным за исключением Псковской области и Хабаровского края, 

ухудшивших свое положение в 2013 г. по сравнению с 2012 г. В то же время на 

протяжении всего рассматриваемого периода вариация коэффициента 

интенсивности выбытия остается выше, чем аналогичный показатель для 

коэффициента интенсивности прибытия, что свидетельствует о поляризации 

регионов по интенсивности и результативности миграции. Корреляционные 

таблицы (табл. 2.13 и 2.14) позволяют предположить наличие прямой взаимосвязи 

между интенсивностью прибытия и выбытия в субъектах РФ. 

Таблица 2.13. Группировка субъектов РФ, характеризующая зависимость 

между интенсивностью прибытия и выбытия внутренних мигрантов в 2004 г. 

         Коэффициент               

Интенсивности   

выбытия 

Коэффициент            

интенсивности 

прибытия 

2,8–12,4 12,4–15,4 15,4–20,8 20,8–67,4 

2,1–11,2 16 4   

11,2–15,2 1 14 4  

15,2–19,1 1 7 13 4 

19,1–74,8   3 16 

 

Таблица 2.14. Группировка субъектов РФ, характеризующая зависимость 

между интенсивностью прибытия и выбытия внутренних мигрантов в 2013 г. 

          Коэффициент          

Интенсивности 

                Выбытия 

Коэффициент            

интенсивности 

прибытия 

9,0–26,1 26,1–30,8 30,8–40,2 40,2–98,2 

13,0–24,3 5 4 2  

24,3–28,5 4 12 4  

28,5–35,9 1 2 13 5 

35,9–86,2 4  17  
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Оценка степени тесноты взаимосвязи с использованием линейного 

коэффициента корреляции свидетельствует о наличии прямой и чрезвычайно 

тесной взаимосвязи между интенсивностью прибытия и выбытия 

внутрироссийских мигрантов (табл. 2.15).  

 

Таблица 2.15. Оценка степени тесноты взаимосвязи между показателями 

интенсивности прибытия и выбытия внутрироссийских мигрантов 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Внутрироссийская 

миграция 0,934 0,891 0,871 0,872 0,765 0,787 0,773 0,826 0,895 0,904 

 

В условиях существенных территориальных диспропорций размещения 

населения России по территории страны и ярко выраженной урбанизации особое 

значение приобретает изучение тенденций миграции в городской и сельской 

местности. На рис. 2.6 и в табл. 2.16 представлена динамика объемов прибытий и 

выбытий в разрезе направлений.  

Как видно из рис. 2.6 наибольшие объемы выбытия внутренних мигрантов 

наблюдаются при  миграции из городских населенных пунктов в городские 

населенные пункты: в разные годы их удельный вес колеблется от 41,0 до 44,4%. 

Второе место по объему мигрантов занимают выбытия из сельских поселений в 

городские – удельный вес колеблется от 24,9 до 27,1%. Миграция из городских 

поселений в сельские в 2004-2009 гг. была близка по объему к миграции из 

сельских поселений в городские, однако в 2010-2012 гг. разрыв между 

показателями увеличивается: отток из сельских поселений в этот период имеет 

значительно большую величину. Объем же выбытий из сельских поселений в 

сельские остается наиболее низким на протяжении рассматриваемого периода, а 

его удельный вес не превышает 11,3% (2011 г.). 

Анализ цепных темпов роста объемов внутренних выбытий свидетельствует 

о наличии определенных закономерностей в их динамике. Как видно из таблицы 

2.16 в 2004-2007 гг. объемы выбытий из городских поселений в городские в целом 
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снижаются на 5,5%, а из городских в сельские поселения растут на 5,0%. 

Выбытия из сельских поселений в городские практически остаются неизменными 

по объему (общий прирост составил 0,1%), а в сельские поселения – растут 

наиболее быстрыми темпами: общий прирост составил 9,7%. 

 

 

Рис. 2.6.  Динамика объемов прибытий и выбытий по направлениям 

миграции в 2004-2012 гг. 

 

Подобное разнонаправленное изменение привело к тому, что показатель в 

целом по России в этот период остался неизменным по сравнению с 2004 г. В 

кризисные 2008-2009 гг. миграционная подвижность для всех направлений 

внутрироссийских перемещений снижается, причем для выбытий в сельские 

поселения это снижение было более значительным и составило 16,8% и 16,5% 

соответственно. Для третьего периода – 2010-2012 гг. характерен значительный 

рост объемов миграции по всем группам направлений при некотором его 

замедлении в 2012 г. Такую динамику можно объяснить увеличением 

подвижности населения в период преодоления экономического кризиса и 

стабилизации ситуации в стране. 
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Таблица 2.16. Динамика внутрироссийской миграции  

по территориям прибытия и выбытия 

Территория 

прибытия и выбытия 

Темп роста по сравнению с предыдущим годом, % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
из городских 

поселений в городские 

поселения 93,3 102,1 99,2 99,3 87,4 117,4 155,7 129,0 
из сельских 

поселений в городские 

поселения 97,0 102,3 105,8 97,9 88,0 115,2 158,5 117,7 
из городских 

поселений в сельские 

поселения 97,0 98,8 105,1 92,7 89,7 102,4 156,6 124,0 
из сельских 

поселений в сельские 

поселения 99,8 100,5 109,4 92,9 89,9 100,9 192,6 116,0 
Итого по России 95,7 101,3 103,2 96,8 88,3 111,9 160,1 123,5 

В тоже время необходимо отметить, что в федеральных округах есть свои 

особенности в структуре по территории прибытия и выбытия и тенденциях ее 

изменения. На рис. 2.7 представлена динамика структуры по территориям 

прибытия и выбытия в отдельных федеральных округах. Как видно из рисунка 

(рис. 2.7 а)), удельный вес выбытий из городских поселений в городские 

поселения во всех федеральных округах наибольший и его значение достаточно 

стабильно на протяжении всего рассматриваемого периода. Исключение 

составляет лишь Южный федеральный округ, где доля таких миграций 

значительно возрастает в 2010 г. и к 2012 г. составляет 40,7%, что на 9,7 п.п. 

выше, чем в 2009 г. В то же время федеральные округа можно разделить на две 

группы. К первой группе относятся округа, имеющие  удельный вес миграций 

между городскими поселениями выше среднероссиского уровня. К этим округам 

относятся Сибирский, Уральский, Дальневосточный и Центральный федеральные 

округа. 

Для миграций из сельских поселений в сельские (рис. 2.7 г)) наблюдается 

зеркальная картина: те округа, в которых удельный вес городских миграций были 

выше среднероссийского уровня имеют удельный вес сельских миграций ниже 

среднероссийского уровня. Наиболее близкая к среднероссийской структура 

прибытий и выбытий по направлениям перемещения отмечается в Сибирском 

федеральном округе.  
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а) из городских поселений в городские поселения 

 

 

б) из сельских поселений в городские поселения 

 

в) из городских поселений в сельские поселения 

 

г) из сельских поселений в сельские поселения 

Рис. 2.7. Динамика структуры прибытий и выбытий по территориям перемещения в федеральных округах РФ   
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Для миграций между городскими и сельскими поселениями можно выявить 

определенные закономерности. Удельные веса выбытий из городских в сельские 

поселения (рис. 2.7 в)) снижаются во всех федеральных округах. В наибольшей 

степени такая тенденция выражена в СКФО и ЮФО, где удельный вес выбывших 

снижается в 2012 г. по сравнению с 2004 г. на 7,4 и 5,0 п.п. соответственно. 

Удельные веса миграций из сельской местности в городскую (рис. 2.7 б)) во 

всех федеральных округах имеют тенденцию к росту до 2010 г. Положительным 

считается тот факт, что в ПФО, СФО, ЦФО и СЗФО с 2011 г. удельный вес 

выбытий из сельских в городские поселения снижается; в остальных федеральных 

округах он начинает снижаться с 2012 г. Противоположная тенденция 

наблюдается в перемещениях из городских поселений в сельские, что считается 

положительным фактом для регионов с выраженной асимметричностью 

распределения как населения, так и мигрантов между городскими и сельскими 

поселениями. В то же время необходимо отметить, что неравномерность 

миграций по территориям остается значительной. Об этом свидетельствует 

величина миграционного прироста в сельских поселениях, представленная в табл. 

2.17.  

Таблица 2.17. Миграционный прирост перемещений населения между   

сельскими и городскими поселениями 

Федеральный 

округ 

Миграционный прирост, тыс. человек 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Центральный -18,9 -20,4 -21,3 -21,4 -21,7 -17,5 -28,0 -20,9 -26,2 

Северо-Западный 0,3 0,2 -0,7 -3,0 -4,3 -2,3 -5,3 -0,3 -2,1 

Южный -16,4 -18,1 -18,5 -17,6 -25,1 -20,4 -14,7 -31,6 -33,1 

Северо-

Кавказский       -15,0 -32,3 -38,2 

Приволжский -14,1 -14,4 -19,1 -24,8 -32,7 -24,7 -42,5 -75,8 -79,0 

Уральский 2,7 2,7 -1,0 2,3 1,0 3,5 -1,0 -5,1 0,2 

Сибирский -7,3 -1,8 -5,6 -7,1 -11,6 -16,5 -28,2 -47,4 -43,1 

Дальневосточный -3,5 -1,9 -5,7 -7,3 -5,9 -3,5 -6,7 -17,6 -13,3 

Российская 

Федерация -57,4 -55,8 -71,9 -78,8 -100,4 -81,5 -141,2 -231 -235 

Расчеты выполнены автором на основе официальных данных ФСГС «Росстат» www.gks.ru  

Как видно из таблицы, в целом по России наблюдается миграционная убыль 

населения из сельских поселений, причем значение показателя растет на 309,4% 

за 2004-2012 гг. Лишь в двух ФО – СЗФО и УФО встречные миграционные 

http://www.gks.ru/
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потоки между городскими и сельскими поселениями в основном компенсируют 

друг друга. В остальных округах наблюдается значительный отток населения из 

сельской местности, в наибольшей степени это заметно, во-первых, в СКФО и 

ЮФО, где миграционный отток значительно возрос в 2011 г., а, во-вторых, в ПФО  

и СФО, где наблюдается схожая тенденция при чрезвычайно высоких 

абсолютных значения миграционной убыли сельского населения. 

 

2.2. Изучение изменчивости поло-возрастной структуры внешних и 

внутренних мигрантов в РФ и ее регионах  

Одной из важнейших характеристик мигрантов являет их возраст. Средний 

возраст прибывших в Россию международных мигрантов в целом имеет 

тенденцию к снижению (рис. 2.8) и в 2012 г. составляет 34,0 года, что на 6,85% 

ниже, чем в 2004 г. Изучение уровня среднего возраста прибывших и его 

динамики по отдельным федеральным округам позволяет разделить их на три 

группы. К первой группе можно отнести ЦФО, СЗФО, ПФО и ДФО. Для этих 

округов характерна наибольшая близость величины показателя к средней по 

стране, а также сходство динамики со среднероссийской. 

 

Рис. 2.8. Динамика среднего возраста иммигрантов в 2004-2012 гг. 
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Ко второй группе можно отнести Уральский и Сибирский федеральные 

округа, в которых средний возраст прибывших международных мигрантов 

значительно ниже среднероссийского уровня. В то же время динамика показателя 

в этих округах значительно различается. В CФО отмечается снижение среднего 

возраста прибывших в период с 2004 г. по 2009 г.: общее снижение в этот период 

составило 7,18%. В последующие годы, несмотря на некоторое замедление, 

наблюдается незначительный рост среднего возраста прибывших в СФО 

международных мигрантов. Средний возраст прибывших в ДФО международных 

мигрантов снижается лишь до 2007 г., а в последующие годы он в целом 

увеличивается весьма значительно – на 1,9 года или на 6,0% к 2012 г. Особое 

место занимают два южных федеральных округа – Северо-Кавказский и Южный, 

которые отнесены к третьей группе. В этих округах средний возраст прибывших 

международных мигрантов значительно выше среднероссийского уровня. Кроме 

того, в 2010-2012 гг. отмечается быстрый рост среднего возраста прибывших в 

эти округа мигрантов. 

Как видно из рис. 2.9 и табл. 13 Приложения характер динамики среднего 

возраста выбывших и его уровень значительно отличаются от среднего возраста 

прибывших международных мигрантов.  

 

Рис. 2.9. Динамика среднего возраста эмигрантов в 2004-2012 гг.  
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В отличие от среднего возраста прибывших, динамика среднего возраста 

выбывших международных мигрантов не имеет однозначной тенденции и можно 

выделить несколько периодов в изменении среднего возраста выбывших. Для 

первого периода – 2004-2008 гг. характерен рост среднего возраста, составивший 

в целом 3,6 года или 11,1%, После значительного падения уровня показателя в 

2009-2011 гг. средний возраст выбывших мигрантов в целом по России остается 

практически неизменным (колебания составили лишь 0,4 года) и в 2012 г. 

происходит снижение среднего возраста до 33,0 лет.  Необходимо отметить, что 

при разном уровне среднего возраста в 2004-2008 гг. динамика показателя во всех 

федеральных округах имеет сходный характер. Период же с 2009 по 2011 г. 

характерен разнонаправленной динамикой показателя, что и привело практически 

к отсутствию изменений в среднем возрасте выбывших в целом по стране. В этот 

период в трех федеральных округах – Северо-Западном, Дальневосточном, 

Центральном федеральных округах наблюдается рост среднего возраста, в 

остальных округах – либо снижение, либо незначительные изменения. В 2012 г. 

во всех округах наблюдается снижение среднего возраста выбывших 

международных мигрантов, причем в Центральном и Южном и Северо-

Кавказском федеральных округах уровень показателя опускается ниже 

среднероссийского уровня.  

Вариация возраста как прибывших, так и выбывших международных 

мигрантов для всех федеральных округов на протяжении всего рассматриваемого 

периода остается значительной, хотя и имеет тенденцию к снижению (табл. 13 

Приложения). Кроме того, для всех федеральных округов характерно превышение 

коэффициента вариации возраста выбывших международных мигрантов над 

коэффициентом вариации возраста прибывших. Еще одной особенностью 

распределения мигрантов по возрасту является то, что в результате изменения 

системы учета и регистрации миграции после 2010 г. происходит сближение 

показателей вариации возраста прибывших и выбывших международных 

мигрантов. 
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Модальный возраст как прибывших, так и выбывших международных 

мигрантов значительно ниже соответствующих показателей среднего возраста и 

этот разрыв сохраняется на протяжении 2004-2012 гг. (табл. 2.18) 

Таблица 2.18. Отклонение между средним и модальным возрастом 

прибывших и выбывших международных мигрантов 

Федеральный 

округ 

Отклонение, лет 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прибывшие 

Центральный -9,7 -9,0 -7,1 -6,5 -6,6 -6,5 -6,0 -7,4 -7,3 

Северо-Западный -10,7 -12,0 -10,4 -7,3 -6,4 -6,9 -7,2 -8,3 -9,4 

Южный -5,5 -11,1 -9,2 -8,1 -8,3 -8,2 -9,2 -12,2 -10,6 

Северо-

Кавказский -4,8 -9,6 -7,4 -7,4 -7,5 -7,1 -8,7 -11,6 -9,4 

Приволжский -11,3 -9,2 -8,0 -6,8 -7,1 -7,3 -7,8 -8,6 -8,3 

Уральский -8,1 -3,9 -4,9 -4,6 -5,1 -5,3 -5,4 -7,1 -7,0 

Сибирский -11,9 -11,0 -10,2 -8,9 -8,6 -8,7 -9,0 -9,6 -8,9 

Дальневосточный -8,2 -7,8 -6,2 -6,0 -6,9 -7,3 -7,3 -5,4 -7,9 

Россия -10,2 -9,4 -7,5 -7,6 -7,7 -7,9 -7,9 -8,7 -8,1 

Выбывшие 

Центральный -11,8 -14,0 -13,7 -13,8 -12,2 -8,2 -9,1 -12,6 -9,8 

Северо-Западный -10,0 -10,3 -12,5 -11,8 -10,2 -7,8 -11,2 -15,1 -8,8 

Южный -8,7 -11,1 -12,9 -14,4 -15,5 -12,1 -12,7 -12,3 -9,9 

Северо-

Кавказский -4,6 -5,7 -6,7 -7,5 -9,1 -7,7 -8,3 -10,0 -8,0 

Приволжский -7,7 -9,2 -9,9 -9,9 -11,8 -10,7 -10,3 -10,3 -9,1 

Уральский -8,9 -8,7 -12,6 -10,8 -11,6 -10,1 -10,0 -10,4 -8,5 

Сибирский -8,4 -8,5 -9,1 -9,4 -10,2 -9,0 -8,8 -9,6 -9,5 

Дальневосточный -11,3 -4,1 -6,9 -8,1 -10,4 -6,1 -10,7 -6,9 -6,2 

Россия -9,4 -10,1 -11,2 -12,3 -17,2 -16,6 -12,5 -11,5 -9,9 

Как видно из табл. 2.18,  расхождение между средним и модальным 

возрастом в основном более значительно для выбывающих международных 

мигрантов. Учитывая то, что различия среднего возраста прибывших и выбывших 

международных мигрантов после 2004 г. во всех федеральных округах становятся 

невелики, можно предположить, что прибытие и выбытие международных 

мигрантов в основном обеспечивается мигрантами наиболее молодых возрастных 

групп: практически на протяжении всего периода модальным интервалом в 

федеральных округах является возрастной интервал 20-24 года. С одной стороны, 

это является положительной тенденцией, поскольку подобный возрастной состав 

мигрантов обеспечивает рынок труда наиболее трудоспособной и мобильной 

рабочей силой, с другой – может привести к ухудшению качества миграции, так 
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как при сложившейся страновой структуре мигрантов прибывающие мигранты 

могут иметь более низкий уровень образования. Значительность расхождений 

между показателями среднего и модального возраста подтверждает и величина 

коэффициента асимметрии Пирсона (табл. 13 Приложения). На протяжении всего 

изучаемого периода во всех федеральных округах и для России в целом величина 

коэффициента асимметрии свидетельствует о наличии значительной 

правосторонней асимметрии в распределении как прибывших, так и выбывших 

международных мигрантов по возрасту. 

Результаты изучения возрастной структуры прибывших и выбывших 

международных мигрантов свидетельствуют о преобладании мигрантов 

трудоспособного возраста во всех федеральных округах, однако, несмотря на это 

структура по возрастным группам по отношению к трудоспособному взрасту не 

остается постоянной. Как видно из рис. 2.10, удельный вес мигрантов 

трудоспособного возраста варьирует в 2012 г. от 78,6% в ЮФО до 92,1% в ДФО.  

 

Рис. 2.10. Структура прибывших международных мигрантов по возрастным 

группам 
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достаточно равномерно. Исключение составляет лишь кризисный 2008 г., 

ускоривший рост долей прибывших мигрантов в трудоспособном возрасте во всех 

федеральных округах. Также, можно увидеть еще одну важную особенность 

изменения структуры: в тех округах, где отмечается наибольший рост удельного 

веса населения в трудоспособном возрасте, в наибольшей степени сокращается 

удельный вес детей – мигрантов в возрасте моложе трудоспособного возраста. К 

таким округам относятся Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные 

округа. В остальных же округах – Центральном, Приволжском и особенно в 

Южном удельный вес прибывших мигрантов моложе трудоспособного возраста 

остается выше, чем удельный вес мигрантов в возрасте старше трудоспособного. 

Изменение структуры выбывших международных мигрантов (рис. 2.11) 

несколько отличается от динамики структуры прибывших международных 

мигрантов. В 2008 г., несмотря на кризис, возрастная структура выбывших 

меняется, но в дальнейшем до 2010 г. изменений не происходит, о чем также 

свидетельствует динамика интегральных коэффициентов структурных различий 

А.Салаи, представленная в таблице 2.19.  

 

Рис. 2.11. Структура выбывших международных мигрантов по возрастным 

группам 
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Даже изменения в системе учета миграции, введенные в 2011 г., не оказали 

столь значительного воздействия на возрастную структуру выбывших из 

федеральных округов международных мигрантов, как это можно наблюдать для 

структуры прибывших. Значительные же изменения структуры выбывших 

мигрантов происходят в 2012 г. и можно предположить, что данное изменение 

вызвано теми изменениями в регулировании миграции, которые происходят в 

последние годы, причем в пяти округах эти изменения, основываясь на величине 

интегрального коэффициента структурных различий, можно считать весьма 

существенными.  

Таблица 2.19. Различия возрастной структуры прибывших и выбывших 

международных мигрантов в федеральных округах 

Федеральный 

округ 

Индекс структурных различий А.Салаи по сравнению 

с 2004 г. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прибывшие 

Центральный 0,016 0,089 0,151 0,192 0,206 0,208 0,256 0,246 

Северо-Западный 0,035 0,113 0,157 0,192 0,217 0,221 0,293 0,430 

Южный 0,008 0,109 0,131 0,157 0,175 0,161 0,248 0,205 

Северо-

Кавказский 0,006 0,104 0,123 0,149 0,154 0,158 0,216 0,200 

Приволжский 0,034 0,084 0,158 0,207 0,265 0,234 0,253 0,252 

Уральский 0,035 0,087 0,172 0,200 0,225 0,242 0,340 0,337 

Сибирский 0,043 0,061 0,188 0,221 0,252 0,205 0,278 0,247 

Дальневосточный 0,032 0,117 0,256 0,297 0,288 0,353 0,452 0,509 

Выбывшие 

Центральный 0,025 0,056 0,089 0,113 0,079 0,100 0,116 0,395 

Северо-Западный 0,064 0,082 0,087 0,152 0,145 0,099 0,086 0,472 

Южный 0,002 0,064 0,122 0,203 0,161 0,129 0,178 0,437 

Северо-

Кавказский 0,003 0,088 0,101 0,186 0,155 0,117 0,162 0,428 

Приволжский 0,054 0,069 0,071 0,152 0,170 0,146 0,089 0,287 

Уральский 0,016 0,048 0,064 0,120 0,114 0,087 0,109 0,477 

Сибирский 0,023 0,043 0,069 0,120 0,126 0,067 0,082 0,283 

Дальневосточный 0,049 0,053 0,060 0,106 0,078 0,152 0,123 0,480 

Как  и для международной миграции важнейшими характеристиками 

внутренней миграции являются пол и возраст прибывших и выбывших 

мигрантов. Расчет и анализ тенденций обобщающих характеристик 
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распределений прибывших и выбывших мигрантов по полу и направлениям 

перемещения для каждого из федеральных округов (характеристики 

представлены в табл. 14 Приложения) свидетельствуют о наличии определенных 

закономерностей в распределениях мигрантов по возрасту за 2004-2012 гг. в 

федеральных округах.  

Во всех федеральных округах средний возраст мужчин ниже среднего 

возраста женщин. Это относится и к внутрирегиональной, и к межрегиональной 

миграции (табл. 2.20).  

Таблица 2.20. Различия среднего возраста мужчин и женщин 

по направлениям миграции 

Федеральный 

округ 

Различия среднего возраста мужчин и женщин, лет 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Внутрирегиональная миграция 

Центральный -1,1 -1,4 -1,4 -1,5 -1,3 -0,8 -1,2 -1,7 -2,1 

Северо-Западный -0,8 -1,0 -1,6 -0,9 -0,7 -0,7 -1,8 -1,6 -1,5 

Южный -0,9 -1,1 -1,0 -1,1 -0,6 0,2 -0,1 0,0 -0,2 

Северо-

Кавказский -1,4 -1,1 -0,9 -1,0 -1,0 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 

Приволжский -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,4 0,1 -0,9 -1,0 -1,1 

Уральский -0,6 -0,7 -0,7 -0,5 -0,2 -0,1 -0,6 -0,8 -0,9 

Сибирский -0,8 -0,8 -2,5 -0,9 -0,9 -0,4 -1,3 -1,3 -1,1 

Дальневосточный -0,2 -0,4 -0,5 -0,3 -0,5 -0,2 -0,9 -0,5 -0,2 

Межрегиональная миграция, прибывшие 

Центральный -2,6 -2,7 -2,5 -2,2 -2,0 -1,7 -2,1 -2,6 -2,3 

Северо-Западный -5,0 -2,3 -0,9 -3,7 -2,6 -1,9 -2,2 -2,8 -2,8 

Южный 0,9 0,2 -0,2 -2,6 -2,8 -1,0 -1,2 -1,4 -2,1 

Северо-

Кавказский 0,6 0,3 -0,3 -2,0 -2,4 -1,4 -0,9 -1,1 -1,4 

Приволжский -2,4 -2,2 -3,0 -5,7 -1,8 -1,2 -2,0 -2,1 -2,0 

Уральский -1,9 -2 -2,2 -6,6 -1,6 -1,4 -1,5 -1,9 -1,5 

Сибирский -2,3 -2,1 -15,4 -3,6 -1,7 -1,4 -1,9 -2,0 -2,0 

Дальневосточный -2,8 -2,6 -3,8 -6,3 -3,0 -2,4 -2,4 -2,1 -1,8 

Межрегиональная миграция, выбывшие 

Центральный -3,3 -3,3 -3,0 -2,7 -2,4 -2,1 -2,3 -2,0 -2,1 

Северо-Западный -2,4 -2,3 -2,2 -1,9 -1,5 -1,5 -1,8 -2,1 -1,7 

Южный -2,6 -2,6 -2,4 -2,1 -1,8 -1,4 -1,9 -1,7 -1,7 

Северо-

Кавказский -2,0 -2,3 -2,1 -1,8 -1,4 -1,2 -1,5 -1,2 -1,4 

Приволжский -2,8 -2,8 -2,7 -2,3 -2,2 -1,8 -2,2 -2,8 -3,0 

Уральский -1,5 -1,5 -1,7 -1,3 -1,2 -0,8 -1,1 -0,5 -0,4 

Сибирский -2,3 -2,1 -0,9 -2 -1,7 -1,4 -1,8 -1,8 -1,8 

Дальневосточный -1,8 -1,9 -1,7 -1,5 -1,6 -1,4 -1,9 -1,9 -3,4 
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Из таблицы видно, что возрастные различия мужчин и женщин при 

внутрирегиональной миграции значительно ниже, чем при межрегиональной. 

Наибольшие различия наблюдаются в Центральном и Северо-Западном 

федеральных округах.  В Центральном федеральном округе в 2001 г. средний 

возраст мужчин мигрантов был ниже среднего возраста женщин на 1,1 года или 

3,41%, в 2012 г. эти различия уже составили 2,1 года или 6,81%. В Северо-

Западном федеральном округе превышение среднего возраста женщин над 

средним возрастом мужчин составляет 0,8 лет (2,62%) и 1,5 года (4,64%) в 2004 и 

2012 гг. соответственно. Для межрегионального миграционного обмена 

характерны значительно более существенные различия в возрасте мужчин и 

женщин, причем до 2007 г. различия в возрасте прибывших увеличиваются очень 

быстро. В первую очередь это связано с тем, что несмотря на рост среднего 

возраста во многих федеральных округах средний возраст мужчин остается ниже 

или незначительно превышает 30 лет. К таким округам относятся Северо-

Западный, Приволжский, Уральский федеральные округа, а также Сибирский и 

Дальневосточный федеральные округа в отдельные годы. Тенденции изменения 

основных обобщающих характеристик распределений внутренних мигрантов по 

возрасту представлены в табл. 2.21. 

Как видно из таблицы средний возраст как мужчин, так и женщин в целом 

имеет тенденцию к росту в большинстве федеральных округов или остается 

достаточно стабильным. Но существенное отличие заключается в том, что рост 

среднего возраста мужчин происходит на фоне увеличения вариации их возраста, 

а для распределений женщин по всем территориальным направлениям 

наблюдается либо стабилизация вариации, либо ее снижение, что свидетельствует 

фактически о «старении» контингента женщин-мигрантов. 

Что касается возрастных различий выбывших межрегиональных мигрантов, 

то до 2010 г. во всех округах наблюдается постепенное снижение различий 

среднего возраста мужчин и женщин, однако послекризисный период эти 

различия увеличивает, причем в Приволжском и Дальневосточном федеральных 

округах они становятся выше, чем в 2004-2009 гг. 
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Таблица 2.21. Тенденции изменения обобщающих характеристик 

распределения внутренних мигрантов по возрасту за 2004-2012 гг. 

Группы 

направлений 

перемещения 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Внутрирегиональная миграция 

Все мигранты x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

Мужчины x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

Женщины  x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

Межрегиональная миграция, прибывшие 

Все мигранты x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

Мужчины x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

Женщины  x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

Межрегиональная миграция, выбывшие 

Все мигранты x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

Мужчины x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

Женщины  x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

x  

V  

Условные обозначения: x  – среднее значение; oM  – модальное значение; V – коэффициент 

вариации; –значение показателя стабильно;  – тенденция к росту;  – тенденция к 

снижению. 

Неоднородность структуры распределений внутренних мигрантов по полу и 

возрасту приводит к тому, что как для мужчин, так и для женщин сохраняется 

высокая вариация прибывших и выбывших мигрантов по возрасту. Для всех 

федеральных округов на протяжении изучаемого периода наиболее высокие 

значения коэффициентов вариации были получены для внутренней миграции, 

причем во всех округах вариация достаточно стабильна за исключением Южного 

и Северо-Кавказского федерального округа, где коэффициент вариации 

увеличивается, что свидетельствует о росте неоднородности мигрантов по 

возрасту. Вариация прибывших межрегиональных мигрантов по возрасту в 

отличие от внутрироссийской остается высокой и стабильной во всех округах на 
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протяжении 2004-2012 гг. Это относится как ко всем прибывшим мигрантам, так 

и к мигрантам-мужчинам. Вариация же возраста прибывших женщин снижается, 

однако достаточно медленно. В целом же для всех групп мигрантов наименьшие 

показатели вариации получены на основе распределений межрегиональных 

выбывших мигрантов. 

Сопоставление средних и модальных значений возраста свидетельствует о 

наличии значительных различий в их уровне. Если средний возраст мигрантов в 

субъектах РФ в основном превышает 30 лет или колеблется вокруг этого 

значения, то модальный возраст во всех федеральных округах в период 2004-2008 

гг. (а в некоторых округах и до 2010 г.) изменяется в пределах возрастного 

интервала 20-24 года для всех направлений перемещения. В последующие годы 

модальный возраст в федеральных округах постепенно увеличивается: значения 

колеблются в интервале 25-29 лет. Однако необходимо отметить, что увеличение 

модального возраста происходит значительно медленнее, чем среднего.  

Возраст мужчин и женщин мигрантов в отдельных федеральных округах 

также различается. Для мигрантов мужчин на протяжении всего 

рассматриваемого периода характерны близкие значения модального возраста  

мигрантов для всех групп направлений перемещения во всех федеральных 

округах (рис. 2.12 а) и  2.12 б)). 

Из рис. 2.12 а) видно, что в 2004 г. значения модального возраста мигрантов 

мужчин практически совпадают для всех направлений внутриоссийских 

перемещений. Подобная ситуация сохраняется до 2010 г. После 2010 г. различия 

модального возраста по направлениям перемещения становятся более заметны, но 

как, показывает анализ, все равно остаются статистически незначимы. Из рис. 

2.12 б)  видно, что наибольший модальный возраст в 2012 г. отмечается для 

мужчин внутрирегиональных мигрантов и как показывают расчеты эта 

закономерность сохраняется на протяжении 2010-2012 гг. 

Средние же значения возраста мигрантов мужчин имеют другие 

закономерности региональных различий. В 2004 г. и вплоть до 2008 г. 

соотношение среднего возраста мигрантов мужчин по федеральным округам 
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имеет похожую форму с модальными значениями (рис. 2.12 а)). Однако на 

изменение среднего возраста мигрантов мужчин влияние оказали не только 

изменения в системе учета миграции, произошедшие в 2010-2011 гг., но и 

кризисные явления 2008 г. После 2008 г. региональная асимметрия в показателях 

среднего возраста мигрантов мужчин начинает увеличиваться и к 2012 г. 

становится ярко выраженной (рис. 2.13 б)). Из рис. 2.13 а) видно, что наиболее 

близкие значения среднего возраста во всех федеральных округах наблюдаются 

для внутрирегиональных мигрантов: в 2012 г. значение показателя колеблется от 

30,6 лет в СКФО до 32,3 года в СЗФО. Наименьший средний возраст прибывших 

межрегиональных мигрантов отмечается в Уральском и Северо-Западном 

федеральных округах, которые можно отнести к первой группе регионов 

Далее можно в отдельную группу выделить Сибирский, Северо-Кавказский 

и Центральный федеральные округа с близкими значениями среднего возраста 

чуть ниже  среднероссийского уровня. Третья группа – Приволжский, 

Дальневосточный и Южный федеральные округа с показателями выше 

среднероссийского уровня.  

Наиболее низкий средний возраст выбывших межрегиональных мигрантов 

мужчин отмечается в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных 

округах, что создает своеобразный «пояс» оттока молодых мигрантов мужчин и 

на фоне достаточно высокого среднего возраста является негативным для этих 

округов. В Северо-Западном, Дальневосточном, Уральском и Сибирском 

федеральных округах, напротив, средний возраст выбывающих межрегиональных 

мигрантов значительно выше возраста прибывших. Причиной этому может быть 

не только трудовая миграция, но и миграция с семьями на постоянное место 

жительства в центральные районы страны, а также трудовая миграция более 

квалифицированной рабочей силы. 

Для женщин внутрироссийских мигрантов наблюдаются несколько другие 

закономерности при сравнении среднего и модального возраста. Как видно из рис. 

2.12 в) и  2.12 г) в 2004г. наиболее низкий модальный возраст для всех 

федеральных округов за исключением СЗФО наблюдается для 
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внутрирегиональных мигрантов женщин, модальный же возраст прибывших и 

выбывших межрегиональных мигрантов женщин практически совпадает. Однако 

к 2012 г. в отличие от мигрантов мужчин различия модального возраста по 

группам территорий перемещения становятся статистически значимыми, а 

модальный возраст выбывших женщин превышает аналогичный показатель для 

прибывших лишь в трех округах – Северо-Западном, Сибирском и 

Дальневосточном. 

В остальных же округах выбытие в межрегиональной миграции формируют 

женщины более молодого модального возраста, чем прибытие. Сходство с 

аналогичными характеристиками мигрантов мужчин заключается в том, что более 

значительные изменения в показателях модального возраста происходят после 

2010 г. 

Что касается среднего возраста женщин мигрантов, то его различия по 

федеральным округам являются статистически значимыми на протяжении всего 

изучаемого периода. Однако,  в 2004-2008 гг. эти различия меньше, хотя 

наблюдается четкая асимметрия в межрегиональной миграции. В УФО, СФО, 

ДФО средний возраст межрегиональных выбывших мигрантов женщин больше, 

чем средний возраст прибывших, в ПФО, ЮФО, СКФО – ниже. К 2012 г. эта 

асимметрия усиливается, что особенно становится заметно после 2010 г. В ЦФО к 

2012 г. средний возраст межрегиональных выбывших мигрантов становится ниже, 

чем прибывших, а в СЗФО – наоборот. Это является следствием миграционного 

обмена между округами, особенно в приграничных субъектах Российской 

Федерации.  

Также как и для международной миграции, в возрастной структуре 

внутрироссийских мигрантов преобладают мигранты трудоспособного возраста, 

однако по группам территориальных направлений перемещения и полу 

присутствуют различия. Для всех направлений перемещения характерно 

превышение удельного веса мигрантов мужчин трудоспособного возраста над 

мигрантами женщинами.  
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а) мужчины 2004 г. 

 

 
б) мужчины 2012 г. 

 
в) женщины 2004 г. 

 
г) женщины 2012 г. 

Рис. 2.12. Модальные значения возраста внутрироссийских мигрантов в 2004 и 2012 гг. 
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а) мужчины 2004 г. 

 
б) мужчины 2012 г. 

 
в) женщины 2004 г. 

 
г) женщины 2012 г. 

Рис. 2.13. Средние значения возраста внутрироссийских мигрантов в 2004 и 2012 гг. 
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При изучении структуры внутрирегиональной миграции населения (рис. 

2.14 и 2.15) видно, что структура мигрантов мужского и женского пола по 

возрасту различается достаточно значительно. В структуре внутрирегиональных 

мигрантов женского пола значительно выше удельный вес лиц старше 

трудоспособного возраста: в 2012 г. величина показателя колеблется от 10,2% в 

Дальневосточном федеральном округе до 16,7% в Центральном федеральном 

округе.  

 

Рис. 2.14. Возрастная структура внутрирегиональных мигрантов-мужчин 

Необходимо отметить, что удельные веса мигрантов-женщин старше 

трудоспособного возраста для всех направлений внутренних перемещений 

значительно превышают величину аналогичных показателей для международной 

миграции. Удельный же вес мужчин внутрирегиональных мигрантов старше 

трудоспособного возраста не только остается низким, но и снижается на 

протяжении рассматриваемого периода. Во  всех федеральных округах удельный 

вес внутрирегиональных мигрантов как мужчин, так и женщин трудоспособного 

возраста снижается в 2012 г. по сравнению с 2004 г. Удельный же вес мужчин 

моложе трудоспособного возраста выше, чем аналогичный показатель для 

женщин во всех федеральных округах и быстро увеличивается. 
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Рис 2.15. Возрастная структура внутрирегиональных мигрантов мужчин 

Тенденции в изменении возрастной структуры межрегиональных 

прибывших и выбывших мигрантов отличаются от внутренней миграции в 

округах. Как для мужчин, так и для женщин  наблюдается рост удельного веса 

прибывших межрегиональных мигрантов трудоспособного возраста во всех 

федеральных округах (рис. 2.16 а) и 2.16 б)). Кроме того, округа существенно 

различаются по удельному весу мигрантов трудоспособного возраста. 

Исключение составляет лишь Центральный федеральный округ, где удельный вес 

достаточно стабилен. У мужчин наибольшие различия выявлены в Северо-

Западном (2,6 п.п.), Северо-Кавказском (3,3 п.п.) и Дальневосточном  (4,4 п.п.) 

федеральных округах.  

Удельный вес женщин трудоспособного возраста за рассматриваемый 

период изменяется в большей степени, чем мужчин, что свидетельствует о росте 

миграционной подвижности женщин. В наибольшей степени удельный вес 

женщин трудоспособного возраста увеличился в Северо-Западном (6,5 п.п.), 

Сибирском (4,4 п.п.) и Дальневосточном (7,8 п.п.) федеральных округах. В целом 

же структура межрегиональных прибытий изменяется в округах в сторону 

увеличения удельного веса мигрантов трудоспособного возраста и снижения 
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удельных весов остальных групп мигрантов. Несмотря на различия в уровне 

удельных весов по возрастным группам эта тенденция сохраняется как для 

мигрантов мужчин, так и для мигрантов женщин.  

Исключение составляет лишь Центральный федеральный округ, где 

увеличивается не только удельный вес мигрантов в трудоспособном возрасте, но 

и удельный вес мигрантов моложе трудоспособного возраста. 

При сравнении структур прибывших и выбывших межрегиональных 

мигрантов федеральные округа Российской Федерации можно разделить на 

следующие группы в зависимости от соотношения удельных весов прибывших и 

выбывших мигрантов: 

 удельный вес прибывших мигрантов трудоспособного возраста 

превышает удельный вес выбывших мигрантов трудоспособного возраста; 

 удельный вес выбывших мигрантов трудоспособного возраста превышает 

удельный вес прибывших мигрантов трудоспособного возраста. 

Однако для мужчин и женщин региональный состав выделенных групп 

заметно различается. Для межрегиональных мигрантов мужчин в первую группу 

входят Центральный, Северо-Западный, Уральский и Сибирский федеральные 

округа, во вторую группу – Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, 

Дальневосточный федеральные округа.  

Для женщин в первую группу входят Северо-Западный, Приволжский, 

Сибирский, Дальневосточный федеральные округа, во вторую группу попали 

Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Уральский федеральные округа. 

Соответственно для мужчин и женщин совпадает направленность потоков в 

четырех округах  – Северо-Западном, Сибирском (первая группа) и Южном, 

Северо-Кавказском (вторая группа). В Центральном, Уральском, Приволжском и 

Дальневосточном федеральных округах отмечается разнонаправленность 

межрегиональных миграционных потоков мужчин и женщин в трудоспособном 

возрасте. 
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а) прибывшие мужчины 

 
б) прибывшие женщины  

 
в) прибывшие женщины 

 
г) выбывшие женщины 

Рис. 2.16. Возрастная структура межрегиональных мигрантов 
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Расчет интегрального индекса структурных различий А.Салаи для 

внутренних мигрантов (табл. 2.22) свидетельствует о том, что возрастная 

структура мигрантов за 2004-2012 гг. меняется не столь значительно как для 

международных мигрантов. В целом наиболее значительно возрастная структура 

мужчин и женщин меняется для внутрироссийской миграции за исключением 

Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, где изменения 

низки. 

 

Таблица 2.22. Различия возрастной структуры прибывших и выбывших 

внутрироссийских  мигрантов в федеральных округах 

Группы 

направлений 

перемещения 

Пол 

Интегральный индекс структурных различий в 2012 г. по 

сравнению с 2004 г. 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Внутрирегио-

нальная 

мужчины 0,188 0,059 0,210 0,201 0,158 0,112 0,130 0,046 

женщины  0,162 0,079 0,190 0,178 0,130 0,122 0,103 0,062 

Межрегиональная, 

прибывшие 

мужчины 0,088 0,101 0,064 0,061 0,037 0,082 0,125 0,179 

женщины  0,114 0,169 0,087 0,075 0,089 0,107 0,124 0,213 

Межрегиональная 

выбывшие 

мужчины 0,291 0,010 0,099 0,074 0,147 0,080 0,118 0,106 

женщины  0,285 0,068 0,146 0,128 0,165 0,064 0,119 0,102 

 

Что касается межрегиональных прибытий, то существенный уровень 

различия структур как для мужчин, так и для женщин наблюдается только в 

Дальневосточном федеральном округе: коэффициенты составили 0,179 и 0,213 

соответственно. Необходимо также отметить, что независимо от уровня 

интегрального коэффициента, он показывает более значительные изменения в 

структуре прибывших мигрантов женщин, чем мужчин. Значительные 

структурные изменения в возрасте выбывающих межрегиональных мигрантов 

отмечаются в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. 
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2.3. Сравнительный анализ различий образовательных и семейных 

характеристик мигрантов в федеральных округах РФ 

Поскольку  в наибольшей степени миграционный обмен с Россией 

обеспечивают мигранты в трудоспособном возрасте существенное значение для 

обеспечения качества миграции имеет их образование.  

В целом по стране в численности прибывших мигрантов преобладают 

мигранты, имеющие среднее общее образование (рис. 2.17), а также мигранты со 

средним профессиональным образованием, однако доли численности мигрантов в 

этих группах изменяются по-разному. Удельный вес прибывших мигрантов со 

средним общим образованием в 2004-2006 гг. остается достаточно стабильным – 

колебания показателя составляют 0,37 п.п.; в кризисные годы удельный вес 

мигрантов со средним общим образованием увеличивается, причем это 

увеличение происходит вплоть до 2010 г. и в целом за четыре года составляет 1,73 

п.п. В последние же два года удельный вес мигрантов с общим средним 

образованием снижается до 28,84%.  

 

Рис. 2.17. Структура прибывших в Россию мигрантов по уровню 

образования в 2004-2012 гг. 

Представляется, что такое резкое снижение обусловлено не только 

изменениями в системе учета миграции, но и изменениями на рынке труда, 
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связанными с восстановлением экономики страны после кризиса. Удельный вес 

прибывших мигрантов со средним специальным образованием снижается с 2004 

до 2011 г. – общее снижение составило 7,23 п.п. и только в 2012 г. начинается 

рост показателя, что, безусловно, является положительным фактором, однако о 

формировании тенденции судить пока невозможно.  

Наряду с сокращением удельного веса прибывших мигрантов с общим 

средним образованием, безусловно, положительной является тенденция 

увеличения удельного веса прибывших с высшим образованием, начавшаяся с 

2009 г. В то же время удельный вес выбывших мигрантов с высшим образованием 

увеличивается на протяжении всего рассматриваемого периода (рис. 2. 18) и с 

2005 г. превышает удельный вес прибывших мигрантов с высшим образованием. 

Для Российской Федерации данная тенденция является негативной, поскольку 

обеспечение сбалансированной образовательной структуры мигрантов является 

одним из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности и 

безопасности страны и ее регионов. 

 

Рис. 2.18. Структура выбывших из России мигрантов по уровню 

образования в 2004-2012 гг. 

Расчет обобщающих показателей различий структур, представленных в 

табл. 2.23, свидетельствует о том, что до 2008 г. различия в образовательной 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012

1
8

,9
9

 

2
0

,6
2

 

2
3

,2
7 

2
4

,4
6

 

2
5

,6
4

 

2
8

,1
 

2
8

,7
8 

2
7

,6
2

 

3
0

,1
1

 

2
7

,9
 

2
7

,4
4 

2
7

,1
5

 

2
6

,6
4

 

2
4

,8
1 

2
5

,7
7

 

2
5

,4
4

 

2
4

,1
2

 

2
1

,6
3

 

3
2

,1
1

 

3
2

,2
2

 

2
9

,3
4

 

2
8

,2
9

 

2
5

,5
6

 

2
6

,2
1

 

2
5

,2
5 

2
5

,4
1

 

2
6

,5
2

 

1
,7

1
 

3
,3

4
 

7
,9

8
 

5
,8

9
 

7
,8

8
 

1
1

,6
4

 

1
1

,9
6

 

П
р

о
ц

е
н

то
в

 

уровень образования не указан 

начальное общее (начальное)  и                             
не имеюшие образования 

основное общее (среднее общее 
неполное) 

среднее общее (полное) 

среднее профессиональное 
(среднее специальное) 

неполное высшее 
профессиональное 
(незаконченное высшее) 
высшее профессиональное 
(высшее) 



123 

структуре прибывших и выбывших мигрантов в целом по стране остаются 

незначительными, хотя интегральные коэффициенты увеличиваются. 

Таблица 2.23. Интегральные коэффициентов различия структур прибывших 

и выбывших мигрантов по уровню образования 

Показатель 

По сравнению с 2004 г. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прибывшие 

Коэффициент К. 

Гатева 0,076 0,113 0,121 0,146 0,166 0,200 0,275 0,281 

Коэффициент 

А.Салаи 0,074 0,102 0,118 0,124 0,398 0,402 0,416 0,421 

Выбывшие 

Коэффициент К. 

Гатева 0,076 0,117 0,128 0,157 0,184 0,214 0,281 0,287 

Коэффициент 

А.Салаи 0,076 0,104 0,121 0,130 0,401 0,404 0,420 0,425 

Экономический кризис привел к значительному росту величины 

коэффициентов, связанному в первую очередь с изменениями удельного веса как 

прибывших, так и выбывших мигрантов с высшим образованием, причем в 

последующие годы величина показателей остается стабильной, поскольку резких 

изменений в структуре не происходит. 

Результативность миграции для мигрантов с разным уровнем образования 

достаточно значительно различается по федеральным округам. Для России 

особенно важным является формирование благоприятных тенденций в 

результативности для мигрантов с высшим и средним профессиональным 

образованием. Из таблиц 2.24 и 2.25 видно, что для всех федеральных округов 

является характерным снижение уровня показателя, что свидетельствует о росте 

результативности миграции, однако сама величина показателя по округам 

различается. Как видно из табл. 2.24, наиболее благоприятные показатели 

результативности миграции наблюдаются в Центральном и Уральском 

федеральных округах.  

Данные приведенных таблиц свидетельствуют, что наиболее благоприятные 

показатели результативности миграции наблюдаются в Центральном и Уральском 

федеральных округах. 
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Таблица 2.24. Результативность международной миграции  

для мигрантов с высшим образованием 

Год на 1000 прибывших мигрантов с высшим образованием 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

2004 34,5 737,8 662,5 591,4 640,6 99,3 1079,1 1273,1 

2005 25,6 522,4 461,2 480,6 421,3 52,1 662,9 1033,9 

2006 21,5 457,7 392,0 415,1 351,3 44,1 549,0 961,3 

2007 16,0 285,8 242,7 354,8 220,1 35,3 427,6 803,5 

2008 13,8 284,3 233,6 269,0 204,4 32,9 315,9 687,2 

2009 11,4 213,4 241,1 281,9 157,0 25,4 313,7 815,3 

2010 16,4 279,7 349,0 370,2 316,2 39,2 436,8 1293,2 

2011 13,5 159,2 218,1 324,8 197,6 32,7 268,6 337,9 

2012 15,0 164,4 147,8 292,3 252,0 37,1 343,9 571,8 

Таблица 2.25. Результативность международной миграции  

для мигрантов со средним профессиональным образованием 

Год на 1000 прибывших мигрантов с высшим образованием 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

2004 23,3 575,6 605,9 587,2 525,6 93,0 1003,7 1123,9 

2005 15,2 390,4 379,8 306,3 292,1 38,5 613,0 800,0 

2006 13,1 373,1 283,6 269,2 207,9 31,9 446,8 639,9 

2007 8,8 250,5 159,1 181,1 116,8 24,2 317,3 400,8 

2008 6,9 207,0 140,0 136,2 99,7 19,6 218,0 379,5 

2009 6,6 165,2 125,3 128,8 76,0 17,6 195,1 371,4 

2010 10,3 234,2 102,8 106,1 145,9 24,8 281,2 738,3 

2011 8,4 109,4 111,6 121,8 97,8 23,9 150,4 809,2 

2012 8,8 105,3 97,5 109,9 56,2 21,1 166,5 363,7 

В остальных округах значения показателей свидетельствуют о существенно 

худшей результативности миграции. Кроме того, в СФО и ДФО миграция 

является нерезультативной в 2004-2007 гг. Необходимо также отметить, что в 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах на протяжении всего 

рассматриваемого периода сохраняются наибольшие, то есть наименее 

благоприятные значения показателей. 

Сравнивая данные таблиц 2.24 и 2.25  можно увидеть еще одну особенность 

в результативности «профессиональной» миграции: во всех федеральных округах 

на протяжении рассматриваемого периода результативность миграции для 

мигрантов со средним профессиональным образованием лучше, чем для 

мигрантов с высшим образованием при сохранении общих закономерностей в 

динамике показателей.  
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Для сопоставления тенденций в изменении образовательной структуры 

прибывших и выбывших международных мигрантов была составлена таблица 

2.26.  

Таблица 2.26. Тенденция изменения удельных весов численности 

прибывших и выбывших мигрантов с различным уровнем образования по 

федеральным округам 

Показатель ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Высшее 

профессиональное 

прибывшие         

выбывшие         

Среднее 

профессиональное 

прибывшие         

выбывшие         

Среднее общее 
прибывшие         

выбывшие         

Среднее основное 
прибывшие         

выбывшие         

Начальное 

основное 

прибывшие         

выбывшие         

Условные обозначения:  – тенденция к росту;  – тенденция к снижению. 

Сопоставления образовательной структуры прибывших и выбывших 

международных мигрантов свидетельствуют о том, что во всех федеральных 

округах в 2004-2012 гг. удельный вес численности прибывших мигрантов с 

высшим образованием ниже, чем аналогичный показатель для выбывших 

мигрантов. Кроме того, на фоне роста удельного веса выбывших мигрантов с 

высшим профессиональным образованием наблюдается негативная тенденция 

снижения удельного веса прибывших мигрантов. Что касается мигрантов со 

средним профессиональным образованием, то во всех федеральных округах за 

исключением УФО и ДФО, удельный вес прибывших мигрантов выше, чем 

выбывших, а темпы его снижения ниже, что можно считать положительной 

тенденцией. Для мигрантов со средним общим образованием во всех 

федеральных округах за исключением СЗФО и ДФО при росте удельного веса 

численности прибывших мигрантов, удельный вес выбывших мигрантов 

снижается, что привело к перераспределению структуры. Удельные веса как 

прибывших, так и выбывших мигрантов со средним основным образованием в 

пяти федеральных увеличиваются. В трех округах – Северо-Западном, Уральском, 
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Сибирском величина показателей снижается, но снижение удельного веса 

прибывших происходит медленнее. Для мигрантов же с начальным образованием 

характерен рост удельных весов, причем удельные веса прибывших 

международных мигрантов также растут быстрее.  

Таким образом, в современной России преобладают негативные тенденции 

в изменении образовательной структуры международных мигрантов. В то же 

время необходимо отметить, что изучение образовательной структуры мигрантов 

осложняется присутствием в первичных документах варианта ответа 

«образование не указано», причем, удельный вес мигрантов, выбирающих этот 

вариант, во всех федеральных округах увеличивается.  

Анализ изменений в структуре внутрироссийской миграции по 

направлениям  перемещения свидетельствует о том, что образовательная 

структура как внутрирегиональных, так и межрегиональных мигрантов 

изменяется незначительно. Величина обобщающих коэффициентов структурных 

различий и их динамика свидетельствуют о низком уровне различия структур 

внутрироссийских мигрантов в 2004-2010 гг. В 2011 г. происходит значительное 

увеличение индексов, однако, поскольку это связано только с изменениями в 

системе учета и регистрации мигрантов, уже в 2012 г. значения индексов опять 

снижаются.  

Сопоставление структур прибывших и выбывших мигрантов по 

территориям перемещения (табл. 15 Приложения) свидетельствуют о том, что в 

целом по стране образовательные структуры выбывших и прибывших 

межрегиональных мигрантов практически тождественны. Аналогичная 

закономерность наблюдается и в отдельных федеральных округах на протяжении 

всего рассматриваемого периода. В то же время различия между образовательной 

структурой внутрироссийской и межрегиональной миграции являются более 

значительными, о чем свидетельствую индексы А.Салаи. К 2012 г. во всех 

федеральных округах и, следовательно, в целом в России различия структур 

становятся существенными. Это связано в первую очередь с тем, что доля 

межрегиональных мигрантов, как прибывших, так и выбывших, во всех 
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федеральных округах выше, чем внутрироссийских мигрантов, а суммарная доля 

мигрантов, имеющих профессиональное образование (высшее и среднее) 

превышает аналогичный показатель для внутрироссийских мигрантов. Для 

оценки значимости различий удельных весов внутрироссийских мигрантов с 

разным уровнем образования в субъектах РФ был выполнен дисперсионный 

анализ. Оценка дисперсионных отношений выполнена для трех ступеней 

образования, по которым наблюдаются наибольшие удельные веса (табл. 2.27). 

Таблица 2.27. Дисперсионный анализ различий удельных весов численности 

внутрироссийских мигрантов с разным уровнем образования в зависимости от 

территориальных направлений перемещения 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Высшее 

профессиональ-

ное 

F-статистика 12,31 13,09 11,24 11,43 8,49 8,37 10,93 19,77 20,25 

Уровень 

значимости (p) 0,004 0,004 0,006 0,005 0,013 0,014 0,006 0,001 0,001 

Среднее 

профессиональ-

ное 

F-статистика 0,319 0,122 0,007 0,000 0,289 0,608 0,187 0,271 0,119 

Уровень 

значимости (p) 0,583 0,733 0,933 0,992 0,601 0,451 0,673 0,612 0,736 

Среднее общее 

F-статистика 3,840 3,110 3,490 1,284 0,396 0,014 0,051 1,262 0,380 

Уровень 

значимости (p) 0,074 0,103 0,086 0,279 0,541 0,909 0,810 0,268 0,552 

Результаты дисперсионного анализа подтверждают сделанное ранее 

предположение: значимы дисперсионные отношения только для удельных весов 

численности мигрантов с высшим профессиональным образованием, для 

остальных же ступеней образования факторная и остаточная дисперсии 

различаются не значимо. Таким образом, одной из важнейших тенденцией в 

изменении образовательной структуры внутрироссийской миграции является 

активизация межрегиональных перемещений мигрантов с высшим образованием. 

Важнейшей характеристикой миграции является семейная структура 

мигрантов, поскольку поддержка семей и родственников является значимым 

фактором приживаемости мигрантов на территориях прибытия. 

В структуре прибывших международных мигрантов из числа проживавших 

на прежнем месте жительства в составе семьи, преобладают мигранты, 

прибывающие отдельно от других членов семьи (рис. 2.19). Более того, несмотря 

на небольшое замедление в 2012 г., во всех округах наблюдается увеличение 

уровня показателя.  
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Рис. 2.19. Динамика удельного веса прибывших отдельно от семьи 

международных мигрантов 

Наибольший рост наблюдается в УФО и СЗФО (до 76,5 и 74,3% в 2012 г. 

соответственно), что значительно превышает среднероссийский уровень 66,4%. 

Необходимо отметить, что ни экономический кризис, ни изменения в системе 

учета и регистрации миграции не оказали значительного влияния на эту 

динамику.  

Единственным федеральным округом, в котором после 2010 г. наблюдается 

снижение удельного веса мигрантов, прибывающих отдельно от семьи, является 

Северо-Кавказский федеральный округ: для миграций в этот округ характерно 

увеличение удельного веса численности прибывших международных мигрантов с 

частью членов семьи. 

Сравнение семейной структуры прибывших и выбывших международных 

мигрантов, имеющих родственников по новому месту жительства, с 

использованием интегрального индекса структурных различий А.Салаи 

свидетельствует о том, что в целом по Российской Федерации структуры 

различаются незначительно (табл. 2.28) на протяжении всего рассматриваемого 

периода. 
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Таблица 2.28. Интегральный индекс различий семейной структуры 

прибывших и выбывших международных мигрантов А.Салаи 

Год РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

2004 0,102 0,200 0,071 0,043 0,168 0,228 0,091 0,037 0,032 

2005 0,125 0,220 0,097 0,026 0,170 0,217 0,115 0,071 0,084 

2006 0,151 0,232 0,106 0,085 0,073 0,277 0,078 0,125 0,022 

2007 0,163 0,188 0,149 0,050 0,050 0,288 0,132 0,174 0,056 

2008 0,153 0,116 0,154 0,127 0,177 0,235 0,129 0,186 0,037 

2009 0,160 0,116 0,111 0,175 0,163 0,256 0,124 0,179 0,056 

2010 0,130 0,106 0,092 0,180 0,216 0,172 0,164 0,115 0,043 

2011 0,143 0,115 0,069 0,107 0,254 0,169 0,233 0,190 0,020 

2012 0,094 0,064 0,059 0,131 0,035 0,106 0,156 0,112 0,121 

Увеличение степени различий структур в 2004-2007 гг. в целом по стране 

обусловлено наличием аналогичной тенденции во всех федеральных округах за 

исключением Северо-Кавказского. Однако кризис 2008-2009 гг. привел к 

изменению данной закономерности. Наиболее низкий уровень различия структур 

выявлен в Дальневосточном федеральном округе, однако этот округ является 

единственным, где уровень различия структур в 2012 г. увеличивается. Также к 

группе округов, в которых уровень различия семейных структур прибывших и 

выбывших международных мигрантов на протяжении 2008-2012 гг. остается ниже 

среднероссийских показателей, относятся Центральный  и Северо-Западный 

федеральные округа. Сопоставление уровня и динамики интегральных индексов, 

приведенных выше в таблице, показывает, что в тех федеральных округах, в 

которых уровень различия структур был в целом выше среднероссийского 

уровня, изменения в системе учета миграции в 2011 г. способствовали росту 

величины коэффициента. В наибольшей степени это заметно в СКФО и УФО. 

Особое место занимает Приволжский федеральный округ, где быстрое снижение 

интегрального коэффициента структурных различий связано со значительным 

изменением семейной структуры прибывших международных мигрантов после 

кризиса 2008-2009 гг.: если до кризиса в этом округе преобладали прибытия с 

другими членами семьи, то в послекризисный период преобладают прибытия 

отдельно от других членов семьи и их удельный вес к 2012 г. увеличивается до 

64,2% (аналогичный показатель по выбытиям составил 61,5%), что и приводит к 

сближению структур. 
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Анализ структуры переселений внутрирегиональных мигрантов в разрезе 

федеральных округов свидетельствует о том, что также как и в международных 

прибытиях преобладают переселения отдельно от других членов семьи. Однако 

во внутрирегиональной миграции это преобладание не является таким заметным 

как в международной миграции (табл. 2.29). 

Таблица 2.29. Семейная структура внутрирегиональных мигрантов в 2004-2012 гг. 

Округ 

Внутрироссийские 

мигранты 

прибывшие 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЦФО 

со всей семьей или 

частью семьи 47,5 47,7 49,2 49,4 49,8 47,2 48,3 45,3 46,7 

отдельно от других 

членов семьи 52,5 52,3 50,8 50,6 50,2 52,8 51,7 54,7 53,3 

СЗФО 

со всей семьей или 

частью семьи 46,8 45,8 47,8 51,5 46,4 43,7 43,3 45,8 45,4 

отдельно от других 

членов семьи 53,2 54,2 52,2 48,5 53,6 56,3 56,7 54,2 54,6 

ЮФО 

со всей семьей или 

частью семьи 48,5 50,5 53,3 46,6 50,0 47,7 48,7 47,2 46,8 

отдельно от других 

членов семьи 51,5 49,5 46,7 53,4 50,0 52,3 51,3 52,8 53,2 

СКФО 

со всей семьей или 

частью семьи 47,0 45,9 46,0 55,0 43,4 41,0 41,9 46,5 47,4 

отдельно от других 

членов семьи 53,0 54,1 54,0 45,0 56,6 59,0 58,1 53,5 52,6 

ПФО 

со всей семьей или 

частью семьи 43,2 44,7 45,9 48,9 45,0 42,5 44,4 44,5 46,1 

отдельно от других 

членов семьи 56,8 55,3 54,1 51,1 55,0 57,5 55,6 55,5 53,9 

УФО 

со всей семьей или 

частью семьи 44,2 44,3 46,5 46,6 46,5 44,4 46,4 45,2 44,0 

отдельно от других 

членов семьи 55,8 55,7 53,5 53,4 53,5 55,6 53,6 54,8 56,0 

СФО 

со всей семьей или 

частью семьи 45,9 45,8 47,6 47,0 45,7 42,4 45,3 45,0 45,0 

отдельно от других 

членов семьи 54,1 54,2 52,7 53,0 54,3 57,6 54,7 55,0 55,0 

ДФО 

со всей семьей или 

частью семьи 52,0 51,3 54,0 49,3 53,7 50,9 54,8 45,0 42,7 

отдельно от других 

членов семьи 48,0 48,7 46,0 50,7 46,3 49,1 45,2 55,0 57,3 

Россия 

со всей семьей или 

частью семьи 46,2 46,5 48,1 49,4 47,2 44,5 46,2 45,3 45,7 

отдельно от других 

членов семьи 53,8 53,5 51,9 50,6 52,8 55,5 53,8 54,7 54,3 

Рассчитано автором по данным ФСГС «Росстат» www.gks.ru 



131 

Как видно из таблицы, до 2008 г. удельный вес внутрирегиональных 

мигрантов в целом по РФ снижается на 3,2 п.п., что обусловлено снижением в 

2005-2008 гг. удельного веса мигрантов, прибывших отдельно от других членов 

семьи в Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах, а также 

аналогичной тенденцией в 2007 и 2008 гг. в Центральном и Северо-Западном 

федеральных округах. К 2008 г. наиболее высокий уровень показателя 

наблюдается с Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах; 

единственным федеральным округом, где внутренние мигранты перемещаются 

преимущественно в составе семей или их части к 2008 г. является 

Дальневосточный федеральный округ.  

Первое значительное изменение семейной структуры внутренних мигрантов 

происходит в кризисном 2009 г., когда во всех федеральных округах значительно 

выросла доля мигрантов, прибывающих отдельно от других членов семьи. В 

СКФО и ПФО удельный вес таких мигрантов достигает 59,0 и 57,5% 

соответственно. Преодоление страной кризисных явлений 2008-2009 гг. приводит 

к тому, что в 2010 г. в федеральных округах структура начинает возвращаться к 

докризисной, однако в связи с изменениями в миграционном законодательстве в 

2011 г. происходит второе значительное ее изменение, приведшее к 

формированию новых закономерностей в семейной структуре прибывших 

внутрироссийских мигрантов. В пяти  федеральных округах – Центральном, 

Южном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном отмечается рост доли 

мигрантов отдельно от других членов семьи, причем за исключением ЦФО эта 

тенденция сохраняется и в последующие годы.  

Наибольшие трансформации происходят в ДФО, где за период 2008-2012 гг. 

удельный вес мигрантов, прибывающих отдельно от семьи увеличивается на 11 

п.п. и составляет в 2012 г. 57,3%, что является наибольшей величиной среди 

федеральных округов. В целом же за 2008-2012 гг. (годы активных изменений 

семейной структуры) рост удельного веса внутренних мигрантов, прибывающих 

со всей семьей или ее частью наблюдается только в СКФО (до 47,4%) и ПФО (до 

46,1%). 
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Анализ семейной структуры численности мигрантов, имеющих 

родственников по новому месту жительства, свидетельствует о том, что наличие 

родственников в наибольшей степени является стимулом для миграции отдельно 

от других членов семьи. Во всех федеральных округах наибольший удельный вес 

занимают мигранты, переселяющиеся отдельно от других членов семьи. Из рис. 

2.20 и табл. 2.30 видно, что во всех федеральных округах наблюдается два 

периода значительных изменений в структуре: кризисный 2009 г. и 2011 г. – год 

изменений в системе учета миграции, причем изменение системы учета миграции 

оказало в целом большее влияние на изменение семейной структуры численности 

мигрантов, имеющих родственников по новому месту жительства. Исключение 

составляет лишь ЦФО, где социально-экономический кризис не оказал такого 

существенного влияния на семейную структуру мигрантов, как в других 

федеральных округах. 

Таблица 2.30. Интегральный индекс различий семейной структуры 

внутрироссийских мигрантов, имеющих родственников  

по новому месту жительства 

Год 

Интегральный индекс структурных различий А.Салаи по сравнению 

с 2004 г. 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

2005 0,005 0,029 0,036 0,014 0,005 0,033 0,021 0,053 

2006 0,017 0,073 0,029 0,060 0,039 0,073 0,025 0,091 

2007 0,053 0,101 0,057 0,089 0,062 0,086 0,044 0,081 

2008 0,083 0,137 0,069 0,050 0,072 0,101 0,041 0,053 

2009 0,094 0,224 0,089 0,035 0,250 0,113 0,073 0,128 

2010 0,165 0,269 0,196 0,149 0,167 0,150 0,099 0,142 

2011 0,176 0,274 0,221 0,096 0,194 0,165 0,138 0,185 

2012 0,198 0,223 0,251 0,245 0,213 0,175 0,148 0,205 

Необходимо также отметить, что во всех федеральных округах, кроме 

Сибирского и Дальневосточного, изменение семейной структуры 

внурирегиональных мигрантов становится существенным уже к 2010 г., а к 2012 

г. – уже во всех округах без исключения.  
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а) 2004 г. 

 
б) 2009 г. 

 
в) 2011 г. 

 
г) 2012 г. 

Рис. 2.20. Семейная структура численности внутрироссийских мигрантов, имеющих родственников по новому месту 

жительства  
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Для структуры межрегиональной миграции в целом также, как и для 

внутрирегиональной характерны переселения отдельно от других членов семьи 

как для прибывших, так и для выбывших мигрантов. Сравнение семейных 

структур прибывших и выбывших межрегиональных мигрантов, имеющих 

родственников по новому месту жительства свидетельствует о низком уровне 

различия структур (табл. 2.31). 

Таблица 2.31. Интегральный индекс различий семейной структуры 

прибывших и выбывших межрегиональных мигрантов А.Салаи 

Год РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

2004 0,005 0,085 0,021 0,029 0,067 0,075 0,044 0,071 0,110 

2005 0,003 0,082 0,019 0,130 0,062 0,079 0,054 0,101 0,116 

2006 0,000 0,083 0,013 0,137 0,087 0,077 0,063 0,062 0,237 

2007 0,259 0,088 0,027 0,154 0,094 0,083 0,095 0,087 0,218 

2008 0,062 0,099 0,016 0,134 0,106 0,106 0,105 0,099 0,210 

2009 0,030 0,063 0,020 0,160 0,137 0,054 0,063 0,089 0,190 

2010 0,031 0,072 0,036 0,256 0,260 0,040 0,058 0,114 0,127 

2011 0,029 0,048 0,059 0,209 0,159 0,047 0,062 0,106 0,123 

2012 0,027 0,027 0,066 0,132 0,055 0,042 0,047 0,061 0,101 

Как в целом по стране, так и в большинстве федеральных округов выявлена 

либо полная тождественность семейных структур прибывших и выбывших 

межрегиональных мигрантов, либо весьма низкий уровень их различия. 

Несколько выделяются Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный 

федеральные округа, где различия семейных структур прибывших и выбывших 

межрегиональных мигрантов выше. Объясняется это тем, что до 2011 г. в этих 

округах значительно более высок удельный вес прибывших мигрантов с другими 

членами семьи, чем аналогичный показатель для выбывших мигрантов. Однако в 

2012 г. степень различия структур снижается, что объясняется ростом удельного 

веса прибывших  отдельно от других членов семьи мигрантов. 

Необходимо также отметить, что различия структуре для межрегиональных 

мигрантов ниже, чем для международных. В семейной структуре международных 

мигрантов удельный вес мигрантов, прибывших с другими родственниками, 

выше, что может свидетельствовать о большей значимости для международных 
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мигрантов как наличия родственников по новому месту жительства, так и 

совместная с ними миграция. 

Анализ семейной структуры прибывших мигрантов по территориальным 

направлениям перемещения на первый взгляд позволяет предположить их 

небольшие различия, однако представляется необходимым оценить в какой 

степени различия  миграции в отдельных субъектах по направлениям 

перемещения оказывают влияние на вариацию показателей семейной структуры 

мигрантов. В таблице 2.32 представлены результаты выполненного 

дисперсионного анализа  различий удельных весов прибывших мигрантов, 

имеющих родственников на новом месте жительства. 

Таблица 2.32. Дисперсионный анализ различий удельных весов  

прибывших мигрантов, имеющих родственников  

на новом месте жительства 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Переселившиеся отдельно от других членов семьи 

F-статистика 0,570 1,418 0,624 0,776 0,734 0,484 0,174 37,700 30,840 

Уровень 

значимости (p) 0,578 0,273 0,506 0,497 0,492 0,624 0,842 0,000 0,000 

Переселившиеся с другими членами семьи 

F-статистика 5,241 5,602 6,524 5,914 4,949 5,111 5,573 6,881 6,577 

Уровень 

значимости (p) 0,016 0,015 0,007 0,015 0,017 0,016 0,014 0,005 0,006 

Рассчитано авторов по данным ФСГС «Росстат», www.gks.ru 

 

Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о том, удельные веса 

переселившихся отдельно от других родственников мигрантов значимо 

различаются только в 2011-2012 гг., то есть различия вызваны 

совершенствованием информационной базы учета и анализа миграции. Попарные 

сравнения для территориальных направлений миграции  свидетельствуют о том, 

что значимыми становятся различия факторных и остаточных дисперсий для 

следующих направлений: внутрирегиональная миграция и межрегиональная 

миграция; внутрирегиональная миграция и международная миграция (таблица 

2.33). 
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Таблица 2.33. Дисперсионный анализ различий удельных весов прибывших 

отдельно от других членов семьи мигрантов  

по территориальным направлениям перемещения 

Показатель 2011 2012 

Внутрирегиональная/межрегиональная 

F-статистика 91,804 131,687 

Уровень значимости (p) 0,000 0,000 

Межрегиональная/международная 

F-статистика 0,033 0,224 

Уровень значимости (p) 0,859 0,643 

Внутрирегиональная/международная 

F-статистика 46,390 31,402 

Уровень значимости (p) 0,000 0,000 

Рассчитано автором по данным ФСГС «Росстат», www.gks.ru 

Сравнение удельных весов численности мигрантов, переселившихся с 

другими членами семьи, свидетельствует о том, что в основном в регионах 

наибольшие показатели характерны для межрегиональной миграции, наименьшие 

– для внутрирегиональной миграции. Различия же удельных весов численности 

переселившихся с другими членами семьи в зависимости от территориальных 

направлений перемещения остаются значимыми на протяжении всего изучаемого 

периода, поэтому представляется необходимым выполнить соответствующие 

оценки по территориальным направлениям перемещения (табл. 2.34). 

Таблица 2.34. Дисперсионный анализ различий удельных весов прибывших 

с другими членами семьи  мигрантов  

по территориальным направлениям перемещения 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

внутрирегиональная/межрегиональная 

F-статистика 1,006 0,814 0,511 0,381 0,265 1,200 0,290 8,664 16,057 

Уровень 

значимости (p) 0,319 0,442 0,602 0,586 0,615 0,292 0,598 0,011 0,001 

межрегиональная/международная 

F-статистика 5,311 6,341 8,061 4,968 5,903 3,874 0,319 0,889 1,085 

Уровень 

значимости (p) 0,032 0,024 0,013 0,017 0,029 0,069 0,581 0,361 0,315 

внутрирегиональная/международная 

F-статистика 8,900 10,055 9,830 9,114 8,067 9,532 11,022 13,280 10,217 

Уровень 

значимости (p) 0,011 0,006 0,007 0,009 0,013 0,008 0,003 0,003 0,006 

Рассчитано автором по данным ФСГС «Росстат», www.gks.ru 
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Результаты выполненного дисперсионного анализа свидетельствуют о том, 

что различия в вариации удельных весов численности мигрантов, переселившихся 

с другими членами семьи для внутрирегиональной и межрегиональной миграции 

становятся значимыми только в результате изменения системы учета и 

регистрации миграции, что, безусловно, является положительной тенденцией, 

поскольку совершенствование информационной базы изучения миграции 

позволяет получить более объективные оценки существующих тенденций. 

Различия же в вариации удельных весов для межрегиональной и международной 

миграции становятся незначимыми после кризисного 2008 г., то есть как до, так и 

после изменений в системе учета миграции в России эти различия в наибольше 

степени вызваны социально-экономическими факторами, определяющими 

миграцию. Наиболее значимые различия в вариации удельных весов численности 

прибывших с другими членами семьи выявлены при сравнени и 

внутрирегиональной и международной миграции: дисперсионные отношения 

являются значимыми на протяжении всего изучаемого периода. Это обусловлено 

тем, что удельные веса переселившихся с другими членами семьи при 

внутрирегиональных перемещениях во всех федеральных округах являются 

значимо более низкими, чем при международных перемещениях. 

 

2.4. Исследование особенностей динамики внешней и внутренней 

миграции в РФ 

Изучение особенностей динамики миграции населения является 

чрезвычайно важным для Российской Федерации по нескольким причинам. 

Понимание особенностей миграционных потоков, в первую очередь в разрезе 

территориальных направлений, является необходимым для разработки 

государственных программ и мероприятий по управлению миграцией. Это тем 

более актуально, что, как показал выполненный ранее анализ важнейших 

характеристик миграции, в регионах страны миграционные потоки имеют 

значительные различия. Кроме того, изменения в миграционном законодательстве 

и учете миграции оказывают значительное и быстрое воздействие на состав и 
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структуру миграционных потоков, которое во многих случаях даже выше, чем 

влияние кризисных процессов 2008-2009 гг. Необходимо отметить, что без 

своевременной информации о миграции и ее особенностей невозможна 

разработка социальной-экономической политики в РФ и ее регионах, 

планирование развития социальной инфраструктуры, оценка возможностей 

демографического развития страны и ее демографической безопасности.  

На рис. 2.21 представлена динамика численности иммигрантов в целом по 

России, а также рассчитанные центрированные скользящие средние. При общем 

росте  числа прибывших международных мигрантов в динамике можно выделить 

следующие периоды: 

 тенденция снижения численности прибывших в период январь 2001 г. – 

февраль 2004 г.; 

 тенденция роста численности прибывших в марте 2004 – августе 2007гг.; 

 тенденция снижения численности прибывших в сентябре 2007 г. – 

декабре 2010 г.; 

 тенденция значительного роста  численности прибывших в январе 2011 

г. – апреле 2014 г. 

 

Рис. 2.21. Динамика численности прибывших международных мигрантов в 

2001–апреле 2014 г. 
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Изучение динамики прибывших международных мигрантов 

свидетельствует о том, что она в наибольшей степени определяется динамикой 

прибывших из стран СНГ (рис. 2.22). Из рис. 2.22 видно, что временной ряд 

численности международных мигрантов, прибывших из стран СНГ, имеет 

одинаковые тенденции за те же периоды, которые были выделены выше для 

временного ряда общей численности прибывших мигрантов в Российскую 

Федерацию. Снижение численности прибывших (первый период) связано с 

сокращение потока мигрантов после распада СССР. В последующие месяцы и 

вплоть до экономического кризиса численность прибывших международных 

мигрантов увеличивается вследствие роста прибывших из стран СНГ. 

Экономический кризис привел к сокращению численности прибывших из стран 

СНГ и, соответственно, общей численности прибывших международных 

мигрантов.  

 

Рис. 2.22. Динамика численности прибывших международных мигрантов по 

группам стран в 2001-апреле 2014 гг. 

Последующий рост численности прибывших международных мигрантов 
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страны после кризиса привело к росту численности прибывших международных 

мигрантов и, в первую, очередь мигрантов из стран СНГ.  

Во-вторых, изменения в системе статистического учета и регистрации 

мигрантов, произошедшие в 2011 г., способствовали получению более полной 

информации о миграционных потоках из стран СНГ, что привело к 

значительному увеличению общей численности прибывших международных 

мигрантов. 

Динамика же численности прибывших из стран вне СНГ, имеет другой 

характер. В период с января 2001 г. по декабрь 2010 г. численность прибывших в 

целом изменяется достаточно плавно (рис. 2.22) и значительный рост численности 

прибывших международных мигрантов из стран вне СНГ начинается с января 

2011 г. Вместе с тем более подробное рассмотрение первой части временного 

ряда свидетельствует о том, что можно выделить два подпериода:  

– 2001-2006 гг. характеризуется практическим отсутствием тенденции 

численности к изменению.  

– для 2007-2010 гг. характерен рост численности прибывших: общий 

прирост составил 184,9%.  

Таким образом, численности прибывших из стран вне СНГ не сокращается 

в период кризиса, а, напротив, увеличивается.  

Анализ поведения временных рядов и их автокорреляционных функций 

после устранения из ряда систематической компоненты (рис. 1, 3, 5 Приложения) 

позволяют сделать вывод о наличии сезонной компоненты во временных радах 

прибывших международных мигрантов как в целом по стране, так и по каждой из 

групп стран. Для оценки сезонной компоненты временных рядов представляется 

целесообразным использовать индексы сезонности, поскольку изменчивость 

амплитуды сезонности позволяет предположить ее мультипликативный характер. 

В табл. 2.35 и на рис. 2.23 представлены индексы сезонности для 

временного ряда прибывших в Российскую Федерацию международных 

мигрантов. 
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Таблица 2.35. Индексы сезонности временного ряда прибывших в Россию 

международных мигрантов 

Месяц 

За 2001-апрель 2012 гг., 

процентов 

За 2011-апрель 2014 гг., 

процентов 

средняя медиана средняя медиана 

Январь 86,1 81,4 81,7 89,6 

Февраль 94,1 95,6 91,1 92,8 

Март 98,9 100,2 96,9 95,5 

Апрель 99,0 107,4 108,4 103,0 

Май 93,9 99,0 109,4 107,7 

Июнь 97,0 102,0 103,4 104,4 

Июль 109,5 109,4 107,6 107,9 

Август 107,4 101,9 105,7 107,1 

Сентябрь 106,5 101,0 101,8 101,7 

Октябрь 105,5 101,6 105,7 109,9 

Ноябрь  101,3 91,5 108,5 108,5 

Декабрь  101,0 91,3 107,1 107,1 

 

Как видно из таблицы 2.35 и рис. 2.23 а) средние и медианные индексы 

различаются достаточно существенно, более того, в те месяцы, что позволяет 

предположить наличие трансформаций в характере сезонности. Это 

подтверждают индексы, рассчитанные за 2011-апрель 2014 гг. 

 
а) за 2001-апрель 2012 гг. 

 
б) за 2011-апрель 2014 гг. 

Рис. 2.23. Индексы сезонности для временного ряда прибывших 

международных мигрантов 

Как показывают результаты расчетов, характер сезонности в данный период 

меняется: индексы, свидетельствующие снижении прибытий наблюдаются только 

в январе-марте, в остальные же месяцы отмечается рост прибытий: первое 

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

ян
ва

р
ь 

 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
кт

яб
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

П
р

о
ц

е
н

то
в 

медиана средняя 

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

ян
ва

р
ь 

 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
кт

яб
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

П
р

о
ц

е
н

то
в 

медиана средняя 



142 

 

увеличение – в мае, второе – в июле и августе, и наиболее значительное третье – в 

октябре-декабре.  

Для выявления причин такой трансформации необходимым представляется 

оценка характера сезонности по следующим направлениям: 

 по группам стран (страны СНГ и страны вне СНГ); 

 по федеральным округам. 

Сравнение индексов сезонности, рассчитанных с использованием средней и 

медианы (табл. 16 и рис. 7 Приложения),  свидетельствуют о том, что в целом 

характер поведения сезонной волны по данным за весь изучаемый период и по 

данным за последние три года не претерпевает существенных изменений ни для 

одного из рядов. Об этом свидетельствует близость средних и медианных 

значений. Однако сравнивая поведение индексов сезонности, рассчитанных для 

временных рядов прибывших из стран СНГ и вне СНГ можно увидеть различия. 

Для временного ряда прибывших из стран СНГ характер поведения сезонной 

волны в период 2011-апрель 2014 гг. остается практически неизменным за 

исключением того, что в июне в последние три года индекс сезонности остается 

выше 100%, а сезонный подъем в конце года начинается в ноябре, а не в декабре 

(рис. 7 а) и б) Приложения). 

Сопоставления же индексов для временного ряда прибывших из стран вне 

СНГ свидетельствуют о том, что характер сезонности стал более выраженным в 

последние три года. Если среднее значение, рассчитанное за весь изучаемый 

период составило в апреле 98,2% (медиана 86,8%), то по расчетам за 2011-апрель 

2014 гг. – 111,4% (медиана 95,7%), то есть в последние три года наблюдается 

сезонный рост, хотя расхождение средней и медианы и свидетельствует о 

продолжающихся трансформациях в сезонности. В октябре в 2011-апреле 2014 гг. 

наблюдается снижение как среднего (94,9%), так и медианного (91,1%) значений 

индексов, тогда как при расчетах за весь период значения индексов превышают 

100% и составляют 102,1 и 104,7% соответственно. И, наконец, в ноябре и 

декабре 2011-апреле 2014 гг. наблюдается значительное увеличение индексов 

сезонности до 112,7 и 114,3% соответственно в отличие от результатов, 
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полученных по расчетам за весь изучаемый период. Таким образом, первой 

причиной трансформаций в динамике численности прибывших международных 

мигрантов является различный характер сезонности по группам стран и его 

изменения в 2011-апреле 2014 гг.  

Вторым важнейшим фактором динамических трансформаций численности 

прибывших являются региональные различия в характере сезонности прибывших 

международных мигрантов по группам стран. В таблице 2.38 представлены 

индексы сезонности для прибывших из стран СНГ и стран вне СНГ для каждого 

из федеральных округов. Результаты расчетов показывают, что во всех 

федеральных округах для временных рядов численности прибывших в январе-

феврале наблюдается сезонный спад, в наибольшей степени проявляющийся в 

СФО и ДФО. Первое значительное увеличение индексов сезонности наблюдается 

в марте, но это происходит лишь в пяти округа: наибольшее значение индекса 

наблюдается в ДФО – 119,9%. Пик сезонности приходится на июль: 

максимальные значения индекса составили  11,26, 110,7 и 109,5% в СКФО, ДФО 

и ПФО соответственно. Хотя в августе индексы сезонности во всех округах 

превышают 100%, их значения уже намного ниже, чем в июле. Начиная с 

сентября наблюдается в целом сезонный спад, однако тенденции в округах 

неодинаковы.  

Что касается прибывших из стран вне СНГ, то во всех округах за 

исключением СЗФО в январе-марте наблюдается сезонный спад во временных 

рядах численности мигрантов, причем наибольший спад выявлен в СФО (индекс 

составил 65,7%) и ПФО (индекс 69,8%), а в ЦФО сезонный спад отмечается до 

июня включительно. В отличие от временных рядов прибывших из стран СНГ 

сезонный пик прибытий наблюдается в августе и индексы сезонности 

существенно превышают пиковые значения для временных рядов прибытий из 

стран СНГ. Наибольшие значения наблюдаются в УФО (133,0%), ЮФО (131,3%), 

СФО (131,4%). Кроме того, в сентябре индексы во всех федеральных округах 

кроме СКФО, существенно превышают 100%. Из общей картины значительно 

выделяются ЦФО и СЗФО. Во-первых, в этих округах наблюдается значительный 
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сезонный рост численности прибывших мигрантов из стран вне СНГ в ноябре, 

составивший 15,9 и 12,6% соответственно. В СЗФО этот подъем начинается после 

спада в сентябре и октября и в декабре спад возобновляется. В ЦФО величина 

индекса хотя и несколько снижается к декабрю, но остается на уровне 107,0%. 

Кроме ЦФО, только в ПФО наблюдается отсутствие сезонного спад в декабре. 

В целом сравнение региональных индексов по группам стран 

свидетельствует о том, что сезонные волны во всех округах имеют значительные 

различия: сезонная волна временного ряда прибывших из стран вне СНГ имеет 

значительно более выраженный характер. Кроме того, в трех федеральных 

округах – ЦФО, СЗФО и ДФО сезонные волны по группам стран имеют 

принципиально разную направленность, а в ЮФО и СКФО подобная 

закономерность проявляется в ноябре и декабре (табл. 2.36).  

Таблица 2.36. Индексы сезонности временных рядов иммигрантов по 

федеральным округам РФ за 2001-апрель 2014 гг., % 

Месяц Федеральный округ 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Прибывшие из стран СНГ 
Январь 85,8 84,7 91,5 90,9 85,2 90,7 80,8 87,0 

Февраль 96,0 97,2 98,8 96,4 93,9 100,3 95,8 93,3 

Март 101,8 103,7 100,2 99,4 95,8 104,4 97,7 111,9 

Апрель 107,7 109,0 109,1 104,2 106,9 110,3 111,3 110,4 

Май 105,3 106,0 100,3 98,5 103,7 102,5 100,8 108,0 

Июнь 92,9 92,2 103,4 103,1 97,7 94,2 100,2 107,9 

Июль 105,8 101,2 107,1 112,6 109,5 103,1 106,3 110,7 

Август 100,4 101,3 104,7 100,3 104,2 101,4 101,9 100,5 

Сентябрь 100,6 97,9 97,9 98,2 106,1 101,0 101,3 97,1 

Октябрь 101,9 98,4 98,3 94,6 102,0 96,8 105,1 93,3 

Ноябрь  100,0 106,0 92,2 99,7 95,6 95,7 99,3 85,0 

Декабрь  102,0 102,1 97,0 101,9 98,7 99,4 99,6 95,2 

Прибывшие из стран вне СНГ 
Январь 95,5 105,6 74,7 76,1 69,8 97,4 65,7 74,2 

Февраль 80,4 111,3 83,0 86,4 74,5 83,6 70,8 60,4 

Март 84,8 104,2 81,7 86,0 77,9 94,5 78,9 131,5 

Апрель 84,2 106,4 100,0 82,3 88,5 101,3 112,4 121,1 

Май 89,8 95,2 90,8 106,3 90,5 88,0 96,8 101,8 

Июнь 78,3 86,7 104,2 104,0 100,8 102,4 111,9 97,6 

Июль 105,6 112,9 129,3 126,2 142,3 117,9 143,9 97,4 

Август 116,4 121,9 131,3 128,6 125,4 133,0 131,4 119,7 

Сентябрь 121,8 94,8 117,9 135,4 103,9 108,6 112,4 116,9 

Октябрь 120,3 77,0 112,8 98,8 104,3 96,6 106,7 80,8 

Ноябрь  115,9 112,6 88,0 85,6 101,6 91,7 89,4 103,1 

Декабрь  107,0 71,3 85,8 83,8 120,3 84,3 79,3 95,0 
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В отличие от численности прибывших, численность выбывших 

международных мигрантов для обеих групп стран снижается вплоть до начала 

2012 г. (рис. 2.24).  С января 2012 г. наблюдается увеличение численности 

выбывших мигрантов, вызванное изменениями в учете миграции. Численность 

прибывших из СНГ на протяжении всего рассматриваемого периода значительно 

превышает численность прибывших из стран вне СНГ, что и определяет общую 

динамику по стране. Численность же выбывших в страны СНГ и страны вне СНГ 

до конца 2004 г. различается незначительно и превышение численности 

выбывших в страны СНГ становится значимым только с 2005 г., однако характер 

динамики обоих показателей остается сходным в течение всего изучаемого 

периода. 

 

Рис. 2.24. Динамика численности выбывших международных мигрантов в 

2000-апреле 2014 гг. 

Анализ АКФ свидетельствует о наличии сезонной составляющей во 

временных рядах выбывших международных мигрантов (рис. 2, 4, 6 

Приложения). В табл. 2.37 и на рис. 2.25 приведены индексы сезонности  для 

временного ряда выбывших из России международных мигрантов. 
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Таблица 2.37. Индексы сезонности временного ряда выбывших  

в Россию международных мигрантов 

Месяц 
За 2001-апрель 2012 гг., % За 2011-апрель 2014 гг., % 

средняя медиана средняя медиана 

Январь 75,9 72,4 81,6 88,0 

Февраль 86,0 77,8 93,1 99,0 

Март 99,2 89,1 110,9 116,6 

Апрель 106,8 98,0 112,5 111,1 

Май 102,0 93,7 107,0 107,0 

Июнь 114,4 109,5 99,1 103,6 

Июль 115,4 121,4 98,7 99,5 

Август 120,6 126,3 101,9 101,2 

Сентябрь 104,8 111,2 89,7 95,3 

Октябрь 99,3 109,9 85,1 89,5 

Ноябрь 91,0 94,9 78,1 78,1 

Декабрь 84,7 88,2 82,8 82,8 

Как видно из табл. 2.37 и рис. 2.25 значения средних и медианных индексов 

сезонности временного ряда выбывших международных мигрантов близки для 

обеих рассматриваемых периодов, однако характер сезонности в период 2011-

апрель 2014 гг. значительно отличается от сезонности в целом за 

рассматриваемый период. 

 
а) за 2001-апрель 2012 гг. 

 
б) за 2011-апрель 2014 гг. 

Рис. 2.25. Индексы сезонности для временного ряда выбывших 

международных мигрантов 

В 2011-апреле 2014 гг. наибольшее значение среднего и медианного 

индексов сезонности – 110,9 и 116,6% соответственно получены для марта 

месяца, а сезонный спад начинается уже в июле. В целом же за рассматриваемый 

период сезонный подъем приходится как раз на июль и август. Сопоставление 

индексов сезонности по группам стран (табл. 17 и рис. 8 Приложения) 
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свидетельствуют о том, что характер изменения индексов сезонности по группам 

стран выбытия несколько различается.  

Если индексы сезонности, рассчитанные за весь изучаемый период для 

временных рядов выбывших в страны СНГ и страны вне СНГ имеют сходную 

закономерность изменения, то в период 2011-апрель 2014 гг. выявлены 

существенные различия. Для временного ряда выбывших в страны СНГ 

наблюдается сезонный подъем в марте, о чем свидетельствуют наиболее высокие 

значения как средних так и медианных значений – 110,1 и 114,5% соответственно.  

Для временного же ряда выбывших в страны вне СНГ выявлено два 

сезонных подъема – меньший в апреле-мае и больший в июле-августе.  

Поскольку численность выбывающих в страны СНГ значительно 

превышает численность выбывающих в страны вне СНГ, общая сезонная 

закономерность в основном определяется именно закономерностями, присущими 

первому временному ряду. Однако, значительные отличия в закономерностях 

изменения сезонной компоненты во временном ряду выбывших в страны вне СНГ 

формируют небольшой сезонный подъем в августе в целом по стране, что видно в 

значениях средних и медианных значений индексов – 101,9 и 101,2% 

соответственно. 

Представленные в таблице 2.38 индексы сезонности по федеральным 

округам свидетельствуют о том, что в отличие от временных рядов численности 

прибывших международных мигрантов, в отдельных федеральных округах 

изменения индексов сезонности по группам стран имеют достаточно сходный 

характер. В январе-марте во всех округа наблюдается сезонный спад в 

численности выбывших международных мигрантов, причем в январе значения 

индексов опускаются д 67,0% в СФО и 68,3% в ЮФО и УФО.  

Сезонный подъем является чрезвычайно выраженным и наблюдается в 

течение июля-сентября, а в СКФО – до октября (112,5% в октябре). В июле 

минимальное значение индекса сезонности наблюдается в ЙФО – 114,6%, 

максимальное – в УФО (127,9%). Сезонный пик в июле наблюдается для трех 

федеральных округов – СЗФО, УФО и ДФО. Для остальных округов пик 
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сезонности в численности выбывших в страны СНГ приходится на август. И, 

наконец, также как и в начале года, в ноябре, декабре во всех округах 

наблюдается сезонный спад, хотя и не такой глубокий как в  январе.  

Для временных рядов выбывших в страны вне СНГ также характерен 

сезонный спад в январе-марте, однако в целом он более глубокий. Ярко 

выраженный сезонный подъем также начинается в июле, однако во всех округах 

за исключением ЦФО, сезонный пик выбытий приходится на август и его 

максимальные значения достигают 157,9% и 150,45 в СКФО и ПФО 

соответственно. 

Таблица 2.38. Индексы сезонности временных рядов выбывших 

международных мигрантов по федеральным округам Российской Федерации 

за 2001-апрель 2014 гг. 

Месяц 
Индексы сезонности, % 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Выбывшие в страны СНГ 

Январь 82,1 77,4 68,3 72,2 72,7 68,3 67,0 68,9 

Февраль 88,6 88,1 80,9 73,1 76,5 83,1 75,2 73,3 

Март 96,4 96,4 103,9 91,5 88,6 93,7 87,6 83,3 

Апрель 99,7 104,4 101,3 92,7 92,4 109,2 99,0 112,7 

Май 96,2 100,6 89,3 91,8 95,5 110,7 98,3 106,4 

Июнь 102,0 107,7 98,1 104,3 101,1 117,9 113,1 118,8 

Июль 114,6 118,3 121,2 125,2 126,2 129,3 127,9 127,2 

Август 122,1 113,9 130,3 138,9 132,9 113,7 133,3 116,5 

Сентябрь 106,8 101,0 115,2 112,7 116,0 101,1 116,5 102,4 

Октябрь 102,2 99,7 104,9 112,5 107,3 97,2 102,2 102,9 

Ноябрь  97,2 99,2 94,8 94,3 97,7 87,8 97,5 93,9 

Декабрь  92,5 93,6 92,1 90,3 92,3 88,3 82,8 94,0 

Выбывшие  в страны вне СНГ 

Январь 73,5 77,1 71,9 68,4 68,0 65,8 58,1 64,5 

Февраль 76,3 75,6 81,4 77,6 75,3 86,8 73,8 94,3 

Март 87,3 94,3 94,9 86,8 94,6 100,7 88,8 95,2 

Апрель 87,9 102,4 101,6 107,9 91,5 106,3 132,7 94,5 

Май 95,0 90,0 99,6 86,6 87,2 88,7 114,2 97,6 

Июнь 89,5 96,9 96,0 98,2 95,2 92,8 95,2 103,3 

Июль 124,9 133,3 121,9 130,1 132,3 124,2 117,8 118,7 

Август 144,6 127,8 143,3 157,9 150,4 144,0 125,1 121,0 

Сентябрь 118,3 107,4 104,7 128,5 119,0 112,7 110,8 120,7 

Октябрь 106,8 105,4 108,4 92,0 108,4 110,4 105,3 108,2 

Ноябрь  106,7 102,9 93,0 87,6 89,8 87,0 96,3 89,2 

Декабрь  89,1 86,7 83,6 78,0 88,0 81,1 81,8 93,0 
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Для оценки степени различий индексов сезонности по группам стран были 

рассчитаны их среднеквадратические отклонения: 

2( 100)

100

сезi
сез

I

                                                                                (2.2)
 

Результаты расчетов представлены в табл. 2.39. Вариация индексов 

сезонности прибывших международных мигрантов из стран СНГ значительно 

ниже, чем аналогичный показатель для прибывших из стран вне СНГ, что также 

является фактором, формирующим изменения в динамике численности 

прибывших международных мигрантов. Необходимо также отметить, что 

наиболее высокие показатели для обеих групп стран наблюдаются в 

Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, что 

необходимо учитывать при реализации миграционной политики в этих округах. 

Таблица 2.39. Средние квадратические отклонения индексов  

сезонности по федеральным округам 

Показатель ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Прибывшие 

Из стран СНГ 5,8 6,3 5,1 5,2 6,5 4,9 7,0 9,2 

Из стран вне СНГ 15,7 14,7 18,3 19,5 20,7 13,7 23,2 19,9 

Соотношение средних 

квадратических 

отклонений прибывших из 

стран вне СНГ и из стран 

СНГ, раз 2,71 2,33 3,59 3,75 3,18 2,80 3,31 2,16 

Выбывшие 

В страны СНГ 10,4 10,5 16,4 18,9 17,4 16,3 19,4 17,4 

В страны вне СНГ 20,1 16,9 18,1 25,3 22,7 20,2 21,0 15,3 

Соотношение средних 

квадратических 

отклонений выбывших 

страны вне СНГ и из стран 

СНГ, раз 1,94 1,61 1,11 1,34 1,30 1,24 1,09 0,88 

Представленные в таблице 2.39 средние квадратические отклонения 

индексов сезонности выбывших мигрантов по группам стран показывают, что во 

всех федеральных округах, за исключением Дальневосточного, вариация 

индексов сезонности временных рядов выбывших в страны вне СНГ выше, чем в 

страны СНГ. Это свидетельствует о более ярко выраженном характере сезонности 

во временном ряду мигрантов выбывших в страны вне СНГ.  
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Сопоставление средних квадратических отклонений для временных рядов 

прибывших и выбывших мигрантов показывают, что сезонный характер 

динамики временных рядов выбывших мигрантов в отдельных федеральных 

округах значительно более выражен для обеих групп стран. Кроме того, различия 

среднеквадратических отклонений по временным рядам для групп стран 

свидетельствуют о небольших расхождениях в характере сезонности в отличие от 

аналогичных показателей временных рядов прибывших международных 

мигрантов. 

В динамике внутририроссийской миграции в целом по Российской 

Федерации (рис. 2.26) можно выделить два достаточно четко выраженных 

периода: 

 снижение внутририроссийской миграционной активности с января 2001 г. 

по январь 2010 г. 

 увеличение объема внутрироссийской миграции в феврале 2010 г. – 

декабре 2013 г., а в январе 2011 г. – апреле 2014 г. также и значительное 

увеличение амплитуды сезонности. 

 

Рис. 2.26. Динамика внутририроссийской миграции населения России в 

2001-2013 гг.  
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Кроме того, также как и во временных рядах численности международных 

мигрантов во временном ряду присутствует сезонная компонента, о чем 

свидетельствует и характер поведения автокорреляционной функции (рис. 9 

Приложения).  Расчет средних и медианных индексов сезонности за весь 

изучаемый период и за 2011-апрель 2014 г. (таблица 18 Приложения 2), 

графическое изображение которых представлено на рис. 2.27 свидетельствует об 

отсутствии принципиальных изменений в характере сезонной компоненты. 

 

 
а) за 2001-апрель 2014 гг. 

 

 
б) за 2011-апрель 2014 гг. 

Рис. 2.27. Индексы сезонности временного ряда численности 

внутрироссийских мигрантов 

Пик сезонности во временном ряду приходится на осенние месяцы – 

сентябрь – ноябрь, причем в 2011-апреле 2014 гг. он становится более 

выраженным: средний индекс составляет 127, 133,1 и 116,2% соответственно, а 

медианный –  131,2,136,7 и 1138% соответственно. 

Во временном ряду численности внутрирегиональных мигрантов также 

присутствует сезонная компонента (рис. 10 Приложения). Индексы сезонности 

для временного ряда внутрирегиональной миграции (табл. 18 и  рис. 12  а) и б) 

Приложения) за весь изучаемый период демонстрируют расхождение значений 

средних и медианных индексов, однако при расчете индексов за 2011-апрель 2014 

гг. значения индексов становятся близкими. Кроме того характер сезонной волны 

временного ряда внутрироссийских мигрантов  за этот период имеет значительное 

сходство с сезонной волной для всех внутрироссийских мигрантов. 
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Что касается численности внутрирегиональных мигрантов по федеральным 

округам, то сопоставление временных рядов (рис. 13 Приложения) позволяет 

разделить федеральные округа на группы.  

Первая группа включает Приволжский, Сибирский и Центральный 

федеральные округа, в которых численность внутрирегиональных мигрантов 

значительно отличается от остальных округов. Промежуточное положение 

занимает Уральский федеральный округ, однако в целом численность мигрантов в 

этом округе значительно ниже, чем в округах, отнесенных к первой группе. И в 

третью группу можно включить округа с низкими значениями численности 

внутрироссийских мигрантов – Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский и 

Дальневосточный федеральные округа. Однако, несмотря на различия в 

численности внутрироссийских мигрантов во всех федеральных округах России 

прослеживаются сходные закономерности в сезонной составляющей, несмотря на 

различия в ее амплитуде (табл. 2.40 и рис. 2.28). 

Таблица 2.40. Индексы сезонности временных рядов численности 

внутрирегиональных мигрантов 

Месяц 
Индекс сезонности, процентов 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Январь 82,0 80,1 82,6 87,4 82,1 79,7 76,1 82,3 

Февраль 93,6 94,4 93,3 99,2 95,3 91,7 92,6 99,6 

Март 95,1 94,4 95,7 100,8 92,7 91,5 91,1 93,6 

Апрель 93,2 98,0 94,8 99,4 94,3 96,1 96,4 99,1 

Май 82,2 82,5 85,1 92,2 78,2 83,2 81,4 82,6 

Июнь 87,0 87,0 94,2 93,8 83,7 89,3 88,2 88,7 

Июль 104,8 99,7 108,5 100,3 102,8 101,8 103,8 103,4 

Август 97,5 97,1 104,4 102,9 101,0 105,0 105,6 97,4 

Сентябрь 127,1 123,9 114,8 105,0 126,2 125,7 128,7 112,1 

Октябрь  129,3 134,8 120,4 109,0 129,6 129,2 127,9 122,5 

Ноябрь 109,5 109,1 107,4 101,7 112,6 109,0 110,9 116,2 

Декабрь 99,3 98,7 99,1 108,4 101,0 97,7 97,3 101,8 
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Рис. 2.28. Индексы сезонности временных рядов численности 

внутрирегиональных мигрантов в федеральных округах 

Наименее выражена сезонная компонента в СКФО, кроме того, этот округ 

является единственным, где в декабре наблюдается значительное (108,4%) 

увеличение индекса сезонности, причем эта закономерность сохраняется и в 2011-

апреле 2014 гг. В ЮФО и ДФО сезонный подъем в сентябре и октябре несколько 

ниже, а в июле – выше, чем в остальных округах, однако сама форма сезонной 

волны имеет сходный с остальными округами характер. Сравнение индексов 

сезонности, рассчитанных за 2011-апрель 2014 гг., также свидетельствует о 

сходстве характера сезонной волны как в ФО, так и с индексами за весь 

изучаемый период. Таким образом, общая закономерность изменения 

численности внутрирегиональных мигрантов обусловлена ее сходным характером 

в отдельных ФО. 

Для временных рядов межрегиональных мигрантов в целом по России 

также характерно наличие сезонной компоненты (рис. 11 Приложения), сезонный 

подъем наблюдается в сентябре-ноябре (рис. 12 в) и г) Приложения), а средние и 

медианные индексы сезонности для обоих рассматриваемых периодов близки 

между собой. Значения индексов сезонности и, следовательно, форма сезонной 
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волны временных рядов прибывших и выбывших межрегиональных мигрантов в 

федеральных округах имеют достаточно сходный характер: во всех временных 

рядах сезонный подъем наблюдается осенью (табл. 18, рис. 14 и 15 Приложения). 

Также как и для внутрироссийских мигрантов характер сезонности временного 

ряда межрегиональных мигрантов в 2011-апреле 2014 гг. схож с характером 

сезонности временного ряда всех внутрироссийских мигрантов. На сходство 

характера сезонности временных рядов внутрирегиональных и межрегиональных 

мигрантов указывает и близость значений средних квадратических отклонений 

индексов (табл. 2.41). 

Таблица 2.41. Средние квадратические отклонения индексов сезонности по ФО 

Показатель ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Внутрирегиональная 

миграция 14,8 15,3 10,9 6,1 15,5 14,7 15,7 12,0 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 14,1 16,7 12,5 10,5 15,8 15,5 19,3 12,3 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 13,0 13,4 14,5 12,2 17,1 14,1 18,5 16,0 

По результатам изучения особенностей динамики численности внутренних 

и международных мигрантов можно сформулировать следующие выводы: 

1. Характер динамики численности иммигрантов в целом по стране 

определяется закономерностями динамики численности прибывших из стран 

СНГ, причем это касается и систематической, и сезонной компоненты. Форма 

сезонной компоненты временного ряда прибывших из стран вне СНГ отличается 

от формы сезонной компоненты временного ряда прибывших из стран СНГ; 

выявлена другая периодизация ряда и рост уровня показателя в кризисные годы. 

2. Наблюдаемые в целом по РФ изменения в характере сезонности 

временного ряда иммигрантов, были оценены с использованием средних и 

медианных индексов сезонности за весь изучаемый период и за период с января 

2011 г. по апрель 2014 г. В качестве причин трансформации характера сезонной 

компоненты во временных рядах были выявлены: 

 различный характер сезонности по группам стран (СНГ, вне СНГ), а 

также наиболее выраженный характер сезонности во временном ряду 

иммигрантов из стран вне СНГ и продолжающаяся ее трансформация; 
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 региональные различия в характере сезонности по группам стран: во всех 

ФО характер сезонной компоненты временных рядов прибывших мигрантов 

имеет существенные различия, а в некоторых округах и разную направленность. 

3. Выявлены различия в закономерности изменения численности 

эмигрантов по группам стран: периодизация этих временных рядов отличается от 

периодизации временных рядов численности иммигрантов. В целом по РФ 

наблюдается изменение характера поведения сезонной компоненты в январе 2011-

апреле 2014 гг. Кроме того, в этот период выявлены различия в форме сезонной 

волны по группам стран: сезонный подъем в динамике численности выбывших в 

страны СНГ наблюдается в марте, в динамике численности выбывших в страны 

вне СНГ – в апреле-мае и июле-августе. Поскольку численность выбывающих в 

страны СНГ существенно выше, чем в страны вне СНГ, закономерности выбытия 

в целом по стране определяются именно динамикой этого ряда. В то же врем 

значительные отличия в сезонных закономерностях временного ряда выбывших в 

страны вне СНГ, формируют небольшой сезонный подъем в августе. 

4. Сопоставление вариации индексов сезонности прибывших 

международных мигрантов по группам стран, показало, что вариация индексов 

для временного ряда прибывших из стран СНГ значительно ниже, чем из стран 

вне СНГ. Аналогичная закономерность наблюдается и для временных рядов 

эмигрантов, однако степень расхождения значительно ниже. 

5. В отличие от временных рядов численности международных мигрантов 

во временных рядах численности внутрирегиональных и межрегиональных 

мигрантов принципиальные изменения в характере и форме сезонной компоненты 

отсутствуют. В то же время пик сезонности приходится на другие месяцы – 

сентябрь-ноябрь, а характер сезонности в январе 2011-апреле 2014 гг. становится 

более выраженным. Сходный характер колебаний индексов сезонности по видам 

внутрироссийской миграции подтверждается и близкими значениями средних 

квадратических отклонений индексов сезонности. 
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ГЛАВА 3. ОБОБЩАЮЩАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

3.1. Формирование системы статистических индикаторов 

миграционного портрета регионов Российской Федерации 

Оценка миграционной ситуации в регионах страны предполагает изучение 

их различий на основе достаточно большого количества признаков. В этой связи 

целесообразным представляется выделение наиболее информативных 

показателей- индикаторов, позволяющих выявить различия в миграционном 

портрете регионов. В качестве основы формирования индикаторов в работе 

используется  предложенная в главе 1 система показателей миграции. Кроме того, 

целесообразным представляется использование показателей, разрабатываемых в 

рамках официальной статистики или определяемых на их основе.  

В связи с тем, что при изучении миграции населения используется большое 

количество групп и подгрупп показателей, в целом система показателей миграции  

является достаточно объемной. Поэтому необходимо выполнение сжатия 

информации с целью выделения существенных свойств элементов в изучаемой 

системе, а также для более углубленного исследования значимых 

системообразующих факторов.  Сжатие информации осуществляется с 

использованием многомерного анализа, позволяющего преобразовать исходный 

массив данных и описать его меньшим числом наиболее информативных 

признаков. Данный результат достигается выделением дублирующей 

информации, вызванной наличием сильно взаимосвязанных признаков, а также 

выделением мало варьирующих признаков в совокупности. Одним из методов, 

позволяющих осуществить сжатие исходной информации, является факторный 

анализ, «позволяющий преобразовать некоторый набор коррелированных 

признаков, характеризующих изучаемое явление, в значительно меньшее число 

уже некоррелированных – агрегированных признаков, являющихся линейной 

комбинацией первоначальных признаков [27].  
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При использовании многомерных методов анализа необходимо иметь 

ввиду, что исходные параметры совокупностей являются более содержательными 

с точки зрения интерпретации результатов, поэтому при сжатии информации с 

использованием факторного анализа на первом этапе необходимо выделить и 

интерпретировать факторы, адекватно описывающих систему исходных 

параметров. Далее строятся матрицы факторных нагрузок, отражающие вклад 

исходных параметров в каждый из факторов. На основе матриц факторных 

нагрузок выдвигаются гипотезы о природе различий изучаемых объектов и 

выделяются индикаторы – признаки обусловливающие наибольшую часть 

вариации в совокупности. 

На первом этапе изучения свойств статистической совокупности 

выполняется оценка однородности регионов по показателям, характеризующим 

миграцию, что позволяет выявить субъекты, имеющие специфические 

характеристики миграционных процессов и значимо выделяющиеся из изучаемой 

совокупности. Методы выявления и исследования выделяющихся наблюдений 

достаточно широко известны: решением подобных задач занимались такие 

статистики как Лайерс, Шовене, Фергюсон, Томсон, и другие.  

Предварительный анализ регионов показал, что на протяжении 2008-2012 

гг. «аномальные» регионы» выделяются в первую очередь по показателям 

интенсивности миграции. К аномальным регионам отнесены Республики 

Калмыкия, Ингушетия, Алтай, Ставропольский край, Чукотский АО и 

Мурманская область (интенсивность межрегиональной миграции).  

Необходимо также отметить, что города федерального значения Москва и 

Санкт-Петербург значительно выделяются практически по всем характеристикам 

миграции населения. 

В диссертационном исследовании для реализации перечисленных выше 

задач используется метод главных компонент. В результате его применения в 

2008 г. было получено девять главных компонент, характеристики которых 

приведены в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1. Характеристики главных компонент в 2008 г. 

Главная 

компонента 

Собствен-

ное 

значение 

Вклад в 

суммарную 

дисперсию, 

% 

Накоплен-

ный вклад в 

суммарную 

дисперсию, 

% 

Количест-

во 

показате-

лей 

Коэффициент 

интерпретации, 

% 

1 – структура по 

возрасту 

трудоспособности 

и территориальным 

направлениям 

перемещения 

9,93 24,81 24,81 8 56,42 

2 – интенсивность 

прибытий и 

выбытий по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

7,37 18,43 43,24 6 74,91 

3 – образовательная 

структура 

мигрантов 

3,80 9,50 52,75 4 43,22 

4 – структура по 

полу и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

3,25 8,13 60,88 4 81,76 

5 – 

результативность 

миграции 

2,33 5,83 66,71 2 65,33 

6 – интенсивность 

миграции  по 

возрасту 

трудоспособности 

и территориальным 

направлениям 

перемещения 

1,83 4,58 71,29 6 58,84 

7 – семейная 

структура 
1,64 4,10 75,40 2 38,50 

8 – характеристики 

совокупности 

мигрантов: средний 

возраст прибывших 

и выбывших 

мигрантов по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

1,29 3,22 78,62 6 69,57 

9 – характеристики 

совокупности 

мигрантов: 

преступность 

1,17 2,92 81,54 2 57,12 



159 

 

Графическое изображение собственных значений компонент – «график 

каменистой осыпи» представлен на рис. 3.1. Представляется целесообразным 

использовать несколько критериев для выбора количества компонент в 

литературе, например в [45, 83]: 

 Критерий Кайзера: рекомендуется в дальнейшем анализе использовать 

компоненты, собственные значения которых превышают единицу. 

 Критерий Кеттеля. Оставляются компоненты, собственные значения 

которых находятся на «склоне каменистой осыпи». 

 Критерий «суммарного вклада в дисперсию». Используются компоненты, 

накопленный вклад которых в суммарную дисперсию превышает 60-70%. 
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Рис. 3.1. Собственные значения главных компонент в 2009 г. 

Из таблицы 3.1 и рис. 3.1 видно, что в дальнейшем исследовании могут 

быть использованы первые девять главных компонент, собственные значения 

которых превышают 1, а их общий вклад в суммарную дисперсию составляет 

81,54%. Первая главная компонента в наибольшей степени связана с 

показателями структуры мигрантов по возрасту трудоспособности и 

территориальным направлениям перемещения. К показателям, наиболее  тесно 

связанным с этой компонентой, относятся удельные веса прибывших и выбывших 

мигрантов трудоспособного и моложе трудоспособного возраста (состав 
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показателей для каждой из компонент приведен в табл. 3.2), коэффициент 

интерпретации составляет 56,42%, то есть шесть показателей объясняют 56,42% 

дисперсии первой главной компоненты. Вторая главная компонента наиболее 

тесно связана с показателями интенсивности прибытия и выбытия мигрантов по 

территориальным направлениям перемещения. Вклад этой компоненты в 

суммарную дисперсию несколько ниже, чем первой и составляет 18,43%, а 

коэффициент интерпретации для шести показателей, наиболее тесно с ней 

связанных – 74,91%.  Третья  и четвертая компоненты также как и первая в 2008 г. 

тесно связаны с показателями структуры мигрантов: третья – с образовательной 

структурой, четвертая со структурой по полу и территориальным направлениям 

перемещения. Третья компонента связана с показателями удельных весов 

прибывших и выбывших мигрантов с высшим и средним специальным 

образованием; ее вклад в суммарную дисперсию составил 9,50%, а коэффициент 

интерпретации для четырех тесно связанных с компонентой показателей – 

43,22%. С четвертой главной компонентой наиболее тесно связаны показатели 

соотношения численности прибывших и выбывших мужчин и женщин, причем 

коэффициент интерпретации, составивший 81,76% является наиболее высоким 

среди аналогичных характеристик главных компонент, выделенных в 2008 г. В 

2008 г. еще одна главная компонента – седьмая тесно связана с показателями 

структуры – семейной структурой мигрантов; коэффициент интерпретации двух 

показателей тесно связанных с этой компонентой составляет 38,50%. Таким 

образом, в 2008 г. первое место по суммарному вкладу в общую дисперсию 

занимают компоненты (всего их четыре – 1, 3, 4 и 7 главные компоненты), 

связанные с показателями структуры. Как показывают данные таблицы 55, 

суммарный вклад этих компонент в общую дисперсию составил 46,54%. 

Кризисные процессы 2008-2009 гг. обусловили изменение места и вклада 

компонент в дисперсию исходного признакового пространства. В 2009 г. (табл. 20 

Приложения)  первые две главных компоненты наиболее тесно связаны с 

показателями интенсивности миграционных процессов, причем коэффициенты 

интерпретации для компонент достаточно велики и составляют 71,55 и 60,80% 
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соответственно. Всего с этими компонентами тесно связаны двенадцать 

показателей, а их суммарный вклад в дисперсию составляет 35,79%, что 

значительно выше аналогичного показателя в 2008 г. (23,01%). Состав же 

показателей остается неизменным по сравнению с 2008 г. Второе место по вкладу 

в суммарную дисперсию в 2009 г. занимают компоненты, тесно связанные со 

структурой миграции: третья – по возрасту трудоспособности и направлениям 

перемещения; пятая – образовательная структура; седьмая – семейная; восьмая – 

по полу и направлениям перемещения. Необходимо отметить, что с компонентой, 

характеризующей семейную структуру мигрантов, тесно связан лишь один 

показатель – удельный вес прибывших мигрантов, имеющих родственников по 

новому месту жительства. Снижение роли семейной структуры миграции 

представляется закономерным, поскольку в данный период на первый план 

выходят факторы миграции, не связанные с наличием родственников и семьи, и 

увеличивается удельный вес индивидов, мигрирующих отдельно. Кроме того, 

общий вклад «структурных» компонент в суммарную дисперсию значительно 

снизился по сравнению с 2008 г. и составил 27,25%. Количество показателей, 

тесно связанных со структурными компонентами также несколько снижается: в 

2009 г. в составе показателей структуры по возрасту трудоспособности и 

направлениям перемещения отсутствуют удельный вес эмигрантов 

трудоспособного возраста и удельный вес выбывших межрегиональных 

мигрантов трудоспособного возраста, что свидетельствует о снижении активности 

внешней по отношению к субъекту миграции населения трудоспособного 

возраста. Также в 2009 г. выделяется главная компонента (девятая) тесно 

связанная с показателем соотношения численности прибывших в городскую и 

сельскую местность, а также компонента (десятая), связанная с показателями 

плотности миграции. Появление компоненты связанной с миграцией в 

городскую/сельскую местность представляется закономерной, поскольку для 

кризисных периодов свойственно территориальное перераспределение мигрантов, 

связанное с наличием рабочих мест и спросом на рабочую силу.  
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Таблица 3.2. Состав главных компонент за 2008-2012 гг. 

Место 

группы компонент 

(компоненты) 

Компонентный 

состав группы 
Перечень показателей 

Общий 

вклад в 

суммарную 

дисперсию, % 

1 2 3 4 

2008 год 

1 – Структура 

миграции 

1 – структура по 

возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

X1.1– удельный вес прибывших международных мигрантов трудоспособного возраста 

Х1.2 – удельный вес выбывших международных мигрантов трудоспособного возраста 

Х2.1 – удельный вес  внутрирегиональных мигрантов трудоспособного возраста 

Х3.1 – удельный вес прибывших межрегиональных мигрантов трудоспособного возраста 

Х3.2 – удельный вес выбывших межрегиональных мигрантов трудоспособного возраста 

Х4.1 – удельный вес прибывших внутрирегиональных мигрантов моложе трудоспособного возраста 

Х4.2 – удельный вес выбывших внутрирегиональных мигрантов моложе трудоспособного возраста 

46,54 3 – образовательная 

структура мигрантов 

Х6.1 –  удельный вес прибывших мигрантов с высшим образованием 

Х6.2 – удельный вес выбывших мигрантов с высшим образованием 

Х7.1 – удельный вес прибывших мигрантов со средним специальным образованием 

Х7.2 – удельный вес выбывших мигрантов со средним специальным образованием 

4 – структура по полу и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х8.1 – соотношение численности прибывших мужчин и женщин (международная миграция) 

Х8.2 – соотношение численности выбывших мужчин и женщин (международная миграция) 

Х9.1 – соотношение численности прибывших мужчин и женщин (внутриррегиональная миграция) 

Х9.2 – соотношение численности выбывших мужчин и женщин (внутриррегиональная миграция) 

7 – семейная 

структура 

Х18.1 – удельный вес прибывших мигрантов, переселившихся с семьей или ее частью 

Х18.2 – удельный вес прибывших мигрантов, имеющих родственников по новому месту жительства 

2 – Интенсивность 

миграции 

2 – интенсивность 

прибытий и выбытий по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х12.1 – коэффициент интенсивности прибытия на 1000 человек (международная миграция) 

Х12.2 – коэффициент интенсивности прибытия на 1000 человек (межрегиональная миграция) 

Х12.3  коэффициент интенсивности миграции на 1000 человек (внутрирегиональная миграция) 

Х13.1 – коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек (международная миграция) 

Х13.2 – коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек (межрегиональная миграция) 

23,01 6 – интенсивность 

миграции  по возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х20.1 – коэффициент интенсивности миграции мигрантов трудоспособного возраста на 1000 чел. 

(внутрирегиональная миграция) 

Х20.2 – коэффициент интенсивности прибытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(межрегиональная миграция) 

Х20.3 – коэффициент интенсивности прибытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(международная миграция) 

Х21.2 – коэффициент интенсивности выбытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(межрегиональная миграция) 

Х21.3 – коэффициент интенсивности выбытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(международная миграция) 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 

3 – Обобщающие 

характеристики  

миграции 

8 –  характеристики 

совокупности мигрантов: 

средний возраст 

прибывших и выбывших 

мигрантов по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х15.1 – средний возраст прибывших международных мигрантов 

Х15.2 – средний возраст выбывших международных мигрантов 

Х16.1 – средний возраст прибывших межрегиональных мигрантов 

Х16.2 – средний возраст выбывших межрегиональных мигрантов 

Х17.1 – средний возраст  внутрирегиональных мигрантов 

6,14 

9 –характеристики 

совокупности мигрантов: 

преступность 

Х19.1 – число преступлений, совершенных иностранными гражданами на 1000 человек населения 

Х19.2 – удельный вес преступлений, совершенных мигрантами в субъекте, в общем количестве 

преступлений, совершенных мигрантами в РФ 

4 –

Результативность 

миграции 

5 – результативность 

миграции 

Х10.1 – соотношение численности прибывших и выбывших мигрантов (межрегиональная миграция) 

Х10.2 – Соотношение численности прибывших и выбывших мигрантов (международная миграция) 5,83 

2009 год 

1 – Интенсивность 

миграции 

1 – интенсивность 

прибытий и выбытий по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х12.1 – коэффициент интенсивности прибытия на 1000 человек (международная миграция) 

Х12.2 – коэффициент интенсивности прибытия на 1000 человек (межрегиональная миграция) 

Х12.3  коэффициент интенсивности миграции на 1000 человек (внутрирегиональная миграция) 

Х13.1 – коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек (международная миграция) 

Х13.2 – коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек (межрегиональная миграция) 

35,79 2 – интенсивность 

миграции  по возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х20.1 – коэффициент интенсивности миграции мигрантов трудоспособного возраста на 1000 чел. 

(внутрирегиональная миграция) 

Х20.2 – коэффициент интенсивности прибытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(межрегиональная миграция) 

Х20.3 – коэффициент интенсивности прибытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(международная миграция) 

Х21.2 – коэффициент интенсивности выбытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(межрегиональная миграция) 

Х21.3 – коэффициент интенсивности выбытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(международная миграция) 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 

2 – Структура 

миграции 

3 – структура по 

возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

X1.1– удельный вес прибывших международных мигрантов трудоспособного возраста 

Х2.1 – удельный вес прибывших внутрирегиональных мигрантов трудоспособного возраста 

Х2.2 – удельный вес выбывших внутрирегиональных мигрантов трудоспособного возраста 

Х3.1 – удельный вес прибывших межрегиональных мигрантов трудоспособного возраста 

Х4.1 – удельный вес прибывших внутрирегиональных мигрантов моложе трудоспособного возраста 

Х4.2 – удельный вес выбывших внутрирегиональных мигрантов моложе трудоспособного возраста 

Х4.2 – удельный вес выбывших внутрироссийских мигрантов моложе трудоспособного возраста 

27,25 
5 – образовательная 

структура мигрантов 

Х6.1 –  удельный вес прибывших мигрантов с высшим образованием 

Х6.2 – удельный вес выбывших мигрантов с высшим образованием 

Х7.1 – удельный вес прибывших мигрантов со средним специальным образованием 

Х7.2 – удельный вес выбывших мигрантов со средним специальным образованием 

7 – семейная структура Х18.2 – удельный вес прибывших мигрантов, имеющих родственников по новому месту жительства 

8 – структура по 

полу и территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х8.2 – соотношение численности выбывших мужчин и женщин (международная миграция) 

Х9.1 – соотношение численности прибывших мужчин и женщин (внутриррегиональная миграция) 

Х9.2 – соотношение численности выбывших мужчин и женщин (внутриррегиональная миграция) 

3 – 

Результативность 

миграции 

4 – результативность 

миграции 

Х10.1 – соотношение численности прибывших и выбывших мигрантов (межрегиональная миграция) 

Х10.2 – Соотношение численности прибывших и выбывших мигрантов (международная миграция) 9,69 

4 – Обобщающие 

характеристики  

миграции 

6 –характеристики 

совокупности мигрантов: 

средний возраст 

прибывших и выбывших 

мигрантов по 

территориальным 

направлениям 

перемещения; 

преступность 

Х15.2 – средний возраст выбывших международных мигрантов 

Х16.1 – средний возраст прибывших межрегиональных мигрантов 

Х16.2 – средний возраст выбывших межрегиональных мигрантов 

Х17.1 – средний возраст внутрирегиональных мигрантов 

Х19.1 – число преступлений, совершенных иностранными гражданами на 1000 человек населения 

Х19.2 – удельный вес преступлений, совершенных мигрантами в субъекте, в общем количестве 

преступлений, совершенных мигрантами в РФ 

4,92 

5 – Миграция в 

городскую/сельску

ю местность 

9 – соотношение 

численности прибывших 

в городскую и сельскую 

местность 

Х5 – соотношение численности прибывших в городскую и сельскую местность 

3,35 

6 – Плотность 

миграции 
10 – плотность миграции 

Х11.1 – плотность миграции (прибывшие) 

Х11.2 – плотность миграции (выбывшие) 
3,01 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 

2010 год 

1 – Интенсивность 

миграции 

1 – интенсивность 

прибытий и выбытий по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х12.1 – коэффициент интенсивности прибытия на 1000 человек (международная миграция) 

Х12.2 – коэффициент интенсивности прибытия на 1000 человек (межрегиональная миграция) 

Х12.3  коэффициент интенсивности миграции на 1000 человек (внутрирегиональная миграция) 

Х13.1 – коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек (международная миграция) 

Х13.2 – коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек (межрегиональная миграция) 

36,32 
2 – интенсивность 

миграции  по возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х20.2 – коэффициент интенсивности прибытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(межрегиональная миграция) 

Х20.3 – коэффициент интенсивности прибытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(международная миграция) 

Х21.2 – коэффициент интенсивности выбытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(межрегиональная миграция) 

Х21.3 – коэффициент интенсивности выбытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(международная миграция) 

2 – Структура 

миграции 

3 – структура по 

возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х2.1 – удельный вес  внутрирегиональных мигрантов трудоспособного возраста 

Х3.1 – удельный вес прибывших межрегиональных мигрантов трудоспособного возраста 

Х4.1 – удельный вес прибывших внутрирегиональных мигрантов моложе трудоспособного возраста 

Х4.2 – удельный вес выбывших внутрирегиональных мигрантов моложе трудоспособного возраста 

22,78 
7 – образовательная 

структура мигрантов 

Х6.1 –  удельный вес прибывших мигрантов с высшим образованием 

Х6.2 – удельный вес выбывших мигрантов с высшим образованием 

Х7.1 – удельный вес прибывших мигрантов со средним специальным образованием 

Х7.2 – удельный вес выбывших мигрантов со средним специальным образованием 

8 – структура по полу и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х8.2 – соотношение численности выбывших мужчин и женщин (международная миграция) 

Х9.1 – соотношение численности прибывших мужчин и женщин (внутриррегиональная миграция) 

Х9.2 – соотношение численности выбывших мужчин и женщин (внутриррегиональная миграция) 

9 – семейная структура Х18.2 – удельный вес прибывших мигрантов, имеющих родственников по новому месту жительства 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 

3 – Обобщающие 

характеристики  

миграции 

5 – характеристики 

совокупности мигрантов: 

средний возраст 

прибывших и выбывших 

мигрантов по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х15.2 – средний возраст выбывших международных мигрантов 

Х16.1 – средний возраст прибывших межрегиональных мигрантов 

Х16.2 – средний возраст выбывших межрегиональных мигрантов 

Х17.1 – средний возраст внутрирегиональных мигрантов 

11,88 

6 –характеристики 

совокупности мигрантов: 

преступность 

Х19.1 – число преступлений, совершенных иностранными гражданами на 1000 человек населения 

Х19.2 – удельный вес преступлений, совершенных мигрантами в субъекте, в общем количестве 

преступлений, совершенных мигрантами в РФ 

4 – 

Результативность 

миграции 

4 – результативность 

миграции 

Х10.1 – соотношение численности прибывших и выбывших мигрантов (межрегиональная миграция) 

Х10.2 – Соотношение численности прибывших и выбывших мигрантов (международная миграция) 7,98 

5 – Плотность 

миграции 
10 – плотность миграции 

Х11.1 – плотность миграции (прибывшие) 
2,76 

2011 год 

1 – Интенсивность 

миграции 

1 – интенсивность 

прибытий и выбытий по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х12.1 – коэффициент интенсивности прибытия на 1000 человек (международная миграция) 

Х12.2 – коэффициент интенсивности прибытия на 1000 человек (межрегиональная миграция) 

Х12.3  коэффициент интенсивности миграции на 1000 человек (внутрирегиональная миграция) 

Х13.1 – коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек (международная миграция) 

Х13.2 – коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек (межрегиональная миграция) 

32,67 2 – интенсивность 

миграции  по возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х20.1 – коэффициент интенсивности миграции мигрантов трудоспособного возраста на 1000 чел. 

(внутрирегиональная миграция) 

Х20.2 – коэффициент интенсивности прибытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(межрегиональная миграция) 

Х20.3 – коэффициент интенсивности прибытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(международная миграция) 

Х21.2 – коэффициент интенсивности выбытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(межрегиональная миграция) 

Х21.3 – коэффициент интенсивности выбытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(международная миграция) 

2 – Структура 

миграции 

3 – структура по 

возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

X1.1– удельный вес прибывших международных мигрантов трудоспособного возраста 

Х2.1 – удельный вес  внутрирегиональных мигрантов трудоспособного возраста 

Х3.1 – удельный вес прибывших межрегиональных мигрантов трудоспособного возраста 

Х4.1 – удельный вес прибывших внутрирегиональных мигрантов моложе трудоспособного возраста 

Х4.2 – удельный вес выбывших внутрирегиональных мигрантов моложе трудоспособного возраста 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 

2 – Структура 

миграции 

4 – структура 

трудовой миграции 

Х22 – удельный вес иностранных граждан – квалифицированных и высококвалифицированных 

специалистов, имевших действующее разрешение на работу от ее общей численности по РФ 

Х25 – удельный вес квалифицированных работников товарного, сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства, имеющих рыночную 

ориентацию 

Х26 – удельный вес специалистов среднего уровня квалификации физических и инженерных 

направлений деятельности 

Х27 – удельный вес специалистов в области естественных и инженерных наук 

Х28 – удельный вес руководителей учреждений, организаций и предприятий и их структурных 

подразделений (служб) 
30,02 

5 – образовательная и 

семейная структура 

мигрантов 

Х6.1 –  удельный вес прибывших мигрантов с высшим образованием 

Х6.2 – удельный вес выбывших мигрантов с высшим образованием 

Х7.1 – удельный вес прибывших мигрантов со средним специальным образованием 

Х7.2 – удельный вес выбывших мигрантов со средним специальным образованием 

Х18.1 – удельный вес прибывших мигрантов, переселившихся с семьей или ее частью 

Х18.2 – удельный вес прибывших мигрантов, имеющих родственников по новому месту жительства 

8 – структура по полу и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х8.2 – соотношение численности выбывших мужчин и женщин (международная миграция) 

Х9.1 – соотношение численности прибывших мужчин и женщин (внутриррегиональная миграция) 

Х9.2 – соотношение численности выбывших мужчин и женщин (внутриррегиональная миграция) 

3 – Обобщающие 

характеристики  

миграции 

7 –характеристики 

совокупности мигрантов: 

средний возраст 

прибывших и выбывших 

мигрантов по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х16.1 – средний возраст прибывших межрегиональных мигрантов 

Х17.1 – средний возраст внутрирегиональных мигрантов 

 

6,87 

11 –характеристики 

совокупности мигрантов: 

преступность 

Х19.1 – число преступлений, совершенных иностранными гражданами на 1000 человек населения 

Х19.2 – удельный вес преступлений, совершенных мигрантами в субъекте, в общем количестве 

преступлений, совершенных мигрантами в РФ 

4 – 

Результативность 

миграции 

6 – результативность 

миграции 

Х10.1 – соотношение численности прибывших и выбывших мигрантов (межрегиональная миграция) 

Х10.2 – Соотношение численности прибывших и выбывших мигрантов (международная миграция) 5,43 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 4 

5 – Миграция в 

городскую/сельску

ю местность 

9 – соотношение 

численности прибывших 

в городскую и сельскую 

местность 

Х5 – соотношение численности прибывших в городскую и сельскую местность 

 
2,90 

6 – Плотность 

миграции 
10 – плотность миграции 

Х11.1 – плотность миграции (прибывшие) 

Х11.2 – плотность миграции (выбывшие) 
2,66 

2012 год 

1 – Интенсивность 

миграции 

1 – интенсивность 

прибытий и выбытий по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х12.1 – коэффициент интенсивности прибытия на 1000 человек (международная миграция) 

Х12.2 – коэффициент интенсивности прибытия на 1000 человек (межрегиональная миграция) 

Х12.3  коэффициент интенсивности миграции на 1000 человек (внутрирегиональная миграция) 

Х13.2 – коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек (межрегиональная миграция) 

36,60 2 – интенсивность 

миграции  по возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х20.1 – коэффициент интенсивности миграции мигрантов трудоспособного возраста на 1000 чел. 

(внутрирегиональная миграция) 

Х20.2 – коэффициент интенсивности прибытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(межрегиональная миграция) 

Х20.3 – коэффициент интенсивности прибытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(международная миграция) 

Х21.2 – коэффициент интенсивности выбытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(межрегиональная миграция) 

Х21.3 – коэффициент интенсивности выбытия мигрантов трудоспособного возраста на 1000 человек 

(международная миграция) 

2 – Структура 

миграции 

3 – структура по 

возрасту 

трудоспособности и 

террит. направлениям 

перемещения 

X1.1– удельный вес прибывших международных мигрантов трудоспособного возраста 

Х2.1 – удельный вес  внутрирегиональных мигрантов трудоспособного возраста 

Х3.1 – удельный вес прибывших межрегиональных мигрантов трудоспособного возраста 

Х4.1 – удельный вес прибывших внутрирегиональных мигрантов моложе трудоспособного возраста 

Х4.2 – удельный вес выбывших внутрирегиональных мигрантов моложе трудоспособного возраста 

29,11 

4 – структура трудовой 

миграции 

Х22 – удельный вес иностранных граждан – квалифицированных и высококвалифицированных 

специалистов, имевших действующее разрешение на работу от ее общей численности по РФ 

Х24 – удельный вес рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работах 

Х27 – удельный вес специалистов в области естественных и инженерных наук 

Х28 – удельный вес руководителей учреждений, организаций и предприятий и их структурных 

подразделений (служб) 
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Продолжение таблицы 3.2. 

 

1 2 3 4 

 5 – образовательная и 

семейная структура 

мигрантов 

Х7.1 – удельный вес прибывших мигрантов со средним специальным образованием 

Х7.2 – удельный вес выбывших мигрантов со средним специальным образованием 

Х18.1 – удельный вес прибывших мигрантов, переселившихся с семьей или ее частью 

Х18.2 – удельный вес прибывших мигрантов, имеющих родственников по новому месту жительства 
 7 – структура по полу и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х8.1 – соотношение численности прибывших мужчин и женщин (международная миграция)  

Х8.2 – соотношение численности выбывших мужчин и женщин (международная миграция) 

Х9.1 – соотношение численности прибывших мужчин и женщин (внутриррегиональная миграция) 

Х9.2 – соотношение численности выбывших мужчин и женщин (внутриррегиональная миграция) 

3 – Обобщающие 

характеристики  

миграции 

6 –характеристики 

совокупности мигрантов: 

средний возраст 

прибывших и выбывших 

мигрантов по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

Х15.1 – средний возраст прибывших международных мигрантов 

Х16.1 – средний возраст прибывших межрегиональных мигрантов 

Х16.2 – средний возраст выбывших межрегиональных мигрантов 

Х17.1 – средний возраст внутрирегиональных мигрантов 

8,60 

8 –характеристики 

совокупности мигрантов: 

преступность 

Х19.1 – число преступлений, совершенных иностранными гражданами на 1000 человек населения 

Х19.2 – удельный вес преступлений, совершенных мигрантами в субъекте, в общем количестве 

преступлений, совершенных мигрантами в РФ 

4 – 

Результативность 

миграции 

9 – результативность 

миграции 

Х10.1 – соотношение численности прибывших и выбывших мигрантов (межрегиональная миграция) 

3,21 

5 – Плотность 

миграции 
10 – плотность миграции 

Х11.1 – плотность миграции (прибывшие) 

Х11.2 – плотность миграции (выбывшие) 
2,84 
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В 2010 г.  также как и в 2009 г. первое место по вкладу в суммарную 

дисперсию занимают компоненты, тесно связанные с показателями 

интенсивности миграции – общий вклад компонент составил 36,32%, что даже 

несколько выше, чем в 2009 г. (табл. 21 Приложения).  

Для всех главных компонент, тесно связанных с показателями структуры 

миграции прослеживается тенденция снижения вклада в суммарную дисперсию, 

вклад же компонент, связанных с характеристиками совокупности мигрантов – 

возрастом и преступностью увеличивается до 11,89%. В то же время состав 

главных компонент остается достаточно стабильным и в 2010 г. не претерпевает 

существенных изменений (табл. 21 Приложения).  

В 2011 г. выделено 11 главных компонент, накопленный вклад которых в 

общую дисперсию составил 80,56%.  В 2012 г. выделено 10 главных компонент, 

суммарный вклад которых в общую дисперсию составил 80,86% (табл. 3.3).  

Из таблицы 3.3. видно, что, как и в предыдущие годы, наибольший вклад в 

суммарную дисперсию вносят компоненты, связанные с интенсивностью 

миграции, причем состав факторов, с которыми связаны компоненты остается 

стабильным. 

Несмотря на то, что по сравнению с предыдущими годами система 

показателей остается достаточно стабильной, в 2011 и 2012 гг. можно выделить 

особенности формирования главных компонент: 

1. Стабильно высоким остается вклад в суммарную дисперсию 

компонент, тесно связанных с показателями интенсивности  миграции: к 2012 г. 

он даже несколько увеличивается по сравнению с 2011 г. и составляет 36,60%. 

Таким образом, изменение системы регистрации и учета миграции не изменило 

значимости вклада компонент интенсивности миграции 

2. Начавшее в кризисные годы снижение вклада в суммарную 

дисперсию главных компонент, связанных со структурой миграции продолжается 

и в 2011-2012 гг. Вклад компоненты, тесно связанной с показателями структуры 

по возрасту трудоспособности и территориальным направлениям перемещения 

снижается с 24,81% в 2008г. до 9,36% в 2012 г., компоненты, связанной со 
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структурой по возрасту и территориальным направлениям перемещения – с 8,13 

до 3,70%. 

3. В 2011 и 2012 гг. наблюдается объединение показателей 

образовательной и семейной структуры мигрантов в отдельную компоненту и 

сокращение числа тесно связанных с ней показателей и их общий вклад в 

суммарную дисперсию в 2012 г. составил 7,01% (в 2008г. – 13,6%) 

4. Снижается вклад показателей результативности миграции, хотя 

количество и состав показателей до 2011 г. остается неизменным, а в 2012 г. лишь 

один показатель – соотношение численности прибывших и выбывших 

межрегиональных мигрантов тесно связан с соответствующей компонентов. Эту 

тенденцию можно считать неблагоприятной, поскольку низкая результативность 

внешней миграции не способствует закреплению мигрантов на территориях 

прибытия. 

5. Показатели структуры трудовой миграции, которые начали 

разрабатываться официальной статистикой по субъектам с 2011 г. выделяются в 

отдельную компоненту (четвертую по значимости) и данная закономерность 

сохраняется в 2012 г. Вклад данной компоненты в суммарную дисперсию в 2012 

г. составил 9,04%, что несколько выше аналогичного показателя 2011 г. (8,23%). 

В то же время необходимо отметить, что из пяти показателей, тесно связанных с 

компонентой в 2011 г., только три сохраняют взаимосвязи в 2012 г. В 2012 г. с 

данной компонентой отсутствуют тесные взаимосвязи для удельного веса 

квалифицированных работников товарного, сельскохозяйственного производства, 

лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства, имеющих 

рыночную ориентацию и  удельного веса специалистов среднего уровня 

квалификации физических и инженерных направлений деятельности, но 

становится тесной взаимосвязь с показателем удельного веса рабочих, занятых на 

горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

работах.  
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Таблица 3.3. Характеристики главных компонент в 2012 г. 

Главная 

компонента 

Собствен-

ное 

значение 

Вклад в 

суммарную 

дисперсию, 

% 

Накопленный 

вклад в 

суммарную 

дисперсию, % 

Количество 

показате-

лей 

Коэффициент 

интерпретации, 

% 

1 – интенсивность 

прибытий и 

выбытий по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

10,91 21,40 21,40 5 79,12 

2 – интенсивность 

миграции  по 

возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

7,76 15,21 36,61 6 62,04 

3 – структура по 

возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

4,77 9,36 45,98 6 77,55 

4 – структура 

трудовой миграции 
4,61 9,04 55,01 4 75,76 

5 – образовательная 

и семейная 

структура мигрантов 

3,58 7,01 62,02 4 71,31 

6 – характеристики 

совокупности 

мигрантов: средний 

возраст прибывших 

и выбывших 

мигрантов по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

2,82 5,54 67,56 5 68,22 

7 – структура по 

полу и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

1,88 3,70 71,26 4 81,43 

8 –характеристики 

совокупности 

мигрантов: 

преступность 

1,82 3,56 74,82 2 52,31 

9 – результативность 

миграции 
1,64 3,21 78,02 1 61,80 

10 – плотность 

миграции 
1,45 2,84 80,86 2 46,11 

Сопоставление состава и числа показателей, тесно связанных с 

выделенными главными компонентами, а также их вклада в суммарную 

дисперсию позволяет выделить определенные тенденции в 2008-2012 гг. Главные 
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компоненты, их вклад в суммарную дисперсию и количество наиболее тесно 

связанных с ними показателей за 2008-2012 гг. представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. Вклад главных компонент в суммарную дисперсию  

в 2008-2012 гг. (в скобках приведено количество показателей) 

Главные компоненты 2008 2009 2010 2011 2012 

Структура по возрасту трудоспособности и 

территориальным направлениям перемещения 

24,81 

(8) 

12,60 

(6) 

11,81 

(6) 

10,84 

(6) 

9,36 

(6) 

Структура по полу и территориальным 

направлениям перемещения 

8,13 

(4) 

4,08 

(3) 

3,42 

(4) 

3,48 

(3) 

3,70 

(4) 

Образовательная структура  9,50 

(4) 

6,05 

(4) 

4,31 

(4) 

7,46 

(6) 

7,01 

(4) 

Семейная структура 4,10 

(2) 

4,52 

(1) 

3,23 

(1) 

Интенсивность прибытий и выбытий по 

территориальным направлениям перемещения 

18,43 

(6) 

19,98 

(6) 

21,14 

(6) 

16,96 

(6) 

21,40 

(5) 

Интенсивность миграции по возрасту 

трудоспособности и территориальным 

направлениям перемещения 

4,58 

(6) 

15,81 

(6) 

15,17 

(5) 

15,71 

(6) 

15,21 

(6) 

Характеристики совокупности мигрантов: средний 

возраст прибывших и выбывших мигрантов по 

территориальным направлениям перемещения 

3,22 

(6) 

4,92 

(7) 

6,43 

(6) 

4,34 

(3) 

5,54 

(5) 

Характеристики совокупности мигрантов: 

преступность 

2,92 

(2) 

5,46 

(2) 

2,53 

(2) 

3,56 

(2) 

Результативность миграции 5,83 

(2) 

9,69 

(2) 

7,98 

(2) 

5,43 

(2) 

3,21 

(1) 

Миграция в городскую/сельскую местность  

– 3,35(1) – 

2,90 

(1) –  

Плотность миграции 

– 

3,01 

(2) 

2,76 

(1) 

2,66 

(2) 

2,84 

(2) 

Структура трудовой миграции 

– – – 

8,23 

(5) 

9,04 

(4) 

Прежде всего, обращает на себя внимание рост на протяжении 2008-2012 гг. 

вклада в суммарную дисперсию компонент, тесно связанных с показателями 

интенсивности миграции. К 2012 г. общий вклад двух компонент, связанных с 

интенсивностью миграции составил 36,61%, что выше аналогичного показателя 

2008 г. на 59,1%. Вклад всех компонент, тесно связанных со структурой миграции 

снижается. В наибольшей степени это заметно для компоненты «Структура по 

возрасту трудоспособности и территориальным направлениям перемещения», 

вклад которой в суммарную дисперсию снизился с 24,81% в 2008 г. до 9,36% в 

2012 г. Вклад главной компоненты, тесно связанной с показателями образования 

снижается с 9,50% в 2008 г. до 4,31% в 2010 г., в показателями семейной 
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структуры – с 4,10% до 3,23% соответственно, что привело к объединению в 

2011-2012 гг. этих двух компонент в одну со вкладом в суммарную дисперсию 

лишь 7,01%. Вклад компоненты, связанной с показателями структуры по полу 

также снижается значительно – с 8,13% в 2008гю до 3,7% в 2012 г. 

Вклад компоненты, связанной с показателями результативности миграции 

после роста в 2009 г. до 9,69% к 2012 г. снижается до 3,21% при стабильном 

составе показателей. Это является свидетельством низкой значимости 

результативности миграции в современном миграционном портрете регионов 

страны. 

Как видно из результатов анализа ни одна из компонент не связана тесно с 

показателями нагрузки, в частности, нагрузки вынужденными беженцами и 

переселенцами. Кроме того, соотношение прибывших в городскую и сельскую 

местность мигрантов тесно связано с компонентой только в 2009 и 2011 гг. в то 

же время, учитывая важность этих показателей для оперативной оценки 

миграционного портрета регионов России представляется целесообразным 

включить эти показатели в исследование в дальнейшем.  

Таким образом, выявленные тенденции свидетельствуют о том, что 

кризисные процессы 2008-2010 гг. в наибольшей степени повлияли на рост роли 

характеристик интенсивности миграции, причем при изменении системы учета и 

регистрации миграции данная тенденция не изменилась. Что касается структуры 

миграции, то на снижение ее роли, безусловно, повлияли кризисные процессы, а 

изменение системы регистрации миграции в 2011 г. закрепило эту тенденции на 

основе улучшения качества и охвата учета признаков миграции. Снижение же 

вклада компоненты, связанной с результативностью миграции связано именно с 

изменениями 2011 г. На основе выделения компонент, наиболее тесно связанных 

с различными аспектами, характеризующими миграцию, и анализа их состава за 

2008-2012 гг. представляется возможным сформировать систему показателей, 

включающую 36 показателей, объединенных в группы, характеризующие как 

контингенты мигрантов, так и миграционные потоки (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Система индикаторов для характеристики миграционного портрета 

регионов РФ 
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3.2. Типологизация регионов Российской Федерации по 

характеристикам миграции населения 

Изучение различий в характеристиках миграции населения в регионах 

России позволяет предположить возможность выделения групп субъектов 

существенно различающихся по показателям миграции и, следовательно, 

построить своеобразный миграционный портрет регионов страны. Типологизация 

регионов осуществлялась с использованием кластерного анализа в соответствии с 

системой индикаторов, сформированной в п. 3.1. диссертации. В результате 

использования метода k-средних в 2008 г. было выделено пять групп регионов, 

состав которых представлен в табл. 23 Приложение, а распределение по 

федеральным округам – на рис. 3.3.  

 

Рис. 3.3. Региональная структура кластеров в 2008 г. 

В состав первой группы регионов в 2008 г. в основном вошли субъекты 

Центрального федерального округа (13 регионов). Кроме того в группу вошли 

Краснодарский край, Республика Северная Осетия-Алания, республика Хакассия 

и Томская область. Для этой группы регионов характерно превышение уровня 

показателей интенсивности  прибытия международных мигрантов 

трудоспособного возраста над показателями интенсивности выбытия, а также 

высокая результативность международной миграции (16,161). Кроме того для 
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регионов группы характерен наиболее высокий средний возраст мигрантов, 

составивший для межрегиональных мигрантов 34,7 года, а для 

внутрирегиональных – 33,5 года. В группе регионов достаточно высок  удельный 

вес прибывших мигрантов, имеющих родственников по новому месту жительства 

(34,3%). Необходимо отметить, что для регионов этой группы характерна низкая 

интенсивность внутрирегиональной миграции, как для всех мигрантов, так и для 

мигрантов трудоспособного возраста.  

Во вторую группу вошли регионы, основной особенностью которых 

является высокая интенсивность международной и межрегиональной миграции, в 

том числе и трудоспособного возраста. Это представляется закономерным, 

поскольку в группу вошли такие регионы как Московская, Ленинградская, 

Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, 

являющиеся центром притяжения трудовых мигрантов, а также субъекты 

«транзитной» миграции – пять регионов ДФО и Мурманская область. Также в 

данной группе регионов отмечается низкий средний возраст мигрантов и 

наиболее высокие доли мигрантов моложе трудоспособного возраста. 

В регионах третьей группы большинство показателей миграции имеют 

значения хуже среднероссийского уровня. Единственным исключением является 

интенсивность внутрирегиональной миграции: коэффициент интенсивности 

внутрирегиональной миграции составил в группе 11,937 на 1000 чел., 

коэффициент интенсивности внутрирегиональной миграции в трудоспособном 

возрасте – 9,290 на 1000 чел, что является наилучшими показателями по 

сравнению с остальными группами. 

Четвертая группа регионов в 2008 г. включает 25 субъектов и является 

самой многочисленной как по количеству субъектов, так и по представительству 

федеральных округов: в группе присутствуют субъекты из всех округов кроме 

Северо-Кавказского. Представляется, что эти регионы в основном и формируют 

миграционную ситуацию в среднем по стране. В группе имеют значения выше 

среднероссийского уровня следующие показатели:  
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 соотношение численности прибывших в городскую и сельскую 

местность; 

 результативность международной миграции; 

 удельный вес прибывших мигрантов со средним специальным 

образованием; 

 интенсивность внурирегиональной миграции; 

 интенсивность выбытия международных мигрантов; 

 средний возраст внутрирегиональных мигрантов. 

Из десяти регионов пятой группы  шесть являются регионами СКФО и два – 

ЮФО. Кроме того в группу вошли два региона ПФО – Чувашская республика и 

Пензенская область. От остальных групп эти регионы значимо отличает 

достаточно высокая интенсивность прибытия и выбытия межрегиональных 

мигрантов и низкие показатели международной миграции: коэффициенты 

интенсивности прибытия и выбытия международных мигрантов составили лишь 

1,117 и 0,158 на 1000 чел. соответственно, а мигрантов трудоспособного возраста 

– 0,905 и 0,199 на 1000 чел. соответственно. 

В кризисном 2009 г. в составе выделенных групп происходят некоторые 

изменения, однако в целом он остается достаточно стабильным. К основным 

изменения в составе кластеров можно отнести следующие.  

1. Происходит перераспределение регионов Приволжского федерального 

округа. Три региона ПФО – республики Татарстан и Мордовия, а также 

Нижегородская область в 2009 г. вошли в первую группу регионов. Пермский 

край и Кировская область вошли в пятую группу в 2009 г. остальные регионы 

сохранили свое положение. 

2. В пятую группу из третьей группы 2008 г. кроме Пермского края и 

Кировской области также вошли Брянская область, Алтайский край и Иркутская 

область. 

3. Четыре «южных» региона – Краснодарский край, Республика Северная 

Осетия-Алания, Астраханская и Ростовская области  в 2009 г. вошли в состав 
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первой группы, то есть из 11 регионов группы 9 – регионы Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов 

4. В отдельную группу в 2009 г. выделились три северо-кавказских 

республики – Дагестан, Ингушетия и Чеченская республика. 

Сопоставление характеристик сформированных в 2009 г. групп с 

характеристиками аналогичных групп 2008 г. позволяет выявить произошедшие 

изменения в характере миграции, вызванные кризисными процессами в 

экономике и социальной сфере.  

Как уже говорилось ранее регионы пятой группы 2008 г. в 2009 г. 

разделились на две группы. В состав первой группы 2009 г. вошли 7 регионов из 

группы 2008 г., а также 4 региона Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов из первой и четвертой групп 2008 г. В шестую группу выделились три 

субъекта СКФО, находившиеся в составе пятой группы в 2008 г.  Сопоставляя 

характеристики сформированных групп с характеристиками пятой группы 2008 г. 

можно увидеть следующее: 

 в первой группе в 2009 г. наблюдаются самые высокие показатели 

интенсивности внутрирегиональной миграции как всех мигрантов, так и 

мигрантов трудоспособного возраста; 

 наблюдается рост результативности международной миграции по 

сравнению с уровнем показателя пятой группы 2008 г.; 

 снижение среднего возраста мигрантов и показателей «семейной» 

структуры мигрантов; 

 интенсивность миграции в трудоспособном возрасте различается не 

значимо. 

Таким образом, можно предположить, что вошедшие в группу регионы 

«южных» округов имеют достаточно сходные характеристики миграции. 

Выделение же трех субъектов СКФО в отдельную группу в 2009 г. произошло из-

за резкого ухудшения практически всех характеристик миграции  в этих 

субъектах. Кроме того, данные субъекты значимо отличаются по показателям 

удельных весов мигрантов трудоспособного и моложе трудоспособного возраста 
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и показателям «семейной» структуры миграции – эти показатели являются 

наиболее высокими. 

Во второй группе регионов (1 группа в 2008 г.), представленной в 2009 г. 

только регионами ЦФО и ПФО, наблюдается рост удельных весов мигрантов 

трудоспособного возраста  для международных мигрантов до 79,96%, для 

внутрирегиональных – до 74,1% и для межрегиональных – до 75,1%, однако сам 

уровень показателей остается низким по сравнению с другими группами. К роме 

того, снижается средний возраст мигрантов и, видимо, как следствие снижаются 

показатели «семейной» структуры. В качестве положительной тенденции можно 

отметить рост результативности международной миграции до 18,892, а также 

высокий уровень коэффициента интенсивности прибытия международных 

мигрантов трудоспособного возраста (2,102 на 1000 человек). В целом же 

интенсивность миграции в данной группе регионов практически не изменяется, 

что не позволяет регионам группы улучшить свое положение относительно 

других групп. 

Третья группа регионов в 2009 г. (третья группа в 2008 г.) представлена 

регионами пяти федеральных округов, причем шесть вошедших в нее в 2009 г. 

субъектов перешли из четвертой группы 2008 г. Для данной группы  характерны 

низкие значения удельных весов  мигрантов с высшим образованием и удельные 

веса мигрантов моложе трудоспособного возраста, которые снижаются в 

кризисном году. Регионы группы имеют наиболее высокие показатели 

интенсивности миграции внутрироссийских мигрантов – 9,265 и 7,342 на 1000 

чел. для всех мигрантов и для мигрантов трудоспособного возраста 

соответственно, но показатели снижаются по сравнению с 2008 г. Увеличение же 

показателей интенсивности миграции населения наблюдается только по выбытию 

мигрантов.  

Четвертая группа регионов в 2009 г. (вторая группа в 2008 г.) полностью 

осталась неизменной по своему составу. В 2009 г. в регионах этой группы 

ухудшились показатели результативности миграции населения, причем 

результативность межрегиональной миграции населения по сравнению с 2008 г. 
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снизилась в большей степени, чем международной миграции населения – 

снижение составило 29,1 и 12,7% соответственно, что является следствием 

кризисных процессов в экономике. Данная тенденция наблюдается на фоне 

высоких значений (и их роста) коэффициентов интенсивности выбытия 

межрегиональных мигрантов, что и способствует ухудшению показателей 

результативности миграции населения. 

Сопоставление характеристик миграции пятой группы 2009 г. с 

аналогичными характеристиками четвертой группы 2008 г. свидетельствует о том, 

что в состав группы входят регионы, миграционная ситуация в которых 

ухудшилась и большинство показателей становятся ниже среднероссийского 

уровня. Необходимо отметить, что для этой группы характерны наиболее высокие 

удельные веса мигрантов трудоспособного возраста, а удельные веса мигрантов 

моложе трудоспособного возраста значительно ниже показателей остальных 

групп и снизились по сравнению с 2008 г. Интенсивность миграции в регионах 

группы (как всех мигрантов, так и мигрантов в трудоспособном возрасте) 

снижается, причем миграционный отток межрегиональных мигрантов в 2009 г. 

превышает их приток даже несколько больше, чем в 2008 г. – 42,5% по сравнению 

с 40,3%. 

В 2011 и 2012 гг., также как в предыдущие годы рассматриваемого периода 

города федерального значения – Москва и Санкт-Петербург были выделены в 

отдельные группы. В таблице 3.5 представлены основные характеристики 

миграции населения для г. Москвы и Санкт-Петербурга за 2008-2012 гг. 

Как видно из приведенных данных, города федерального значения 

выделяются из остальной совокупности субъектов РФ, как по величине 

большинства показателей, так и  по их динамике. Для Москвы характерны 

высокие удельные веса мигрантов моложе трудоспособного возраста, причем 

удельный вес выбывших мигрантов увеличивается с 14,49% в 2008 г. до 21,59% в 

2012 г. 
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Таблица 3.5. Характеристики миграции  

в г. Москва и г. Санкт-Петербург в 2008-2012 гг. 

Показа-

тель 

г. Москва г. Санкт-Петербург 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

x1.1 79,77 80,57 78,84 77,60 78,01 79,01 83,44 81,60 88,31 93,73 

x2.1 – – – – 59,0 69,73 69,66 62,45 72,82 77,49 

x3.1 79,25 77,77 78,42 76,67 75,00 84,25 87,37 85,25 86,08 84,88 

x4.1 11,01 11,54 11,40 11,85 13,08 8,68 6,23 7,71 8,14 8,44 

x4.2 14,49 17,84 21,18 21,14 21,59 12,60 11,95 13,27 13,69 12,26 

x6.1 26,41 20,23 19,64 19,05 18,67 30,90 32,59 34,87 38,41 33,32 

x6.2 37,60 33,51 31,69 33,53 30,91 36,00 34,78 32,76 36,40 32,52 

x7.1 9,05 17,32 19,39 8,76 8,28 19,85 17,29 18,18 20,35 20,53 

x7.2 22,19 17,15 17,33 16,28 15,02 27,03 22,88 23,36 22,25 22,90 

х8.1 0,884 0,931 1,105 1,174 1,189 0,948 1,082 1,015 1,500 2,372 

x8.2 0,951 1,028 1,052 1,006 1,069 0,821 0,824 0,733 0,887 2,228 

x9.1 0,756 0,730 0,740 0,758 0,771 0,797 0,824 0,817 0,854 0,943 

x9.2 1,062 1,055 1,042 1,032 0,979 0,951 0,824 0,934 0,922 1,027 

x10.1 2,492 2,661 3,092 1,731 2,023 2,348 2,378 2,639 2,207 1,854 

x10.2 4,541 4,517 4,557 4,504 3,815 6,378 9,502 6,898 15,774 3,509 

x11.1 80,61 82,19 115,4 48,02 79,04 44,40 40,97 47,98 93,09 138,94 

x11.2 30,14 28,96 35,88 25,28 38,36 20,76 18,64 21,68 51,21 86,01 

x12.1 1,264 1,293 1,303 1,557 1,681 1,231 1,343 0,958 2,725 6,751 

x12.2 7,121 7,216 9,594 9,228 15,093 10,779 9,671 10,851 17,093 21,743 

x13.1 0,278 0,286 0,286 0,346 0,441 0,193 0,141 0,139 0,173 1,924 

x13.2 2,857 2,712 3,103 5,332 7,459 4,591 4,068 4,112 7,744 11,725 

х15.1 35,81 35,72 35,58 35,25 35,68 35,28 35,51 34,88 33,67 31,94 

х15.2 38,01 37,01 38,58 37,62 36,46 37,64 38,22 38,01 39,02 31,34 

x16.1 31,88 32,11 31,59 31,23 32,33 30,19 30,11 30,76 30,66 31,12 

х16.2 35,00 32,83 32,04 31,90 31,67 35,01 34,83 34,47 36,37 33,58 

x17.1 – – – – 31,83 37,43 39,39 42,43 36,55 35,10 

x18.1 23,98 20,47 18,08 12,10 14,16 36,09 32,44 34,69 36,17 33,48 

x18.2 22,65 23,59 18,86 13,00 15,02 32,52 32,27 31,27 27,87 23,50 

x19.1 1,562 1,614 1,026 0,757 0,704 0,335 0,371 0,371 0,409 0,418 

x19.2 35,09 33,55 27,05 21,64 21,22 4,04 3,36 4,12 4,98 5,28 

x20.2 5,642 5,612 7,551 7,075 11,316 9,081 8,450 9,288 14,714 18,455 

x20.3 1,008 1,042 1,031 1,208 1,311 0,973 1,121 0,785 2,406 6,328 

x21.2 2,092 1,957 2,129 3,474 5,038 3,422 3,047 3,008 5,175 8,625 

x21.3 0,206 0,214 0,211 0,255 0,349 0,142 0,111 0,108 0,126 1,841 

В Санкт-Петербурге уровень этих показателей остается стабильным на 

протяжении рассматриваемого периода. Удельные веса прибывших и выбывших 

мигрантов с высшим образованием в г. Москва за рассматриваемый период 

снижаются, превышение удельного веса выбывших мигрантов с высшим 

образованием над удельным весом прибывших к 2012 г. составило 65,6%. 

Аналогичная ситуация наблюдается для показателей удельного веса мигрантов со 

средним специальным образованием – соотношение составляет 81,4%. В Санкт-
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Петербурге же, напротив, значения показателей сближаются. В обоих городах 

увеличиваются соотношения как прибывших, так и выбывших мужчин и женщин 

международных мигрантов, однако в Санкт-Петербурге эта тенденция более 

выражена. Результативность миграции населения в г. Москва более стабильна по 

своему уровню, чем в Санкт-Петербурге, особенно это касается международной 

миграции населения. Плотность миграции как по прибытию, так и по выбытию в 

обоих городах является аномально высокой по сравнению с другими субъектами, 

однако в г. Москва  она по выбытию увеличивается значительно медленнее, чем в 

Санкт-Петербурге (общий прирост составил 27,3 и 314,3% соответственно), а  по 

прибытию, несмотря на значительные колебания даже несколько снижается. 

Изменение системы учета миграции в 2011 г. привело к разным последствиям для 

городов: в г. Москва плотность миграции населения значительно снизилась, а в г. 

Санкт-Петербург, напротив, возросла. В целом же за 2008-2012 гг. в Санкт-

Петербурге наблюдается устойчивая тенденция к росту плотности прибытия 

мигрантов – на 33,0% в среднем ежегодно. 

В обоих городах наблюдается рост интенсивности прибытий 

международных мигрантов, причем на протяжении всего рассматриваемого 

периода интенсивность международных прибытий мигрантов превышает 

интенсивность выбытий международных мигрантов. Показатели интенсивности 

межрегиональной миграции населения также являются высокими, причем в 

Санкт-Петербурге они выше, чем в Москве и в обоих городах интенсивность 

прибытий мигрантов превышает интенсивность выбытий. Аналогичная 

закономерность наблюдается для показателей интенсивности миграции населения 

трудоспособного возраста. Средний возраст мигрантов в Москве и Санкт-

Петербурге, выше, чем в остальных выделенных группах субъектов, причем на 

протяжении всего рассматриваемого периода в г. Санкт-Петербург средний 

возраст выбывших мигрантов превышает средний возраст прибывших мигрантов 

для всех территориальных направлений миграции населения. В Москве же 

наблюдается тенденция сближения показателей среднего возраста прибывших и 

выбывших межрегиональных мигрантов и к 2012 г. средний возраст прибывших 
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мигрантов превышает средний возраст выбывших. В г. Москва наблюдается 

снижение как удельного веса прибывших мигрантов, переселившихся с семьей 

или ее частью с 23,98% в 2008 г. до 14,16% в 2012 г., так и удельного веса 

прибывших мигрантов, имеющих родственников по новому месту жительства с 

22,65 до 15,02% соответственно. В г. Санкт-Петербург показатели «семейной» 

структуры мигрантов значительно меньше, чем в Москве и снижаются не столь 

значительно. И, наконец, для Москвы характеры аномально высокие значения 

удельных весов преступлений, совершенных мигрантами, хотя и наблюдается 

значительное снижение уровня показателя с 35,09 до 21,64%; в Санкт-Петербурге, 

напротив, величина показателя хотя и значительно меньше, чем в Москве, но за 

рассматриваемый период увеличивается на 30,7%. 

По величине средних значений характеристик миграции населения, 

используемых при типологизации субъектов Российской Федерации, в 2011-2012 

гг.  было выделено 5 групп. В табл. 3.6 представлено распределение субъектов 

федеральных округов РФ по группам, состав групп в 2011 г. – в табл. 3.7. 

Таблица 3.6. Распределение регионов Российской Федерации по группам 

Федеральный 

округ 
1 2 3 4 5 

2011 год 

Центральный 14 – – 3 – 

Северо-Западный 2 – 1 5 2 

Южный 4 1 – – 1 

Северо-Кавказский 1 6 – – – 

Приволжский 5 – – 9 – 

Уральский – – 2 3 1 

Сибирский 1 – – 6 5 

Дальневосточный 1 – 2 2 4 

ИТОГО 28 7 5 28 13 

2012 год 

Центральный 1 5 11 – – 

Северо-Западный 6 1 2 – 1 

Южный 1 1 3 1 – 

Северо-Кавказский – – 1 6 – 

Приволжский 1 1 12 – – 

Уральский 2 – 2 – 2 

Сибирский 7 – 5 – – 

Дальневосточный 5 2 – – 2 

ИТОГО 23 10 36 7 5 
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Таблица 3.7. Состав групп регионов России по характеристикам миграции населения в 2011 г. 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер 

Белгородская 

обл. 

Владимирская 

обл. 

Воронежская 

обл. 

Ивановская 

обл. 

Калужская 

обл. 

Курская обл. 

Липецкая обл. 

Московская 

обл. 

Рязанская обл. 

Смоленская 

обл. 

Тамбовская 

обл. 

Тверская обл. 

Тульская обл. 

Ярославская 

обл. 

Калининградская 

обл. 

Ленинградская 

обл. 

Краснодарский 

край 

Астраханская 

обл. 

Волгоградская 

обл. 

Ростовская обл. 

Ставропольский 

край 

Респ. Мордовия 

Респ. Татарстан 

Нижегородская 

обл. 

Пензенская обл. 

Самарская обл. 

Новосибирская 

обл. 

Камчатский край 

Респ. Адыгея 

Респ. Дагестан 

Респ.Ингушетия 

Кабардино-

Балкарская 

Респ. 

Карачаево-

Черкесская 

Респ. 

Респ.Северная 

Осетия-Алания 

Чеченская респ. 

Мурманская обл. 

Магаданская облю 

Ханты-Мансийский АО 

Ямало-Ненецкий АО 

Чукотский АО 

Брянская обл. 

Костромская обл. 

Орловская обл. 

Респ.Карелия 

Архангельская 

обл. 

Вологодская обл. 

Новгородская обл. 

Псковская обл. 

Респ.Башкортостан 

Респ.Марий Эл 

Удмуртская Респ. 

Чувашская Респ. 

Пермский край 

Кировская обл. 

Оренбургская 

обл. 

Саратовская 

обл. 

Ульяновская 

обл. 

Курганская 

обл. 

Свердловская 

обл. 

Челябинская 

обл. 

Респ.Хакассия 

Алтайский 

край 

Забайкальский 

край 

Иркутская 

обл. 

Кемеровская 

обл. 

Омская обл. 

Амурская обл. 

Еврейский АО 

Респ.Коми 

Ненецкий АО 

Респ.Калмыкия 

Тюменская 

обл. 

Респ.Алтай 

Респ.Бурятия 

Респ.Тыва 

Красноярская 

обл. 

Томская обл. 

Респ.Саха 

(Якутия) 

Приморский 

край 

Хабаровский 

край 

Сахалинская 

обл. 
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Рис. 3.4. Региональная структура кластеров в 2011 г. 

Как показало сопоставление выделенных групп, изменения в системе учета 

и регистрации миграции оказали значительно большее влияние как на состав, так 

и на характеристики сформированных групп регионов. Основу первого кластера в 

2011 г. составляют регионы Центрального федерального округа: 50% числа 

регионов кластера (рис. 3.4)  и 77,8% от числа регионов в округе. К этим округам 

относятся: Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, 

Курская, Липецкая, Московская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 

Тульская и Ярославская области. Кроме того, в состав кластера входят 5 регионов 

Приволжского федерального округа (35,7% от числа регионов в ПФО) – 

республики Мордовия и Татарстан, Нижегородская, Пензенская и Самарская 

области. Для данной группы регионов характерна наиболее высокая 

результативность международной и межрегиональной миграции. Только в этой 

группе соотношение прибывших и выбывших межрегиональных мигрантов 

превышает единицу (1,041) и значимо отличается от значений соответствующего 

показателя в других группах. Что касается международной миграции, то величина 

данного показателя – 16,734 также существенно отличается от характеристик 
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остальных групп: наиболее высокие значения показателя отмечаются в 

Тамбовской (42,213) и Тверской (31,881) областях.  

В табл. 3.8 представлены средние значения показателей миграции населения 

по кластерам в 2011 г. 

Таблица 3.8. Средние значения показателей миграции  

населения по кластерам в 2011 г. 

Показат

ель 

Группа регионов 

1  2 3 4 5 

x1.1 81,899 79,381 83,082 80,261 86,342 

x2.1 69,360 75,723 73,732 70,063 74,980 

x3.1 73,015 78,488 78,673 73,006 79,782 

x4.1 15,020 14,058 14,670 16,680 15,070 

x4.2 14,675 15,091 12,721 15,570 14,083 

x5 1,988 1,217 15,802 1,987 3,246 

x6.1 21,888 23,871 24,128 18,125 22,858 

x6.2 24,176 22,540 28,120 20,397 23,250 

x7.1 22,135 18,278 26,315 23,376 23,442 

x7.2 21,868 17,991 24,264 23,263 22,541 

x8.2 1,108 1,439 1,269 0,922 0,884 

x9.1 0,909 0,777 1,237 0,854 0,908 

x9.2 0,892 0,833 1,035 0,839 0,882 

x10.1 1,041 0,898 0,777 0,670 0,760 

x10.2 16,734 13,325 6,072 7,416 8,211 

x11.1 1,016 1,529 0,072 0,467 0,102 

x11.2 0,804 1,533 0,087 0,499 0,107 

x12.1 3,655 1,108 4,026 1,708 2,542 

x12.2 9,117 9,228 30,167 7,061 11,211 

x12.3 10,373 9,576 13,281 16,319 20,857 

x13.1 0,252 0,092 0,725 0,255 0,341 

x13.2 9,235 12,011 36,575 11,070 15,747 

x16.1 33,583 32,386 33,140 32,717 30,307 

x17.1 32,330 30,640 28,694 30,119 29,266 

x18.1 39,403 43,783 31,563 34,673 37,025 

x18.2 31,561 63,615 24,438 28,511 31,710 

x19.1 0,230 0,057 0,083 0,138 0,140 

x19.2 1,705 0,120 0,076 0,617 0,538 

x20.1 7,176 7,032 9,791 11,407 15,651 

x20.2 6,704 7,046 24,317 5,129 8,938 

x20.3 3,079 0,867 3,363 1,378 2,235 

x21.2 7,119 9,549 26,622 8,714 12,126 

x21.3 0,192 0,070 0,482 0,184 0,253 

Кроме того, для регионов данной группы характерен наиболее высокий 

средний возраст прибывших межрегиональных мигрантов, а также 

внутрироссийских мигрантов. Это связано с тем, что во всех субъектах данной 
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группы средний возраст мигрантов превышает 30 лет, а максимальные значения 

достигают 37,4 года в Тверской области (межрегиональная миграция) и 35,3 года 

в Тамбовской области (внутрирегиональная миграция).  

Интенсивность внутрироссийской миграции, как межрегиональной, так и 

внутрирегиональной в этой группе регионов достаточно низкая, причем это 

относится как к показателям интенсивности всех мигрантов, так и мигрантов 

трудоспособного возраста. Что касается  мигрантов трудоспособного возраста, то 

по показателю интенсивности прибытия международных мигрантов этот кластер 

занимает второе место, причем величина показателя незначительно отличается от 

интенсивности прибытия международных мигрантов в третьем кластере, 

имеющем наибольшее значение. Интенсивность же прибытия международных 

мигрантов трудоспособного возраста (3,079 на 1000 чел.) вообще незначимо 

отличается от соответствующего показателя третьей группы регионов. К 

регионам, в которых интенсивность прибытия международных мигрантов 

трудоспособного возраста значительно превышает средний по группе показатель 

относятся Калужская (5,615 на 1000 чел.), Смоленская (6,982 на 1000 чел.), 

Тульская (5,682 на 1000 чел.) и Астраханская (7,631 на 1000 чел.) области, а также 

Камчатский край (7,276). Кроме того, в регионах ПФО, входящих в группу 

интенсивность прибытия по всем территориальным направления миграции 

несколько выше, чем регионах ЦФО. Необходимо также отметить, что для 

регионов кластера характеры достаточно высокие удельные веса прибывших и 

выбывших мигрантов с высшим образованием, а также показатели семейной 

структуры мигрантов: удельного веса мигрантов, переселившихся с семьей или ее 

частью (39,403%) и удельного веса мигрантов, имеющих родственников по 

новому месту жительства (31,561%). 

Второй кластер включает 7 регионов: республика Адыгея (ЮФО), а также 

все субъекты СКФО, кроме Ставропольского края. Как показал анализ 

характеристик кластера, кавказские республики значительно отличаются от 

остальных групп регионов России по следующим характеристикам: 
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1. Наиболее высокий удельный вес внутрироссийских мигрантов 

трудоспособного возраста, составивший в среднем по группе 75,723%, причем в 

таких регионах как Чеченская республика и республика Дагестан уровень 

показателя превышает 80% и составляет 82,3% и 82,7% соответственно. 

2. Наиболее высокий по сравнению с другими группами показатель 

соотношения численности выбывших мужчин и женщин международных 

мигрантов. 

3. Наиболее высокие показатели плотности миграции как по прибытию, 

так и по выбытию 

4. Чрезвычайно высокий уровень отличия от других кластеров по 

показателям семейной структуры мигрантов. Удельный вес прибывших 

мигрантов, переселившихся с семьей или ее частью, в данной группе регионов 

составил 43,78%, причем в республике Ингушетия уровень показателя достигает 

63,17%. Удельный же вес прибывших мигрантов, имеющих родственников по 

новому месту жительства составил 63,62% и колеблется от 52,2% в республике 

Адыгея до 90,22% в республике Ингушетия.  

В данной группе регионов также отмечается достаточно высокая доля 

выбывших внутрироссийских мигрантов моложе трудоспособного возраста – 

15,09% (2 место), а также удельный вес прибывших мигрантов с высшим 

образованием. Кроме того, этот кластер является единственным, где удельный вес 

прибывших мигрантов с высшим образованием превышает удельный вес 

выбывших мигрантов с высшим образованием. Для регионов данной группы 

характерна низкая интенсивность миграции, как всех мигрантов, так и мигрантов 

трудоспособного возраста. Исключение составляют коэффициент интенсивности 

выбытия межрегиональных мигрантов и коэффициент выбытия межрегиональных 

мигрантов трудоспособного возраста, которые несколько превышают 

среднероссийский уровень (12,011  и 9,549 на 1000 чел. соответственно) 

Интерес представляют характеристики третьей группы регионов. В эту 

группу объединились два региона УФО – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа, два региона ДФО – Чукотский автономный округ и 
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Магаданская область и один регион СЗФО – Мурманская область. Для этих 

регионов характерен самый высокий уровень интенсивности межрегиональной и 

международной миграции; коэффициенты интенсивности прибытия 

международных мигрантов во всех субъектах превышают коэффициенты 

интенсивности их выбытия, в то время как для межрегиональной миграции эти 

соотношения неоднозначны. Наиболее высокая интенсивность межрегиональной 

миграции отмечается в Чукотском АО (52,37 на 1000 чел.), однако и 

интенсивность выбытия сопоставима по масштабам (46,94 на 1000 чел.). 

Аналогичная ситуация наблюдается в двух субъектах с высокими показателями 

трудовой миграции – Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 

округах. Необходимо отметить, что и показатели интенсивности 

межрегиональных мигрантов трудоспособного возраста для этих субъектов 

имеют сходные соотношения. В Мурманской и Магаданской областях 

интенсивность прибытия значительно ниже интенсивности выбытия 

межрегиональных мигрантов. В Мурманской области соотношение показателей 

составляет 66,9%для всех мигрантов и 69,9% для мигрантов в трудоспособном 

возрасте, в Магаданской – 54,5% и 58,3% соответственно, то есть данные 

субъекты практически являются транзитными территориями для 

межрегиональной миграции. Кроме того, в данном кластере наиболее высокие 

показатели удельных весов прибывших и выбывших мигрантов с высшим и 

средним специальным образованием. Данная группа регионов является 

единственной, где численность прибывших и выбывших мужчин мигрантов 

превышает соответствующие показатели численности женщин. Также как и в 

остальных группах регионов за исключением, второй, удельный вес прибывших 

мигрантов с высшим образованием ниже удельного веса выбывших мигрантов с 

высшим образованием, однако для регионов третьей группы характерно наиболее 

высокое различие показателей, составляющее 16,55%.  

Четвертая группа включает 28 субъектов и является наиболее 

диверсифицированной с точки зрения представительства регионов отдельных 

федеральных округов. В этой группе не представлены лишь регионы ЮФО и 
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СКФО. Большинство регионов группы составляют субъекты Приволжского 

(32,1%) и Сибирского (21,4%) федеральных округов. Для этих регионов 

характерны высокие удельные веса прибывших и выбывших мигрантов моложе 

трудоспособного возраста, что является одной из причин низких показателей 

семейной структуры мигрантов для регионов группы, а также среднего возраста 

мигрантов близкого к среднероссийскому уровню. Кроме того, в регионах округа  

достаточно высока интенсивность внутрироссийской миграции. В Целом же 

регионы этой группы объединяет то, что большинство показателей миграции 

находятся на уровне хуже среднероссийского, особенно это касается возрастной 

структуры мигрантов, интенсивности и результативности миграции. 

Основу пятой группы регионов составляют субъекты Сибирского (6 

регионов) и Дальневосточного (4 региона) федеральных округов.  В целом можно 

сказать, что положение регионов этой группы с точки зрения уровня показателей 

миграции населения несколько лучше, чем у регионов четвертого кластера. В 

группе отмечаются высокие показатели удельных весов прибывших 

международных и межрегиональных мигрантов трудоспособного возраста и 

практически такой же высокий как во втором кластере показатель удельного веса 

внутрирегиональных мигрантов трудоспособного возраста. Данная группа 

регионов занимает первое и второе места по показателям интенсивности 

миграции населения по всем территориальным направлениям, что 

свидетельствует о высокой миграционной активности в регионах, а учитывая их 

географическое положение, позволяет сделать предположение о наличии 

значительных транзитных миграционных потоков населения. Кроме того, следует 

отметить высокое соотношение прибывших мигрантов в городскую и сельскую 

местность, чем регионы данной группы выделяются среди остальных групп 

регионов. 

В 2012 г. также было выделено 5 групп регионов Российской Федерации, 

распределение которых по группам и региональная структура представлены на 

рис. 3.5, а состав – в табл. 3.9. 
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Рис. 3.5. Региональная структура кластеров в 2012 г. 

Изучение выделенных кластеров показало, что по сравнению с 2011 г. 

произошли определенные изменения в их составе. В состав первой группы 

регионов в 2012 г. вошли 12 регионов пятой группы 2011 г. и 11 регионов 

четвертой группы 2011 г. Вторая группа 2012 г. включает 9 регионов первой 

группы 2011 г., а также Хабаровский край. Наиболее многочисленная третья 

группа (36 регионов) в 2012 г. объединила 19 регионов первой группы 2011 г. и 17 

регионов четвертой группы, причем в 2012 г. в эту группу включен практически 

весь Приволжский федеральный округ (12 регионов из 14). Четвертая и пятая 

группы в 2012 г. сохранили свой состав: четвертая группа по составу идентична 

второй группе 2011 г. пятая – третьей группе 2011 г. 
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Таблица 3.9. Состав групп регионов России по характеристикам миграции населения в 2012 г. 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер 

Брянская обл. 

Респ.Карелия 

Респ.Коми 

Архангельская 

обл. 

Ненецкий АО 

Новгородская 

обл. 

Псковская обл. 

Респ.Калмыкия 

Кировская обл. 

Курганская обл. 

Тюменская обл. 

Респ.лтай 

Респ.Бурятия 

Респ.Тыва 

Респ.Хакассия 

Алтайский край 

Красноярский 

край 

Томская обл. 

Респ.Саха 

(Якутия) 

Приморский 

край 

Амурская обл. 

Сахалинская 

обл. 

Еврейская АО 

Калужская бл. 

Московская обл. 

Смоленская обл. 

Тамбовская обл. 

Тульская обл. 

Ленинградская 

обл. 

Астраханская 

обл. 

Респ.Мордовия 

Камчатский 

край 

Хабаровский 

край 

Белгородская обл. 

Владимирская обл. 

Воронежская обл. 

Ивановская обл. 

Костромкая обл. 

Курская обл. 

Липецкая обл. 

Орловская обл. 

Рязанская обл. 

Тверская обл. 

Ярославская обл 

Вологодская обл. 

Калиниградская 

обл. 

Краснодарский 

край 

Волгоградская обл. 

Ростовская обл. 

Ставропольский 

край 

Респ.Башкортостан 

Респ.Мрий Эл 

Респ.Татарстан 

Удмуртская Респ. 

Чувашская РЕсп. 

Пермский край 

Нижегородская 

обл. 

Оренбургская 

обл. 

Пензенская обл. 

Самарская обл 

Саратовская обл. 

Ульяновская обл. 

Свердловская 

обл. 

Челябинская обл. 

Забайкальский 

край 

Иркутская обл. 

Кемеровская обл. 

Новосибирская 

обл. 

Омская обл. 

Респ.Адыгея 

Респ.Дагестан 

Респ.Ингушетия 

Кабардино-Балкарская 

Респ. 

Карачаево-Черкесская 

Респ. 

Респ.Северная Осетия-

Алания 

Чеченскя Респ. 

Мурманская обл. 

Ханты-

Мансийский АО 

Ямало-Ненецкий 

АО 

Магаданская обл. 

Чукотсий АО 
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Поскольку первый кластер объединил регионы пятого и четвертого 

кластеров 2011 г., представляется целесообразным сравнить его обобщающие 

характеристики с характеристиками этих кластеров. Сопоставления позволяют 

выявить определенные особенности. Для регионов группы характерен наиболее 

высокий удельный вес прибывших и выбывших мигрантов моложе 

трудоспособного возраста, причем удельный вес прибывших выше удельного веса 

выбывших мигрантов (табл. 3.10). В регионах группы низкая результативность 

миграции причем этот показатель ухудшается по сравнению с аналогичными 

показателями  четвертой и пятой группы 2011 г. Значительно возрастает 

интенсивность внутрирегиональной миграции (22,943 на 1000 чел.). Кроме того, 

если интенсивность прибытия межрегиональных мигрантов в группе находится 

приблизительно на среднероссийском уровне (12,829 на 1000 чел.), то 

интенсивность выбытия значительно превышает показатели 2011 г., что 

свидетельствует об активизации межрегионального оттока мигрантов. Средний 

возраст внутрирегиональных мигрантов в 2012 г. составил 29,055 года, что даже 

несколько ниже аналогичного показателя пятой группы в 2011 г. Показатели 

семейной структуры в целом находятся на уровне показателей четвертой группы 

2011 г., то есть снижение среднего возраста сопровождается меньшей 

привязанностью мигрантов к семье и родственникам как фактору миграции. Для 

данного кластера также характерен значительный рост интенсивности миграции в 

трудоспособном возрасте и прежде всего внутрирегиональной и межрегиональной 

миграции. Коэффициент интенсивности внутрирегиональной миграции в 

трудоспособном возрасте составил 16,620 на 1000 чел, что значительно выше 

характеристик четвертого и пятого кластеров 2011 г., а аналогичный показатель 

для межрегиональной миграции возрос до 10,019 на 1000 чел. Однако для 

межрегиональной миграции интенсивность выбытия превышает интенсивность 

прибытия, что по-прежнему, свидетельствует об оттоке мигрантов в другие 

регионы. В целом можно сказать, что в эту группы перешли регионы четвертой 

группы 2011 г., улучшившие свое положение с точки зрения характеристик 

миграции. 
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Таблица 3.10. Средние значения показателей миграции населения 

по кластерам в 2012 г. 

Показат

ель 

Группа регионов 

1  2 3 4 5 

x1.1 82,397 89,775 79,308 77,537 84,546 

x2.1 72,491 70,644 70,471 76,792 76,398 

x3.1 78,162 76,164 74,983 80,531 80,216 

x4.1 16,029 14,943 15,894 12,649 14,143 

x4.2 15,371 14,593 15,523 13,848 12,305 

x5 2,367 2,347 2,094 1,256 11,295 

x6.1 20,334 21,664 20,807 25,301 24,548 

x6.2 21,391 24,181 21,868 23,765 26,647 

x7.1 23,003 21,354 23,477 18,941 28,279 

x7.2 22,649 20,941 22,546 18,800 25,926 

x8.2 2,248 4,164 1,604 1,799 4,732 

x9.1 0,884 0,913 0,865 0,814 1,138 

x9.2 0,867 0,896 0,853 0,865 1,052 

x10.1 0,720 0,878 0,891 0,780 0,832 

x10.2 3,503 3,596 6,296 5,972 2,651 

x11.1 0,252 1,315 0,918 1,499 0,094 

x11.2 0,276 1,049 0,872 1,639 0,105 

x12.1 2,280 7,299 2,410 1,241 6,551 

x12.2 12,829 14,068 9,358 10,318 37,579 

x12.3 22,943 11,810 15,119 9,032 15,824 

x13.1 0,852 2,832 0,466 0,174 3,715 

x13.2 18,098 15,986 10,849 14,733 44,744 

x16.1 31,022 32,258 32,548 32,150 32,148 

x17.1 29,055 31,546 30,519 31,594 28,211 

x18.1 34,272 32,965 38,398 42,910 30,726 

x18.2 27,576 24,834 30,241 60,750 26,359 

x19.1 0,155 0,382 0,144 0,055 0,309 

x19.2 0,511 3,131 0,814 0,116 0,597 

x20.1 16,620 8,350 10,659 6,882 12,062 

x20.2 10,019 10,736 7,000 8,088 30,585 

x20.3 1,932 6,610 1,901 0,956 5,787 

x21.2 14,185 12,170 8,439 11,621 33,285 

x21.3 0,750 2,671 0,383 0,137 3,416 

Анализ характеристик второго кластера 2012 г. показывает, что в эту группу 

из первого кластера 2011 г. выделились регионы, для которых характерно 

следующее: 

1. Лучшие по сравнению с другими регионами первого кластера 2011 г. 

показатели структуры мигрантов по возрасту трудоспособности. 

2. Достаточно стабильные показатели удельных весов прибывших и 

выбывших мигрантов с высшим образованием. 
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3. Значительное увеличения соотношения числа прибывших в 

городскую и сельскую местность. 

4. Существенное увеличение соотношения численности выбывших 

мужчин и женщин международных мигрантов. 

5. Значительный рост интенсивности миграции населения. 

6. Снижение среднего возраста мигрантов и существенное снижение 

показателей семейной структуры мигрантов. 

Третья группа регионов в 2012 г. является наиболее многочисленной и 

включает 36 субъектов эта группа полностью сформировалась из регионов 

первого и четвертого кластеров 2011 г. Необходимо отметить, что в основном 

этот кластер состоит из регионов Центрального федерального округа – 11 

субъектов из 18 и Приволжского федерального округа – 12 субъектов из 14. В 

целом для группы характерны наиболее высокие показатели результативности 

межрегиональной и международной миграции. Это в первую очередь связано с 

тем, что интенсивность прибытия международных мигрантов превышает 

интенсивность их выбытия. Кроме того, достаточно высока интенсивность 

внутрирегиональной миграции, несмотря на то, что величина коэффициента 

интенсивности колеблется от 6,53 в Волгоградской области до 23,28 на 1000 

человек в республике Башкортостан. Для регионов группы характерна наиболее 

низкая интенсивность миграции трудоспособного возраста. Единственное 

исключение составляет интенсивность внутрирегиональной миграции, которая в 

2012 г. находится на среднероссийском уровне. Характерным для данного 

кластера является достаточно высокий средний возраст мигрантов, а также 

высокие показатели «семейной структуры». Удельный вес мигрантов, 

переселившихся с семьей или ее частью, составляет в среднем по группе 38,398% 

(медиана – 38,209%), а коэффициент вариации лишь 11,3%, что свидетельствует 

об абсолютной однородности группы. Представляется, что высокие значения 

показателей «семейной структуры» мигрантов могут быть связаны с их 

достаточно высоким средним возрастом и интенсивностью внутрирегиональной 

миграции. Сравнивая первые три группы регионов в 2012 г. можно сказать, что 
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этот год явился годом перераспределения и обособления  групп регионов. Из 

сравнений видно, что в третью группу вошли субъекты первой и четвертой 

группы 2011 г., имеющие в целом более низкие показатели интенсивности 

миграции, худшие показатели структуры по возрасту трудоспособности, более 

возрастных мигрантов, а также регионы с более высокими показателями 

преступности мигрантов. 

Состав четвертого (второй кластер 2011 г.) и пятого (третий кластер 2011 г.) 

не изменился. Для четвертой группы регионов характерны чрезвычайно высокие 

удельные веса мигрантов трудоспособного возраста, в особенности это касается 

межрегиональной миграции, удельные же веса мигрантов моложе 

трудоспособного возраста снижаются по сравнению с 2011г. с 14,058 до 12,649% 

и с 15,091 до 13,848 % для прибывших и выбывших соответственно.  

Положительным можно считать рост удельного веса прибывших мигрантов 

с высшим образованием при сохранении превышения этого показателя над 

соответствующим показателем для выбывших мигрантов. По-прежнему, в группе 

регионов сохраняется наиболее высокая плотность миграции, однако 

увеличивается только плотность выбытий. К сожалению, отличительной чертой 

регионов данной группы является низкая интенсивность миграции как всего 

населения, так и населения трудоспособного возраста, причем в целом 

интенсивность внутрирегиональной миграции снижается, а по межрегиональной и 

международной миграции интенсивность выбытия превышает интенсивность 

прибытия, несмотря на рост показателей.  

В регионах пятой группы сохраняются наиболее высокие показатели 

удельных весов прибывших и выбывших мигрантов с высшим и средним 

специальным образованием, а также показатели соотношения  прибывших 

(выбывших) мужчин и женщин во всем территориальным направлениям 

перемещения. Очень высока интенсивность межрегиональной миграции, как по 

прибытию, так и по выбытию, причем по сравнению с 2011 г. она увеличилась. 

Это касается как всех мигрантов, так и мигрантов трудоспособного возраста, 

причем рост интенсивности миграции в трудоспособном возрасте более 
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значителен – 25,78 и 25,03% для прибывших и выбывших соответственно. В этой 

группе, как и в 2011 г. наблюдается самый низкий возраст внутрирегиональных 

мигрантов – 28,2 года, а также наиболее низкие показатели «семейной» структуры 

мигрантов, однако изменения этих показателей разнонаправлены. Если  удельный 

вес прибывших мигрантов, переселившихся с семьей, несколько снижается, то 

удельный вес прибывших мигрантов, имеющих родственников по новому месту 

жительства  возрастает на 1,921 п.п.  

Подводя итог типологизации регионов Российской Федерации за 2008-2012 

гг., можно выделить характерные черты групп регионов, сформировавшиеся к 

2012 г. (табл. 3.11). 

Таблица 3.11. Особенности миграционного портрета регионов  

России в 2012 г. 
Номер 

группы 
Преимущества 

Угрозы снижения приживаемости 

мигрантов 

1 2 3 

1  

(23 

региона) 

 высокий удельный вес мигрантов 

моложе трудоспособного возраста 

(показатель по прибытию превышает 

показатель по выбытию) 

 рост интенсивности 

внутрирегиональной миграции 

 рост интенсивности 

внутрирегиональной и межрегиональной 

миграции в трудоспособном возрасте 

 низкая  результативность миграции и 

снижение уровня показателей 

 превышение межрегионального 

оттока над притоком мигрантов 

 снижение показателей «семейной» 

структуры мигрантов на фоне снижения 

среднего возраста внутрирегиональных 

мигрантов 

 интенсивность выбытия 

межрегиональных мигрантов 

трудоспособного возраста превышает 

интенсивность их прибытия 

2  

(10 

регионов) 

 высокий удельный вес прибывших 

мигрантов трудоспособного возраста 

 достаточно высокий удельный вес 

мигрантов с высшим образованием 

 рост интенсивности миграции в 

трудоспособном возрасте 

 наиболее высокая интенсивность 

прибытия международных мигрантов 

 увеличение  соотношения прибывших 

мужчин и женщин, однако, показатели 

остаются меньше единицы 

 наибольшее превышение доли 

выбывших мигрантов с высшим 

образованием над долей прибывших 

 наиболее высокий уровень 

преступности мигрантов 

 урбанизация миграции – рост 

соотношения прибытия в городскую и 

сельскую местность 

 снижение среднего возраста 

мигрантов 

 снижение показателей «семейной» 

структуры мигрантов 
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Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 

3  

(36 

регионов) 

 наиболее высокая результативность 

межрегиональной и международной 

миграции 

 плотность миграции выше 

среднероссийского уровня и плотность 

по прибытию, превышает плотность по 

выбытию 

 высокая интенсивность 

внутрирегиональной миграции, в том 

числе и в трудоспособном возрасте 

 близкий к наивысшему (1 группа) 

удельный вес мигрантов моложе 

трудоспособного возраста 

 высокий средний возраст мигрантов 

 высокий уровень показателей 

«семейной» структуры мигрантов 

 наиболее низкий удельный вес 

мигрантов в трудоспособном возрасте 

 низкая интенсивность 

межрегиональной и международной 

миграции 

 высокий уровень преступности 

 низкие доли мигрантов с высшим 

образованием 

 

4  

(7 

регионов) 

 наибольший удельный вес 

внутирегиональных и прибывших 

межрегиональных мигрантов 

трудоспособного возраста 

 наибольшая доля прибывших 

мигрантов с высшим образованием, ее 

рост, превышение доли прибывших с 

высшим образованием над долей 

выбывших 

 наиболее высокая плотность 

миграции 

 наиболее высокие показатели 

«семейной» структуры мигрантов 

 наиболее низкая преступность 

мигрантов 

 снижение удельного веса мигрантов 

моложе трудоспособного возраста 

 рост плотности  миграции по 

выбытию 

 наиболее низкий уровень 

интенсивности миграции по всем 

территориальным направлениям 

перемещения 

 снижение интенсивности 

внутрирегиональной миграции 

 превышение интенсивности выбытия 

над интенсивностью прибытия 

межрегиональных мигрантов 

 

5  

(5 

регионов) 

 значительно выше среднероссийской  

уровня доли мигрантов трудоспособного 

возраста 

 наиболее высокая интенсивность 

межрегиональной миграции как всех 

мигрантов, так и мигрантов 

трудоспособного возраста 

 наиболее высокие показатели 

соотношения численности прибывших 

(выбывших) мужчин и женщин 

 наиболее низкие удельные веса 

мигрантов моложе трудоспособного 

возраста 

 наиболее низкий средний возраст 

внутрироссийских мигрантов 

 наиболее низкие показатели 

«семейной» структуры мигрантов 

 самая низкая плотность миграции 
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3.3. Статистическое моделирование влияния факторов на 

интенсивность внешней и внутренней миграции населения в регионах РФ 

Как показали результаты типологизации субъектов РФ за 2008-2012гг., 

одной из важнейших характеристик, обуславливающих различия миграционной 

ситуации в регионах является интенсивность миграции. В этой связи интерес 

представляет оценка взаимосвязей между показателями интенсивности миграции 

и ее другими характеристиками в разрезе территориальных направлений 

миграции. Поскольку изменения в системе учета и регистрации миграции оказали 

существенное влияние не только на состав групп регионов, но и на их 

миграционные характеристики, изучение взаимосвязей выполнено за 2011 и 2012 

гг. В качестве результативных показателей использовались коэффициенты 

интенсивности прибытия и выбытия мигрантов. В 2011г. степень тесноты 

взаимосвязи между выполнена для двух наиболее многочисленных групп – 

первой, включающей 28 субъектов и четвертой, также включающей 28 субъектов. 

В таблице 3.12 представлены значения линейных коэффициентов корреляции 

между факторными признаками и каждым из изучаемых результативных 

показателей для первой группы регионов
4
. 

Таблица 3.12. Показатели степени тесноты взаимосвязи  

для групп регионов в 2011 г. 

Территориальное 

направление миграции 

Результативный 

показатель 
Факторные признаки* 

Первая группа (28 регионов) 

Международная миграция 

прибытие 

X12.1 

X1.1 +0,693 

X4.1 -0,319 

X6.1 +0,307 

X7.2 -0,423 

X8.2 +0,456 

X13.1 +0,456 

X21.3 +0,670 

X21.2 -0,456 

X13.2 +0473 

 

X20.3 

X1.1 +0,760 

X4.1 -0,324 

X6.1 +0,359 

X7.2 -0,416 

X8.2 +0,495 

X13.1 +0,704 

X21.3 +0,680 

X21.2 -0,481 

X13.2 +0,499 

 

Международная миграция 

выбытие 

Х13.1 

Х1.1 +0,446 

Х2.1 +0,427 

Х3.1 +0,316 

Х8.2 +0,456 

Х12.1 +0,699 

Х20.3 +0,684 

Х21.3 
Х1.1 +0,457 

Х8.2 +0,501 

Х20.3 +0,684 

Х12.1 +0,670 

 

                                           
4
 Условные обозначения результативных показателей и признаков-факторов соответствуют приведенным в табл. 

3.2 в параграфе 3.1.  
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Продолжение таблицы 3.12. 

Межрегиональная 

миграция прибытие 

Х12.2 
Х6.1 +0,657 

Х6.2 -0,651 

Х12.3 -0,337 

Х20.1 -0,334 

Х20.2 

Х3.1 +0,398 

Х6.1 +0,658 

Х6.2 -0,679 

Х12.3 -0,347 

Х20.1 -0,340 

Межрегиональная 

миграция выбытие 

Х13.2 

Х1.1 +0,405 

Х2.1 +0,414 

Х4.1 -0,327 

Х4.2 +0,421 

Х6.2 +0,538 

Х9.1 +0,310 

Х9.2 +0,410 

Х10.2 +0,358 

Х12.1 +0,473 

Х20.3 +0,499 

Х21.2 

Х1.1 +0,378 

Х2.1 +0,390 

Х4.2 +0,449 

Х6.2 +0,493 

Х9.2 +0,384 

Х10.2 +0,379 

Х12.1 +0,456 

Х20.3 +0,481 

Внутрирегиональная 

миграция 

Х12.3 

Х1.1 -0,302 

Х4.1 +0,490 

Х9.1 -0,387 

Х9.2 -0,474 

Х12.2 -0,337 

Х20.2 -0,347 

Х17.1 -0,325 

Х18.1 -0,347 

Х20.1 

Х1.1 -0,303 

Х4.1 +0,433 

Х9.1 -0,321 

Х9.2 -0,401 

Х12.2 -0,334 

Х20.2 -0,340 

Х20.3 -0,236 

Четвертая группа (28 регионов) 

Международная миграция 

прибытие 

X12.1 

Х4.1 -0,326 

Х8.2 +0,320 

Х9.2 +0,383 

Х10.1 -0,410 

Х13.1 +0,597 

Х21.3 +0,626 

Х16.1 +0,474 

Х17.1 +0,395 

X20.3 

Х3.1 -0,335 

Х4.1 -0,349 

Х8.2 +0,355 

Х9.2 +0,365 

Х10.1 -0,427 

Х13.1 +0,560 

Х21.3 +0,592 

Х16.1 +0,482 

Х17.1 +0,412 

Международная миграция 

выбытие 

Х13.1 
Х9.1 +0,406 

Х9.2 +0,504 

Х12.1 +0,597 

Х20.3 +0,560 

Х21.3 
Х9.1 +0,425 

Х9.2 +0,513 

Х12.1 +0,626 

Х20.3 +0,592 

Межрегиональная 

миграция прибытие 

Х12.2 

Х2.1 -0,384 

Х3.1 +0,396 

Х4.1 -0,326 

Х7.1 +0,314 

Х8.2 -0,325 

Х12.3 -0,362 

Х13.2 +0,479 

Х20.1 -0,386 

Х21.2 +0,488 

Х20.2 

Х2.1 -0,320 

Х4.1 -0,349 

Х8.2 -0,355 

Х20.1 -0,379 

Х13.2 +0,481 

Х21.2 +0,485 

Межрегиональная 

миграция выбытие 

Х13.2 

Х2.1 +0,511 

Х4.1 +0,550 

Х6.1 -0,338 

Х10.2 +0,369 

Х12.2 +0,479 

Х20.2 +0,481 

Х17.1 -0,486 

Х18.2 -0,332 

Х21.2 

Х2.1 -0,529 

Х4.1 +0,541 

Х6.1 -0,351 

Х10.2 -0,359 

Х12.2 +0,488 

Х20.2 +0,485 

Х17.1 -0,463 

Х18.1 -0,320 

Х18.2 -0,321 

Внутрирегиональная 

миграция 

Х12.3 

Х2.1 +0,331 

Х4.1 +0,324 

Х4.2 +0,421 

Х12.2 -0,362 

Х20.2 -0,348 

Х20.1 
Х4.1 +0,361 

Х4.2 +0,386 

Х12.2 -0,386 

Х20.2 -0,379 

* – представлены значимые коэффициенты корреляции при 0,05  
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Показатели интенсивности прибытия как всех международных мигрантов, 

так и мигрантов в трудоспособном возрасте в первой группе регионов имеют 

значимые взаимосвязи с показателями возрастной структуры мигрантов – 

удельным весом прибывших международных мигрантов трудоспособного 

возраста и удельным весом прибывших внутрироссийских мигрантов моложе 

трудоспособного возраста, а также по полу – соотношение численности 

выбывших мужчин и женщин (международная миграция). Кроме того, 

коэффициенты интенсивности прибытия имеют прямые значимые взаимосвязи с 

коэффициентами интенсивности выбытия международных мигрантов, что 

представляется закономерным. Также необходимо отметить, что в данной группе 

регионов присутствуют значимые взаимосвязи между коэффициентами 

интенсивности прибытия международных мигрантов и коэффициентами 

интенсивности выбытия межрегиональных мигрантов: для всех мигрантов 

величина линейного коэффициента корреляции составила 0,473, для мигрантов в 

трудоспособном возрасте – 0,456, что свидетельствует о взаимосвязи 

интенсивности миграционного обмена международными и межрегиональными 

мигрантами. Для данной группы регионов также характерно наличие 

взаимосвязей между интенсивностью прибытия международных мигрантов и 

образовательной структурой прибывших и выбывших мигрантов. В отличие от 

интенсивности прибытия интенсивность выбытия международных мигрантов 

связана лишь с удельным весом прибывших международных мигрантов и 

соотношением численности выбывших мужчин и женщин международных 

мигрантов, а также с соответствующими показателями интенсивности прибытия. 

Необходимо также отметить, что степень тесноты взаимосвязи признаков 

факторов и коэффициента интенсивности миграции выше для показателя 

миграции в трудоспособном возрасте. 

Для интенсивности прибытия межрегиональных мигрантов в данной группе 

характерно зависимость от показателей удельных весов прибывших и выбывших 

мигрантов с высшим образованием, а также наблюдаются значимые обратные 

взаимосвязи  с показателями интенсивности внутрирегиональной миграции. Что 
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касается интенсивности выбытия межрегиональных мигрантов, то здесь спектр 

факторов, оказывающих значимое влияние на соответствующие коэффициенты 

шире: 

 наблюдаются прямые значимые взаимосвязи с показателями возрастной 

структуры мигрантов – удельным весом прибывших международных мигрантов 

трудоспособного возраста  – +0,405 и +0,378 для всех мигрантов и мигрантов 

трудоспособного возраста соответственно, удельным весом внутрирегиональных 

мигрантов трудоспособного возраста – +0,414 и +0,390 соответственно, а также 

удельными весами прибывших и выбывших внутрироссийских мигрантов 

трудоспособного возраста; 

 коэффициенты выбытия имеют умеренную прямую взаимосвязь с 

удельным весом выбывших мигрантов с высшим образованием; 

 наблюдается значимая взаимосвязь с соотношением мужчин и женщин 

как прибывших, так и выбывших внутрирегиональных мигрантов; 

 на коэффициенты интенсивности выбытия межрегиональных мигрантов 

оказывает влияние результативность международной миграции, причем для 

коэффициента интенсивности выбытия мигрантов трудоспособного возраста эта 

взаимосвязь сильнее и линейный коэффициент корреляции составляет +0,379; 

 в отличие от интенсивности прибытия интенсивность выбытия связана с 

показателями интенсивности внутрирегиональной миграции 

Необходимо отметить, что в данной группе регионов как для 

международной, так и для межрегиональной миграции характерно отсутствие 

значимых взаимосвязей показателей интенсивности миграции с характеристиками 

семейной структуры мигрантов, а также возрастом мигрантов. 

Что касается внутрирегиональной миграции, то в первой группе регионов на 

ее интенсивность оказывают влияние характеристики структуры мигрантов по 

полу и возрасту трудоспособности, а также коэффициенты интенсивности 

прибытия межрегиональных мигрантов. Кроме того, коэффициент интенсивности 

миграции (Х12.3) имеет обратную умеренную взаимосвязь со средним возрастом 

мигрантов (-0,325) и удельным весом прибывших мигрантов, имеющих 



204 
 

 

родственников по новому месту жительства (-0,347), что отличает данное 

направление миграции от других направлений. 

В отличие от первой группы, интенсивность прибытия международных 

мигрантов в четвертой группе регионов имеет прямые значимые взаимосвязи со 

средним возрастом мигрантов и обратную взаимосвязь с результативностью 

межрегиональной миграции. В то же время необходимо отметить, что не 

выявлено значимых взаимосвязей с образовательными характеристиками 

мигрантов, а также интенсивностью миграции по другим территориальным 

направлениям. Это касается и интенсивности выбытия международных 

мигрантов. Интенсивность межрегионального прибытия мигрантов в группе 

помимо структурных характеристик связана лишь с удельным весом прибывших 

мигрантов со средним специальным образованием (+0,314), для коэффициента 

интенсивности прибытия мигрантов трудоспособного возраста таких 

взаимосвязей вообще не выявлено. На интенсивность межрегионального выбытия 

оказывают влияние образовательная структура мигрантов – удельный вес 

прибывших мигрантов с высшим образованием, а также средний возраст 

мигрантов и показатели «семейной» структуры. Кроме того. выявлены значимые 

прямые взаимосвязи с результативностью международной миграции. Необходимо 

отметить, что для международной и межрегиональной миграции не отсутствуют 

значимые взаимосвязи в показателях интенсивности. При изучении взаимосвязей 

интенсивности внутрирегиональной миграции с выделенными характеристиками 

мигрантов выявлено достаточно мало значимых взаимосвязей. Выявлены 

взаимосвязи лишь с характеристиками структуры по возрасту трудоспособности и 

интенсивностью межрегиональных прибытий.  В целом можно предположить 

более низкое качество миграционных характеристик в четвертой группе по 

сравнению с первой, обусловившее отсутствием в целом таких значимых 

факторов как образование и возраст мигрантов. 

Изменения в составе групп регионов, вызванное изменениями в их 

миграционном портрете привели к изменению состава и силы воздействия 

факторов на показатели интенсивности миграции (табл. 3.13). 
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Таблица 3.13. Показатели степени тесноты взаимосвязи  

для групп регионов в 2012 г. 

Территориальное 

направление миграции 

Результативный 

показатель 
Факторные признаки* 

Первая группа (23 региона) 

Международная миграция 

прибытие 

X12.1 

Х1.1 +0,545 

Х4.2 -0,441 

Х5 +0,631 

Х8.2 +0,597 

Х9.1 -0,522 

Х9.2 +0,615 

Х10.1 -0,596 

Х20.2 -0,575 

Х12.2 +0,566 

Х13.1+0,961 

Х21.3+-0,958 

X20.3 

Х1.1 +0,588 

Х4.2 -0,441 

Х5 +0,661 

Х8.2 +0,608 

Х9.1 -0,544 

Х9.2 +0,630 

Х10.1 -0,582 

Х20.2 -0,584 

Х12.2 +0,566 

Х13.1+0,963 

Х21.3 +0,962 

Международная миграция 

выбытие 

Х13.1 

Х1.1 +0,523 

Х4.2 -0,534 

Х5 +0,608 

Х8.2 +0,655 

Х9.1 +0,485 

Х9.2 -0,541 

Х10.1 +0,481 

Х20.2 +0,490 

Х12.2 +0,479 

Х12.1 +0,961 

Х20.3 +0,963 

Х21.3 

Х1.1 +0,540 

Х4.2 -0,522 

Х5 +0,609 

Х8.2 +0,684 

Х9.1 +0,478 

Х9.2 -0,531 

Х10.1 0,478 

Х20.2 +0,495 

Х12.2 +0,482 

Х12.1 +0,958 

Х20.3 +0,962 

Межрегиональная миграция 

прибытие 

Х12.2 

Х5 +0,522 

Х6.1 +0,338 

Х9.1 +0,426 

Х9.2 -0,431 

Х10.2 -0,698 

Х7.1 +0,428 

Х13.1 +0,479 

Х21,3 +0,485 

Х21.2 +0,461 

Х12.1 -0,566 

Х20.3 -0,571 

Х18.1 +0,506 

Х18.2 +0,474 

Х20.2 

Х5 +0,571 

Х6.1 +0,442 

Х6.2 +0,410 

Х7.1 +0,470 

Х7.2 -0,504 

Х9.1 +0,467 

Х9.2 -0,473 

Х10.2 -0,681 

Х12.1 -0,575 

Х20.3 -0,584 

Х21.2 +0,490 

Х13.1 +0,490 

Х21.3 +0,495 

Х18.1 +0,479 

Х18.2 +0,460 

Межрегиональная миграция 

выбытие 

Х13.2 

Х4.1 +0,417 

Х7.1 +0,502 

Х17.1 -0,683 

Х18.1 -0,509 

Х18.2 -0,467 

Х12.2 +0,522 

Х20.2 +0,533 

Х21.2 

Х4.1 +0,388 

Х7.1 +0,526 

Х17.1 -0,670 

Х18.1 -0,474 

Х18.2 -0,439 

Х12.2 +0,461 

Х20.2 +0,472 

Внутрирегиональная 

миграция 

Х12.3 

Х2.1 +0,419 

Х6.1 +0,449 

Х6.2 +0,496 

Х7.1 +0,524 

Х10.2 +0,697 

Х18.1 +0,527 

Х18.2 +0,421 

Х20.1 

Х2.1 +0,432 

Х6.1 +0,560 

Х6.2 +0,572 

Х7.1 +0,607 

Х10.2 +0,665 

Х18.1 +0,487 

Х18.2 +0,562 
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Продолжение таблицы 3.13. 
Третья группа (36 регионов) 

Международная миграция 

прибытие 

X12.1 

Х1.1 +0,419 

Х3.1 -0,309 

Х6.1 +0,323 

Х6.2 -0,305 

Х8.2 +0,496 

Х9.2 +0,283 

Х10.1 -0,478 

Х12.2 -0,482 

Х20.2 -0,462 

Х13.1 +0,605 

Х21.3 +0,556 

Х16.1 +0,398 

Х17.1 +0,376 

X20.3 

Х1.1 +0,437 

Х3.1 -0,268 

Х6.1 +0,444 

Х8.2 +0,506 

Х9.1 -0,470 

Х9.2 +0,428 

Х13.1 +0,612 

Х21.3 +0,578 

Международная миграция 

выбытие 

Х13.1 

Х3.1 -0,401 

Х8.2 +0,354 

Х9.2 -0,278 

Х10.1 +0,574 

Х12.1 +0,605 

Х20.3 +0,612 

Х13.2 -0,402 

Х20.2 +0,340 

Х21.2 -0,399 

Х21.3 

Х3.1 -0,329 

Х8.2 +0,445 

Х10.1 +0,553 

Х12.1 +0,556 

Х20.3 +0,578 

Х12.2 +0,301 

Х20.2 +0,340 

Х13.2 -0,401 

Х21.2 -0,399 

Межрегиональная миграция 

прибытие 

Х12.2 

Х1.1 -0,298 

Х6.1 +0,512 

Х6.2 -0,480 

Х9.2 +0,342 

Х12.1 +0,482 

Х20.3 -0,449 

Х16.1 +0,317 

Х18.1 +0,384 

Х18.2 +0,207 

Х21.2 +0,426 

Х21.3 +0,301 

Х20.2 

Х1.1 -0,306 

Х6.1 +0,502 

Х6.2 -0,472 

Х9.2 +0,377 

Х12.1 +0,464 

Х20.3 -0,437 

Х13.1 +0,340 

Х21.3 +0,314 

Х21.2 +0,490 

Межрегиональная миграция 

выбытие 

Х13.2 

Х6.1 -0,474 

Х6.2 +0,501 

Х10.2 +0,430 

Х13.1 -0,401 

Х21.3 -0,417 

Х18.1 -0,517 

Х21.2 

Х6.1 -0,374 

Х6.2 +0,409 

Х10.2 +0,420 

Х12.2 +0,523 

Х13.1 +0,401 

Х21.3 -0,417 

Х18.1 -0,545 

Х20.2 +0,472 

Внутрирегиональная 

миграция 

Х12.3 

Х4.1 +0,613 

Х4.2 +0,676 

Х6.1 -0,335 

Х6.2 -0,374 

Х7.2 +0,321 

Х9.1 +0,282 

Х16.1 -0,319 

Х17.1 -0,632 

Х20.1 

Х3.1 +0,303 

Х4.1 +0,532 

Х4.2 +0,604 

Х6.1 -0,319 

Х6.2 +0,351 

Х7.2 +0,322 

Х16.1 -0,374 

Х17.1 -0,682 

* – представлены значимые коэффициенты корреляции при 0,05  

В первой группе регионов в 2012 г., включающей 23 субъекта, для 

коэффициентов интенсивности прибытия и выбытия международных мигрантов 

состав факторов, оказывающих на них значимое влияние, является идентичным и 

степень тесноты взаимосвязи колеблется от умеренной до тесной. Наиболее 

сильные взаимосвязи отмечаются между показателями интенсивности прибытия и 

выбытия, а также с показателями соотношения прибывших (выбывших) мужчин и 
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женщин внутрирегиональных мигрантов. Также в данной группе на 

интенсивность прибытия и выбытия международных мигрантов достаточно 

сильное влияние оказывает соотношение численности прибывших в городскую и 

сельскую местность мигрантов. Отличительной особенностью интенсивности 

международной миграции в первой группе регионов является то, что на нее не 

оказывают значимого влияния ни средний возраст мигрантов, ни их 

образовательные, и семейные характеристики, а влияние структурных 

характеристик по возрасту трудоспособности и территориальным направлениям 

перемещения является наиболее сильным. 

На интенсивность межрегиональной миграции в первой группе регионов 

значимое влияние оказывают следующие факторы: 

 образовательная структура мигрантов, причем на интенсивность 

прибытий влияние оказывает не только доля мигрантов с высшим образованием, 

но и со средним специальным; 

 семейные характеристики миграции – удельный вес прибывших 

мигрантов, переселившихся с семьей или ее частью и удельный вес прибывших 

мигрантов, имеющих родственников по новому месту жительства, однако на 

интенсивность миграции в трудоспособном возрасте эти факторы оказывают 

несколько меньшее влияние, о чем свидетельствует величина линейных 

коэффициентов корреляции составившая 0,479 и 0,460 соответственно для 

прибытия и -0,474 и -0,467 соответственно для выбытия; 

 для интенсивности прибытия наблюдается прямая умеренная взаимосвязь 

с соотношением численности прибывших и выбывших в городскую и сельскую 

местность; 

 показатели структуры внутироссийских мигрантов – соотношение 

прибывших (выбывших) мужчин и женщин внутрироссийских мигрантов; 

 показатели интенсивности и результативности международной миграции, 

что представляется закономерным в условиях интенсификации миграционных 

потоков, а также улучшения качества регистрации и учета миграции; 
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 для интенсивности межрегиональных выбытий – средний возраст 

мигрантов. 

Что касается внутрирегиональной миграции, то с интенсивностью миграции 

связаны показатели удельных весов прибывших и выбывших мигрантов с 

высшим образованием, структуры по возрасту трудоспособности, а также 

семейной структуры мигрантов. Кроме того интенсивность внутрирегиональной 

миграции имеет достаточно тесную связь с результативностью международной 

миграции – +0,697 и +0,665 для всех мигрантов и мигрантов трудоспособного 

возраста соответственно.  

Таким образом, в данной группе для внутрироссийской миграции 

существенными факторами интенсивности миграции являются возраст 

трудоспособности, образование и, прежде всего, высшее, а также переселения с 

семьей и наличие родственников как фактор стабильности и возможности 

закрепиться на новом месте пребывания. 

При оценке влияния факторов на интенсивность миграции в третьей группе 

регионов (36 регионов) были выявлены определенные особенности. 

Коэффициенты интенсивности международных прибытий в этой группе в отличие 

от первой достаточно тесно связаны с удельными весами прибывших и выбывших 

мигрантов с высшим образованием, а также с характеристиками среднего 

возраста мигрантов. Интенсивность же международных выбытий, как и в первой 

группе с этими факторами не связана. Интенсивность межрегиональной 

миграции, как по прибытию, так и по выбытию достаточно тесно связана с 

образовательными и семейными характеристиками миграции. Кроме того, 

показатели интенсивности международной и межрегиональной миграции в этой 

группе имеют большое количество значимых и достаточно тесных взаимосвязей. 

В отличие от этих двух территориальных направлений миграции  коэффициенты 

интенсивности внутрирегиональной миграции не имеют значимых взаимосвязей 

ни с одним аналогичным показателем для других территориальных направлений 

миграции. Значимое влияние на интенсивность внутренней миграции в третьей 

группе оказывают характеристики структуры миграции по возрасту 
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трудоспособности, образовательная структура мигрантов, а также средний 

возраст мигрантов. Примечательно, что в этой группе в отличие от  первой на 

интенсивность внутрирегиональной миграции не оказывают влияния 

характеристики семейной структуры мигрантов.  

Необходимо отметить, что ни для одного территориального направления 

миграции в третьей группе регионов не наблюдается значимых взаимосвязей с 

соотношением прибытий мигрантов в городскую и сельскую местность. 

Поскольку в 2012 г. были выявлены изменения как в составе групп 

регионов, так и характеристиках миграции, а границы групп регионов стали более 

четкими,  представляется целесообразным построение регрессионных моделей 

выполнить на основе данных по группам, сформированным в 2012г. Для 

построения моделей использовался пошаговый регрессионный анализ с 

последовательным включением факторов в модель регрессии. Использование 

данного метода обусловлено, во-первых, достаточно большим количеством 

признаков-факторов, и, во-вторых, – наличием большого количества умеренных и 

тесных взаимосвязей между факторами, выявленных на этапе анализа степени 

тесноты взаимосвязи с использованием матриц парных коэффициентов 

корреляции. Алгоритм построения подобных моделей регрессии описан в 

достаточно большом количестве источников, например в [34]. Построение модели 

начинается с выбора фактора, оказывающего наиболее сильное влияние на 

результативный показатель, а затем в модель включаются следующие факторы и 

на каждом шаге с использованием F-критериев проверяется значимость модели, а 

также оценивается суммарный вклад включенных факторов в общую дисперсию 

результативного показателя.  

Для двух рассматриваемых групп регионов (23 и 36 субъектов) были 

построены регрессионные модели, результативными показателями в которых 

были коэффициенты интенсивности прибытия и выбытия по каждому из 

территориальных направлений миграции. В табл. 3.14 приведены основные 

характеристики построенных моделей.  
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Таблица 3.14. Характеристики моделей регрессии в 2012 г. 

Результативный показатель 

(коэффициент интенсивности миграции) 
2R  

Стандартная 

ошибка 

(SE)/относительная 

ошибка аппроксимации 

в % 

F-критерий 

Первая группа (23 региона) 

Прибытие международная миграция 0,931 0,255/11,2 33,745 

Прибытие в трудоспособном возрасте 

международная миграция 0,952 0,286/14,8 87,564 

Выбытие международная миграция 0,961 0,286/12,3 91,862 

Выбытие в трудоспособном возрасте 

международная миграция 0,980 0,117/15,6 106,495 

Прибытие межрегиональная миграция 0,779 1,830/14,2 85,890 

Прибытие в трудоспособном возрасте 

межрегиональная миграция 0,708 1,052/10,5 70,540 

Выбытие межрегиональная миграция 0,688 2,443/13,5 29,081 

Выбытие в трудоспособном возрасте 

межрегиональная миграция 0,854 2,142/15,1 55,524 

Внутрирегиональная миграция 0,649 2,484/11,5 30,546 

Внутрирегинальная миграция в 

трудоспособном возрасте 0,735 1,932/11,6 10,552 

Третья группа 36 регионов 

Прибытие международная миграция 0,796 0,366/15,2 18,373 

Прибытие в трудоспособном возрасте 

международная миграция 0,666 0,245/12,9 37,513 

Выбытие международная миграция 0,693 0,033/7,1 24,223 

Выбытие в трудоспособном возрасте 

международная миграция 0,723 0,041/10,6 76,281 

Прибытие межрегиональная миграция 0,862 1,309/10,2 60,150 

Прибытие в трудоспособном возрасте 

межрегиональная миграция 0,883 0,777/11,1 64,552 

Выбытие межрегиональная миграция 0,764 1,128/10,4 60,457 

Выбытие в трудоспособном возрасте 

межрегиональная миграция 0,753 0,667/7,9 58,334 

Внутрирегиональная миграция 0,878 1,920/12,7 78,423 

Внутрирегинальная миграция в 

трудоспособном возрасте 0,728 1,109/10,4 51,170 
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Как свидетельствуют результаты построения моделей регрессии, 

приведенные в табл. 29 Приложения, использование пошаговой регрессии для 

совокупности регионов первой группы позволило включить в модели 

коэффициентов интенсивности международной миграции достаточно большое 

количество факторов. К факторам, имеющим наибольшие коэффициенты 

эластичности для интенсивности международных прибытий относятся: 

 удельный вес прибывших международных мигрантов трудоспособного 

возраста (2,204 и 1,834 соответственно); 

 соотношение численности прибывших в городскую и сельскую местность 

– 1,038 и 1,061 соответственно; 

 коэффициент интенсивности прибытия межрегиональных мигрантов – -

1,187 и 1,786 соответственно. 

Так необходимо отметить, что коэффициент интенсивности прибытия 

международных мигрантов трудоспособного возраста эластичен по аналогичному 

коэффициенту выбытия.  

Состав факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на 

интенсивность выбытия международных мигрантов отличается от рассмотренных 

выше. В первую очередь необходимо отметить чрезвычайно высокие 

коэффициенты эластичности для коэффициентов интенсивности прибытия 

межрегиональных мигрантов, составившие 32,464 и 28,328 для всех мигрантов и 

мигрантов трудоспособного возраста, что еще раз подтверждает чрезвычайно 

сильную взаимозависимость потоков международных и межрегиональных 

мигрантов в данной группе регионов.  

Влияние структуры по возрасту трудоспособности усиливается и 

коэффициент эластичности становится 3,094 и 7,471 соответственно. Кроме того 

высокие значения коэффициентов эластичности наблюдаются для факторов, 

характеризующих структуру внутрироссийской миграции – соотношения 

численности прибывших (выбывших) мужчин и женщин внутрироссийских 

мигрантов. 
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Интенсивность прибытия межрегиональных мигрантов малоэластична по 

показателям образования и результативности международной миграции. В то же 

время изменения интенсивности международной миграции приводят к 

значительному ее изменению: при увеличении интенсивности выбытия 

международных мигрантов на 1% коэффициенты интенсивности прибытия 

увеличиваются на 1,348 и 1,221% соответственно. В отличие от коэффициента 

интенсивности прибытия всех мигрантов коэффициент интенсивности прибытия 

мигрантов трудоспособного возраста эластичен по показателям образовательной 

структуры, причем это касается как среднего специального, так и высшего 

образования. 

 Кроме того, для мигрантов трудоспособного возраста характера меньшая 

эластичность интенсивности миграции по показателям семейной структуры. Если 

при изменении удельного веса прибывших, переселившихся с семьей или ее 

частью на 1% коэффициент интенсивности миграции изменяется на 3,646%, а при 

изменении удельного веса прибывших, имеющих родственников по новому месту 

жительства – на 1,245%, то для интенсивности миграции в трудоспособном 

возрасте  первый фактор вообще не вошел в модель регрессии, а коэффициент 

эластичности для второго фактора составил только 0,603.  

Сравнение коэффициентов эластичности для факторов, включенных в 

модели регрессии для коэффициентов  интенсивности выбытия межрегиональных 

мигрантов свидетельствует о том, что состав факторов в моделях идентичен, 

однако в первой модели лишь показатель среднего возраста внутрирегиноальных 

мигрантов имеет достаточно высокое значение коэффициента эластичности, 

составившее -2,872, по остальным факторам коэффициент интенсивности 

межрегионального выбытия малоэластичен.  

В то же время коэффициент интенсивности межрегионального выбытия в 

трудоспособном возрасте малоэластичен только по показателям удельного веса 

прибывших внутриргиональных мигрантов и удельного веса прибывших 

мигрантов со средним специальным образованием. Для остальных признаков 

факторов наблюдаются достаточно высокие значения показателей. 
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Интенсивность внутрирегиональной миграции эластична по показателям 

образовательной структуры мигрантов, а  миграции в трудоспособном возрасте 

еще дополнительно и по показателю удельного веса внутрирегиональных 

мигрантов трудоспособно возраста.  

Для третьей группы регионов в 2012 г. в разрезе территориальных 

направлений миграции характерно следующее (табл. 30 Приложения): 

 эластичность интенсивности прибытия международных мигрантов по 

показателям высшего образования. Так при увеличении удельного веса 

прибывших мигрантов с высшим профессиональным образование коэффициент 

интенсивности прибытия увеличивается на 2,841%, а интенсивности прибытия в 

трудоспособном возрасте – на 2,955%; 

 интенсивность выбытия международных мигрантов эластична по 

интенсивности прибытия межрегиональных мигрантов трудоспособного возраста 

– коэффициенты эластичности  составили соответственно 4,556 и 7,640. 

 для коэффициентов интенсивности прибытия межрегиональных 

мигрантов факторами с наибольшей эластичностью являются факторы 

возрастной, семейной и образовательной структуры мигрантов. Единственным 

показателей интенсивности миграции, по которому эластичен коэффициент 

интенсивности прибытия межрегиональных мигрантов является коэффициент 

интенсивности прибытия международных мигрантов (коэффициент эластичности 

-1,135; 

  модель регрессии для коэффициента интенсивности выбытия 

межрегиональных мигрантов вошло всего пять факторов, среди которых только 

один – коэффициент интенсивности выбытия международных мигрантов 

характеризует миграцию других территориальных направлений; 

 интенсивность выбытия межрегиональных мигрантов в трудоспособном 

возрасте малоэластична по показателям интенсивности прибытия 

межрегиональных мигрантов, а для интенсивности прибытия всех 

межрегиональных мигрантов эти факторы вообще не вошли в модель регрессии; 



214 
 

 

 интенсивность внутрирегиональной миграции связана только с 

характеристиками контингентов мигрантов – структурой по возрасту 

трудоспособности, образовательной структурой, средним возрастом 

межрегиональных и внутрирегиональных мигрантов. 

Таким образом, в данной группе регионов по обоим территориальным 

направления миграции интенсивность внутрироссийской миграции в наибольшей 

степени связана с характеристиками самих мигрантов – возрастной, структурой, 

образованием, наличием семей и родственников, возрастом трудоспособности. 

Кроме того, в целом в этой группе регионов для всех территориальных 

направлений миграции наблюдается большее, чем в первой группе количество 

факторов с высокими коэффициентами эластичности. 

Выявленные взаимосвязи и построенные модели регрессии, 

характеризующие влияние факторов на интенсивность миграции различных 

территориальных направлений позволяют  оценить миграционную ситуацию в 

регионах, а также факторы, воздействие на которые целесообразно с точки зрения 

регулирования миграционных потоков в регионах России и улучшения качества 

миграции. Предложенный подход позволяет выделить группы субъектов со 

сходной демографической ситуацией оценить особенности регионов с точки 

зрения характеристик миграции, а также является информационной и 

аналитической базой для изучения миграции в Российской Федерации и ее 

регионах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процессы глобализации в экономической и социальной сфере в последние 

десятилетия привели к интенсификации миграционных процессов, снижению 

барьеров в перемещении рабочей силы, появлению новых видов миграции. Для 

Российской Федерации с ее большой территорией и разнообразными условиями 

формирования миграционных потоков, роль миграции является тем более 

актуальной, что миграция не только изменяет демографическую ситуацию, но и 

трансформирует экономику, а также социальные условия жизни населения, 

способствует изменению качества человеческого капитала страны. 

В соответствии со сформулированной целью в ходе выполнения работы 

были определены и решены задачи, заключавшиеся в раскрытии понятия 

миграции населения и его содержание в современных условиях; исследовании и 

систематизации основных источников информации о миграции населения РФ; 

выполнении статистической оценки системы показателей, характеризующих 

миграцию населения; статистическом анализе территориальных изменений в 

миграции населения РФ; анализе половозрастной структуры внешних и 

внутренних мигрантов РФ и ее изменчивость; сравнительном исследовании  

различий образовательных и семейных характеристик мигрантов в федеральных 

округах РФ; исследовании особенностей динамики миграции населения РФ в 

разрезе ее территориальных направлений; формировании системы статистических 

индикаторов миграционного портрета регионов РФ; выполнении типологизации и 

сравнительного анализа регионов РФ по характеристикам миграции населения; 

выявлении факторов, оказывающих влияние на интенсивность миграции 

населения и разработке регрессионных моделей интенсивности миграции по ее 

территориальным направлениям. 

На основе изучения существующей системы информационного обеспечения 

статистического исследования миграции населения  были внесены предложения 

по ее совершенствованию с точки зрения как первичного учета характеристик 
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мигрантов, так и формирования обобщенных данных на основе статистических 

наблюдений.  

В результате сравнения систем статистических показателей миграции в 

диссертационном исследовании предложена шестиуровневая система показателей 

миграции, включающая группы показателей контингентов мигрантов, 

миграционных потоков, миграционной емкости и миграционной 

привлекательности территорий. В основу предлагаемой системы показателей 

положены показатели, разрабатываемые органами государственной статистики, 

ФМС, а также международными организациями, занимающимися 

исследованиями миграции населения. Предлагаемая система позволяет проводить 

оценку миграции, ее структуры и динамики на уровне страны, отдельных 

федеральных округов, субъектов и муниципальных образований. Кроме того, в 

составе системы показателей выделен отдельный блок индикаторов 

миграционной безопасности.  

Изучение страновой структуры численности прибывших из стран СНГ 

показывает, что за рассматриваемый период она изменялась достаточно 

значительно. Первое значительное изменение структуры произошло в 2004 г., 

второе – в 2007 г.; к 2010 г. структурные различия снижаются. К 2012 г. доля 

мигрантов из Узбекистана растет практически в два раза до 24,15%, а доли 

мигрантов из Украины и Казахстана сокращаются до 13,58 и 12,5% 

соответственно. Различия же в  структуре выбывающих в страны СНГ мигрантов 

по сравнению с предшествующим годом существенно меньше, чем для 

прибывших. Изучение степени устойчивости страновой структуры прибывших из 

стран дальнего зарубежья показывает, что после относительно небольших 

изменений в структуре в 2001 и 2002 гг. в 2003 г. структурные различия 

увеличиваются и на протяжении 2003-2006 гг. В 2007 г. наблюдается 

значительное увеличение структурных различий,  связанное с ростом доли 

прибывших из Финляндии и Израиля.. В отличие от структуры прибывших из 

стран СНГ структура прибывших из дальнего зарубежья остается достаточно 

стабильной в кризисные годы и значительными различия становятся после 
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кризиса в 2010 и 2011 гг. Структура выбывших в страны дальнего зарубежья 

меняется более значительно, чем структура прибывших и можно заметить 

определенную цикличность в изменениях структуры с периодом 2-3 года.  

Группировки стран по показателям результативности миграции с РФ за 

2004-2012гг. позволили сделать вывод об увеличении количества стран, имеющих 

результативный обмен с Россией. Изучение же состава стран позволило выявить 

несколько достаточно устойчивых направлений миграции. К первому 

направлению относятся все страны бывшие республики СССР, в том числе все 

страны СНГ. Ко второй группе стран относятся страны восточной Азии и 

Тихоокеанского региона – Китай, Республика Корея, КНДР, Вьетнам, причем 

объем и результативность миграционного обмена с Китаем и КНДР растет в 2004-

2012 гг. чрезвычайно быстро: с 1066,0 до 50,4 для Китая и с 13000,0 до 10,3 для 

КНДР. Третья группа – три страны Южной Азии – Индия, Пакистан и 

Афганистан. Четвертое направление – страны Восточной Европы – Венгрия, 

Болгария, Чешская Республика, Польша, Сербия.  

Для оценки различий субъектов РФ по интенсивности внутренней миграции 

были сформированы квартильные группы регионов по коэффициентам 

интенсивности прибытия и выбытия в 2004-2013 гг. Сопоставление 

регионального состава построенных группировок, показало, что, в период с 2004 

по 2008 гг. состав групп остается достаточно стабильным. Для кризисного 2009 г. 

характерно снижение коэффициентов прибытия в регионах первой квартильной 

группы, а также увеличение разрыва между коэффициентами интенсивности 

прибытия и выбытия. В 2010 г. перераспределение регионов, связанное с 

изменениями в системе регулирования и учета миграции ФМС, явилось причиной 

формирования нового уровня показателей и более четкого формирования групп. В 

2010 г. формируются несколько групп регионов, положение которых в 

последующие годы не улучшается, несмотря на рост самой величины 

коэффициентов – регионы, попавшие в третью и четвертую квартильные группы. 

Изучение поселенческих перемещений мигрантов показало, что наибольшие 

объемы выбытия внутренних мигрантов наблюдаются при  миграции из 
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городских населенных пунктов в городские населенные пункты: в разные годы их 

удельный вес колеблется от 41,0 до 44,4%.  

Сопоставление  среднего возраста прибывших по отдельным федеральным 

округам со среднероссийским уровнем позволило разделить их на три группы. К 

первой группе можно отнести Центральный, Северо-Западный, Приволжский и 

Дальневосточный федеральные округа. Для этих округов характерна наибольшая 

близость величины показателя к средней по стране, а также сходство динамики со 

среднероссийской. Ко второй группе можно отнести Уральский и Сибирский 

федеральные округа, в которых средний возраст прибывших международных 

мигрантов значительно ниже среднероссийского уровня. К третьей группе 

отнесены два округа, в которых средний возраст прибывших мигрантов 

значительно ниже среднероссийского уровня – Южный и Северо-Кавказский 

округа.  

В отличие от среднего возраста прибывших, динамика среднего возраста 

выбывших международных мигрантов не имеет однозначной тенденции и было 

выделено несколько периодов в изменении среднего возраста выбывших. Для 

первого периода – 2004-2008 гг. характерен рост среднего возраста, составивший 

в целом 3,6 года или 11,1%, После значительного падения уровня показателя в 

2009-2011 гг. средний возраст выбывших мигрантов в целом по России остается 

практически неизменным (колебания составили лишь 0,4 года) и в 2012 г. 

происходит снижение среднего возраста до 33,0 лет.   

Вариация возраста как прибывших, так и выбывших международных 

мигрантов для всех федеральных округов на протяжении всего рассматриваемого 

периода остается значительной, хотя и имеет тенденцию к снижению. Кроме того, 

для всех федеральных округов характерно превышение коэффициента вариации 

возраста выбывших международных мигрантов над коэффициентом вариации 

возраста прибывших. Еще одной особенностью распределения мигрантов по 

возрасту является то, что в результате изменения системы учета и регистрации 

миграции после 2010 г. происходит сближение показателей вариации возраста 

прибывших и выбывших международных мигрантов. Модальный возраст как 
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прибывших, так и выбывших международных мигрантов значительно ниже 

соответствующих показателей среднего возраста и этот разрыв сохраняется на 

протяжении 2004-2012 гг. 

Результаты изучения возрастной структуры прибывших и выбывших 

международных мигрантов свидетельствуют о преобладании мигрантов 

трудоспособного возраста во всех федеральных округах, однако, несмотря на это 

структура по возрастным группам по отношению к трудоспособному взрасту не 

остается постоянной. Возрастные различия мужчин и женщин при 

внутрирегиональной миграции значительно ниже, чем при межрегиональной. 

Наибольшие различия наблюдаются в Центральном и Северо-Западном 

федеральных округах. Рост среднего возраста мужчин происходит на фоне 

увеличения вариации их возраста, а для распределений женщин по всем 

территориальным направлениям наблюдается либо стабилизация вариации, либо 

ее снижение, что свидетельствует фактически о «старении» контингента женщин-

мигрантов. Сопоставление средних и модальных значений возраста 

свидетельствует о наличии значительных различий в их уровне: несмотря на то, 

что модальный возраст увеличивается, это увеличение происходит значительно 

медленнее, чем увеличение среднего возраста. 

Результаты исследования изменений в «образовательной» структуре 

мигрантов свидетельствует о том, что в целом по стране в численности 

прибывших мигрантов преобладают мигранты, имеющие среднее общее 

образование, а также мигранты со средним профессиональным образованием. При 

сокращении удельного веса прибывших мигрантов с общим средним 

образованием, безусловно, положительной является тенденция увеличения 

удельного веса прибывших с высшим образованием, начавшаяся с 2009 г. В то же 

время удельный вес выбывших мигрантов с высшим образованием увеличивается 

на протяжении всего рассматриваемого периода и с 2005 г. превышает удельный 

вес прибывших мигрантов с высшим образованием, что является для России 

крайне негативной тенденцией.  
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Результативность миграции с разным уровнем образования в отдельных 

федеральных округах растет, однако сама величина показателя существенно 

различается по округам. Наиболее благоприятные показатели результативности 

миграции наблюдаются в Центральном и Уральском федеральных округах.  

Сопоставления образовательной структуры прибывших и выбывших 

международных мигрантов свидетельствуют о том, что во всех федеральных 

округах в 2004-2012 гг. удельный вес численности прибывших мигрантов с 

высшим образованием ниже, чем аналогичный показатель для выбывших 

мигрантов. Кроме того, на фоне роста удельного веса выбывших мигрантов с 

высшим профессиональным образованием наблюдается негативная тенденция 

снижения удельного веса прибывших мигрантов. Выполненный для оценки 

значимости различий удельных весов внутрироссийских мигрантов с разным 

уровнем образования в субъектах Российской Федерации дисперсионный анализ  

свидетельствует о том, что значимыми являются различия лишь для удельных 

весов численности мигрантов с высшим образованием, что является 

свидетельством активизации межрегиональных перемещений мигрантов с 

высшим образованием. 

В структуре прибывших международных мигрантов из числа поживавших 

на прежнем месте жительства в составе семьи, преобладают мигранты, 

пребывающие отдельно от других членов семьи. Более того, несмотря на 

небольшое замедление в 2012 г., во всех округах наблюдается увеличение уровня 

показателя. Необходимо отметить, что ни экономический кризис, ни изменения в 

системе учета и регистрации миграции не оказали значительного влияния на эту 

динамику. 

Анализ структуры переселений мигрантов в разрезе федеральных округов 

свидетельствует о том, что и во внутрироссийской, и в международных 

прибытиях преобладают переселения отдельно от других членов семьи, но во 

внутрирегиональной миграции это преобладание не является таким заметным как 

в международной миграции. Анализ семейной структуры численности мигрантов, 

имеющих родственников по новому месту жительства, свидетельствует о том, что 
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наличие родственников в наибольшей степени является стимулом для миграции 

отдельно от других членов семьи. Во всех федеральных округах наибольший 

удельный вес занимают мигранты, переселяющиеся отдельно от других членов 

семьи.  

Различия в вариации удельных весов численности мигрантов, 

переселившихся с другими членами семьи для внутрирегиональной и 

межрегиональной миграции становятся значимыми только в результате 

изменения системы учета и регистрации миграции, различия же в вариации 

удельных весов для межрегиональной и международной миграции населения 

становятся незначимыми после кризисного 2008 г., то есть как до, так и после 

изменений в системе учета миграции в Российской Федерации эти различия в 

наибольше степени вызваны социально-экономическими факторами, 

определяющими миграцию. 

Статистическое исследование  особенностей динамики численности 

внутрироссийских и международных мигрантов позволило сформулировать 

выводы относительно закономерностей изменения численности прибывших и 

выбывших мигрантов по территориальным направлениям перемещений. Во-

первых, характер динамики численности прибывших международных мигрантов 

в наибольшей степени определяется динамикой прибытий из стран СНГ. Во-

вторых,  закономерности изменения сезонной компоненты временного ряда 

прибывших из стран вне СНГ имею отличные закономерности от аналогичного 

показателя для прибывших из стран СНГ, а характер сезонности  для прибывших 

из стран вне СНГ характер сезонности является более выраженным. В-третьих, 

периодизация временных рядов численности эмигрантов отличается от 

периодизации временных рядов численности прибывших. В-четвертых, 

сопоставление вариации индексов сезонности иммигрантов по группам стран, 

показало, что вариация индексов для временного ряда прибывших из стран СНГ 

значительно ниже, чем из стран вне СНГ. И, наконец, в пятых, в отличие от 

временных рядов численности международных мигрантов во временных рядах 

численности внутрирегиональных и межрегиональных мигрантов 
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принципиальные изменения в характере и форме сезонной компоненты 

отсутствуют. 

На основе использования метода главных компонент за период 2008-2012гг. 

были выделены компоненты, тесно связанные с характеристиками структуры 

миграции, ее интенсивности, результативности, обобщающими характеристиками 

миграции. На протяжении рассматриваемого периода характерным является 

значительный рост вклада в суммарную дисперсию компонент, тесно связанных с 

показателями интенсивности миграции и снижение вклада «структурных « 

компонент». Анализ состава главных компонент и их вклада в суммарную 

дисперсию в 2008-2012 гг. позволил сформировать систему индикаторов, 

характеризующих миграционный портрет регионов России и включающую 

четыре уровня. 

Выполненная на основе сформированной системы индикаторов 

типологизация субъектов РФ  позволила выделить группы регионов, значимо 

различающиеся по характеристикам миграции. Как показывают выполненные 

группировки в 2008-2010 гг. принципиальных изменений в составе групп не 

происходит, несмотря на экономический кризис, однако величина средних 

значений индикаторов миграции меняется. Изменения в системе учета и 

регистрации миграции, произошедшие в 2011 г., оказали значительно большее 

влияние, как на состав, так и на характеристики сформированных групп регионов, 

что позволило выделить особенности миграционного портрета групп регионов, 

сформировавшихся к 2012 г. Выполненная типологизация регионов РФ позволила 

сформулировать характерные черты миграционного портрета регионов для 

каждой их сформированных групп. 

Для наиболее многочисленных  групп регионов была выполнена оценка 

силы влияния факторов на коэффициенты интенсивности миграции по прибытию 

и выбытию для каждого из территориальных направлений миграции. Результаты 

оценки показали, что для различных направлений перемещений мигрантов состав 

и сила воздействия факторов не остаются постоянными.  
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Расчет регрессионных моделей был выполнен для наиболее 

многочисленных групп регионов. В качестве результативных показателей в 

моделях были коэффициенты интенсивности прибытия и выбытия мигрантов по 

каждому из территориальных направлений миграции населения. Выбор 

результативных показателей обусловлен ростом значимости характеристик 

миграции в формировании миграционного портрета регионов Российской 

Федерации. 

К факторам, имеющим наибольшие коэффициенты эластичности для 

интенсивности международных прибытий, были отнесены удельный вес 

прибывших международных мигрантов трудоспособного возраста (2,204 и 1,834 

соответственно); соотношение численности прибывших в городскую и сельскую 

местность – 1,038 и 1,061 соответственно; коэффициент интенсивности прибытия 

межрегиональных мигрантов – -1,187 и 1,786 соответственно. Наиболее высокие 

коэффициенты эластичности для модели регрессии выбытия международных 

мигрантов имеют коэффициенты интенсивности прибытия всех межрегиональных 

мигрантов и мигрантов трудоспособного возраста структура по возрасту 

трудоспособности соотношение численности прибывших (выбывших) мужчин и 

женщин внутрироссийских мигрантов. 

Интенсивность прибытия межрегиональных мигрантов малоэластична по 

показателям образования и результативности международной миграции. В то же 

время изменения интенсивности международной миграции приводят к 

значительному ее изменению. В отличие от коэффициента интенсивности 

прибытия всех мигрантов коэффициент интенсивности прибытия мигрантов 

трудоспособного возраста эластичен по показателям образовательной структуры 

мигрантов, причем это касается как среднего специального, так и высшего 

образования. Кроме того, для мигрантов трудоспособного возраста характера 

меньшая эластичность интенсивности миграции по показателям семейной 

структуры.  

Сравнение коэффициентов эластичности для факторов, включенных в 

модели регрессии для коэффициентов  интенсивности выбытия межрегиональных 
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мигрантов,  свидетельствует о том, что состав факторов в моделях идентичен, 

однако в первой модели лишь показатель среднего возраста внутрирегиноальных 

мигрантов имеет достаточно высокое значение коэффициента эластичности, по 

остальным факторам коэффициент интенсивности межрегионального выбытия 

мигрантов малоэластичен. В то же время коэффициент интенсивности 

межрегионального выбытия в трудоспособном возрасте малоэластичен только по 

показателям удельного веса прибывших внутрирегиональных мигрантов и 

удельного веса прибывших мигрантов со средним специальным образованием. 

Для остальных признаков факторов наблюдаются достаточно высокие значения 

показателей. 

Интенсивность внутрирегиональной миграции эластична по показателям 

образовательной структуры мигрантов, а  миграции в трудоспособном возрасте 

еще дополнительно и по показателю удельного веса внутрирегиональных 

мигрантов трудоспособно возраста. 

Для третьей группы регионов в 2012 г. в разрезе территориальных 

направлений миграции характерно следующее: эластичность интенсивности 

прибытия международных мигрантов по показателям высшего образования; 

интенсивность выбытия международных мигрантов эластична по интенсивности 

прибытия межрегиональных мигрантов трудоспособного возраста; по обоим 

территориальным направления миграции интенсивность внутрироссийской 

миграции в наибольшей степени связана с характеристиками самих мигрантов – 

возрастной, структурой, образованием, наличием семей и родственников, 

возрастом трудоспособности. 

Результаты выполненного в работе исследования являются основой для 

формирования расширенной информационной базы изучения миграции, 

формирования миграционного портрета регионов и моделирования влияния 

факторов на интенсивность миграции как в целом в РФ, так и в группах 

субъектов. 
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Приложение 

Таблица 1. Различия страновой структуры прибывших мигрантов  

из стран СНГ, Балтии и Грузии в отдельные федеральные округа  

от среднероссийской структуры 

Округ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЦФО 0,116 0,139 0,140 0,163 0,156 0,162 0,164 0,369 0,167 

СЗФО 0,324 0,336 0,362 0,361 0,363 0,333 0,321 0,310 0,290 

ЮФО 0,573 0,584 0,628 0,624 0,604 0,560 0,501 0,474 0,372 

СКФО 0,486 0,502 0,531 0,558 0,546 0,531 0,529 0,481 0,406 

ПФО 0,263 0,282 0,277 0,259 0,279 0,251 0,244 0,234 0,261 

УФО 0,342 0,422 0,339 0,297 0,309 0,356 0,328 0,234 0,261 

СФО 0,561 0,475 0,477 0,482 0,469 0,453 0,461 0,483 0,489 

ДФО 0,578 0,587 0,555 0,518 0,566 0,490 0,502 0,627 0,640 

 

Таблица 2. Различия страновой структуры выбывших мигрантов из 

стран СНГ, Балтии и Грузии в отдельные федеральные округа 

от среднероссийской структуры 

Округ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЦФО 0,334 0,301 0,251 0,229 0,215 0,231 0,243 0,250 0,246 

СЗФО 0,388 0,375 0,355 0,423 0,374 0,387 0,376 0,364 0,258 

ЮФО 0,249 0,315 0,272 0,213 0,330 0,286 0,305 0,316 0,335 

СКФО 0,252 0,306 0,281 0,208 0,314 0,279 0,294 0,312 0,324 

ПФО 0,213 0,199 0,191 0,235 0,184 0,203 0,222 0,243 0,252 

УФО 0,357 0,285 0,272 0,274 0,337 0,442 0,367 0,236 0,252 

СФО 0,539 0,474 0,388 0,403 0,428 0,445 0,438 0,424 0,412 

ДФО 0,320 0,326 0,334 0,347 0,291 0,317 0,367 0,475 0,531 
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Таблица 3. Коэффициенты результативности международной миграции по странам прибытия и выбытия 

Страна 
Выбывших на 1000 прибывших 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Азербайджан 517,0 277,0 153,5 64,6 53,9 49,4 76,6 56,2 187,8 

Армения 213,9 81,8 53,0 23,7 29,3 27,5 35,1 30,5 134,7 

Беларусь 1003,7 887,7 1124,4 879,3 674,2 466,4 592,4 257,5 381,3 

Казахстан 311,4 239,4 309,5 253,6 187,2 186,3 263,1 169,3 194,3 

Киргизия 69,0 30,3 38,6 27,0 27,0 29,0 30,7 23,5 303,2 

Республика Молдова 188,3 119,7 73,5 44,6 35,5 39,4 52,2 39,4 209,8 

Таджикистан 164,4 92,0 65,0 26,8 30,8 22,6 38,2 30,5 246,7 

Туркмения 45,0 30,5 27,4 22,9 22,7 18,6 46,0 42,2 285,7 

Узбекистан 48,0 19,6 17,5 13,7 21,8 15,9 34,6 34,2 359,0 

Украина 741,0 410,9 364,5 204,6 182,2 124,9 228,2 144,5 251,3 

Абхазия - - - - - - 100,7 72,1 382,4 

Австралия 3976,2 6966,7 5964,3 3657,9 6516,1 4410,3 3755,1 3000,0 2820,5 

Австрия 5809,5 6000,0 1811,3 2400,0 2028,6 2675,7 2266,7 1800,0 1742,9 

Афганистан 400,0 483,3 639,5 89,6 97,1 101,4 93,2 18,2 6,9 

Бангладеш 4583,3 5000,0 4666,7 2480,0 3909,1 3888,9 9812,5 2980,4 2181,8 

Болгария 1280,0 1050,9 1064,2 637,7 857,9 718,4 514,0 522,9 628,9 

Венгрия 1125,0 2470,6 3000,0 1344,8 761,9 911,8 756,8 455,9 623,0 

Вьетнам 333,3 394,7 267,5 23,9 43,4 22,1 34,7 28,8 344,4 

Германия 10226,5 7093,6 2837,6 2049,9 1568,6 1591,9 1421,2 844,0 892,0 

Греция 862,6 775,0 789,8 446,2 339,1 333,3 308,7 171,0 177,3 

Грузия 151,5 125,7 87,1 56,9 65,0 84,4 87,5 56,8 103,7 

Египет 3062,5 3052,6 3277,8 1137,3 812,5 656,3 576,1 236,8 145,8 

Замбия 288833,3 60172,4 82823,5 400666,7 1040000,0 - 24282,1 12525,6 8492,3 

Израиль 6,7 13,0 26,6 17,4 25,0 10,5 20,9 34,7 853,4 

Индия 1160,0 592,6 222,2 196,3 136,4 263,9 218,2 13,7 71,2 
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Таблица 4. Группировка стран по результативности миграции в Россию 

Группы стран 

по коэффи-

циенту резуль-

тативности 

миграции 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 100 

Киргизия 

Туркменистан 

Узбекистан 

Израиль 

Канада 

Латвия 

Армения 

Киргизия 

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Израиль 

Канада 

Латвия 

 

Армения 

Киргизия 

Туркменистан 

Узбекистан 

Украина 

Израиль 

Канада 

Латвия 

 

Азербайджан 

Армения 

Киргизия 

Молдова 

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Афганистан 

Вьетнам 

Грузия 

Израиль 

Канада  

Латвия 

Азербайджан 

Армения 

Киргизия 

Молдова 

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Афганистан 

Вьетнам 

Грузия  

Израиль 

Латвия 

 

Азербайджан 

Армения 

Киргизия 

Молдова 

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Вьетнам 

Грузия 

Израиль 

Канада 

Латвия 

Азербайджан 

Армения 

Киргизия 

Молдова 

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Афганистан  

Вьетнам 

Грузия 

Израиль 

Латвия 

Пакистан 

 

Азербайджан 

Армения 

Киргизия 

Молдова 

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Абхазия 

Афганистан 

Вьетнам 

Грузия 

Израиль 

Индия 

Китай 

КНДР 

Латвия 

Пакистан 

Сербия 

Южная 

Осетия  

Афганистан 

Индия 

Китай 

КНДР 

 

100-200 

Молдова 

Таджикистан 

Грузия 

США 

Молдова 

Грузия 

США 

 

Азербайджан 

Молдова 

Грузия 

США 

 

Индия 

Китай  

КНДР 

Нигерия 

Пакистан 

Респ. Корея 

США 

Казахстан 

Украина  

Индия 

Канада 

Китай 

Литва 

Пакистан 

Сербия 

США 

Казахстан 

Украина 

Афганистан 

КНДР 

Литва 

Сербия 

США 

Абхазия 

Канада 

Китай 

Литва 

Нигерия 

Сербия 

 

Казахстан 

Украина 

Греция 

Ливан 

Литва 

Нигерия 

Эстония 

 

Азербайджан 

Армения 

Казахстан 

Греция 

Грузия 

Египет 

Латвия 

Литва 

Марокко 

Нигерия 
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Продолжение таблицы 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

200-500 

Армения 

Казахстан 

Афганистан 

Вьетнам 

Литва 

Нигерия 

Азербайджан 

Казахстан 

Украина 

Вьетнам 

Китай 

Литва 

Казахстан 

Афганистан 

Вьетнам 

Индия 

Ливан 

Литва 

Пакистан 

 

Казахстан 

Украина 

Греция 

Литва 

Сербия 

 

Греция 

КНДР 

Ливан 

Беларусь 

Болгария 

Греция 

Индия 

Китай 

Ливан 

Нигерия 

Пакистан 

Эстония 

Казахстан 

Украина 

Греция 

Индия 

КНДР 

Ливан 

Респ. Корея 

США 

Эстония 

Южная 

Осетия 

 

Беларусь 

Венгрия 

Египет 

Марокко 

Польша 

Респ. Корея 

США 

Турция 

 

Беларусь 

Киргизия 

Молдова 

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Украина 

Абхазия 

Вьетнам 

Пакистан 

Респ. Корея 

Сербия 

Сирия 

Турция 

Эстония 

Южная 

Осетия 

Итого количество 

стран с 

коэффициентом 

результативности 

миграции до 500 

16 17 19 25 24 28 29 34 30 

500-800 

Азербайджан 

Украина 

Болгария 

Эстония 

Афганистан 

Греция 

Индия 

Эстония 

 

Ливан 

Нигерия 

Эстония 

Беларусь 

Болгария 

Ливан 

Польша 

Эстония 

Беларусь 

Венгрия 

Перу 

Респ. Корея 

Эстония 

Венгрия 

Египет  

Польша 

Респ. Корея 

Беларусь 

Болгария 

Венгрия 

Египет 

Польша 

Чехия 

Болгария 

Канада 

Сирия 

Чехия 

 

Болгария 

Венгрия 

Монголия 

Польша 

Чехия 

Япония 

800-1000 

Греция Беларусь 

Нигерия 

 

Беларусь 

Греция 

Япония Болгария 

Египет 

 Турция Германия 

Палестина 

Франция 

Япония 

Германия 

Израиль 

Ливан 

США 

Франция 
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Продолжение таблицы 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1000 и 

более 

Беларусь 

Австралия 

Австрия 

Бангладеш 

Венгрия 

Германия 

Египет 

Замбия 

Индия 

Иордания 

Испания 

Италия 

Йемен 

Китай 

КНДР 

Куба 

Ливан 

Марокко 

Монголия 

Пакистан 

Палестина 

Перу 

Польша 

Сирия 

Великобрита-

ния 

Турция 

Финляндия 

Франция 

Чехия 

Швеция 

Япония 

Австралия 

Австрия 

Бангладеш 

Болгария 

Венгрия 

Германия 

Египет 

Замбия 

Иордания 

Испания 

Италия 

Йемен 

Ливан 

КНДР 

Куба 

Марокко 

Монголия 

Пакистан 

Палестина 

Перу 

Польша 

Сирия 

Великобритания 

Турция 

Финляндия 

Франция 

Чехия 

Швеция 

Япония 

Австралия 

Австрия 

Бангладеш 

Болгария 

Венгрия 

Египет 

Замбия 

Иордания 

Испания 

Италия 

Йемен 

Куба 

КНДР 

Куба 

Марокко 

Монголия 

Палестина 

Перу 

Польша 

Сирия 

Великобритания 

Турция 

Финляндия 

Франция 

Чехия 

Швеция 

Япония 

Австралия 

Австрия 

Бангладеш 

Венгрия 

Германия 

Египет 

Замбия 

Иордания 

Испания 

Италия 

Йемен 

Куба 

Марокко 

Монголия 

Палестина 

Перу 

Сирия 

Великобрита-

ния 

Турция 

Финляндия 

Франция 

Чехия 

Швеция 

 

Австралия 

Австрия 

Бангладеш 

Германия 

Замбия 

Иордания 

Испания 

Италия 

Йемен 

Куба 

Марокко 

Монголия 

Палестина 

Перу 

Сирия 

Великобрита-

ния 

Турция 

Финляндия 

Франция 

Чехия 

Швеция 

Япония 

Австралия 

Австрия 

Бангладеш 

Германия 

Замбия 

Иордания 

Испания 

Италия 

Йемен 

Куба 

Марокко 

Монголия 

Палестина 

Перу 

Сирия 

Великобрита-

ния 

Турция 

Финляндия 

Франция 

Чехия 

Швеция 

Япония 

Австралия 

Австрия 

Бангладеш 

Германия 

Иордания 

Испания 

Италия 

Йемен 

Замбия 

Куба 

Марокко 

Монголия 

Палестина 

Перу 

Сирия 

Великобрита-

ния 

Финляндия 

Франция 

Швеция 

Япония 

 

Австралия 

Австрия 

Бангладеш 

Замбия 

Иордания 

Испания 

Италия 

Йемен 

Куба 

Монголия 

Перу 

Великобритания 

Финляндия 

Швеция 

 

Бангладеш 

Австралия 

Австрия 

Замбия 

Иордания 

Испания 

Италия 

Йемен 

Канада 

Куба 

Палестина 

Перу 

Великобритания 

Финляндия 

Швеция 

 

Общее 

количест-

во стран 

52 52 51 54 53 54 56 56 56 
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Таблица 5. Группировка субъектов РФ по величине коэффициентов интенсивности прибытия и выбытия в 2004 г. 

Коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек населения 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
и

н
те

н
си

в
н

о
ст

и
 п

р
и

б
ы

ти
я
 н

а 
1

0
0

0
 ч

ел
о

в
ек

 н
ас

ел
ен

и
я
 

 2,8–12,4 12,4–15,4 15,4–20,8 20,8–67,4 

2,1–11,2 

Камчатский край 

Кировская обл. 

Забайкальский край 

Пензенская обл. 

Г.Москва 

Чеченская респ. 

Респ. Ингушетия 

Г.Санкт-Петербург 

Волгоградская обл. 

Вологодская обл. 

Самарская обл. 

Рязанская обл. 

Ростовская обл. 

Кабардино-Балкарская 

респ. 

Ярославская обл. 

Владимирская обл. 

Курская обл. 

Респ. Северная Осетия-Алания 

Респ. Дагестан 

Архангельская обл. 

  

11,2–15,2 

Липецкая обл. Тульская обл. 

Челябинская обл. 

Астраханская обл. 

Тамбовская обл. 

Удмуртская респ. 

Ульяновская обл. 

Краснодарский край 

Калужская обл. 

Респ. Мордовия 

Воронежская 

обл. 

Ивановская обл. 

Томская обл. 

Тверская обл. 

Сахалинская обл. 

Смоленская обл. 

Иркутская обл. 

Саратовская обл. 

 

15,2–19,1 

Московская обл. Респ. Татарстан 

Калининградская обл. 

Новгородская обл. 

Ненецкий АО 

Свердловская обл. 

Ленинградская обл. 

Карачаево-

Черкесская респ. 

Респ. Коми 

Орловская обл. 

Костромская обл. 

Псковская обл. 

Нижегородская обл. 

Респ. Марий Эл 

Респ. 

Башкортостан 

Ставропольский 

край 

Брянская обл. 

Чувашская респ. 

Еврейская АО 

Респ. Адыгея 

Курганская обл. 

Оренбургская обл. 

Пермский край 

19,1–74,8 

  Новосибитрская обл. 

Респ. Карелия 

Белгородская обл. 

Приморский 

край 

Респ. Бурятия 

Респ. Саха 

(Якутия) 

Тюменская обл. 

Респ. Алтай 

Красноярский 

край 

Ханты-

Мансийский АО 

Чукоткий АО 

Амурская обл. 

Хаюаровский 

край 

Респ. Тыва 

Магаданская 

обл. 

Ямало-

Ненецкий АО 

Респ. 

Калмыкия 

Респ. Хакассия 

Омская обл. 

 



244 
 

 

 

Таблица 6. Группировка субъектов РФ по величине коэффициентов интенсивности прибытия и выбытия в 2005 г. 

Коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек населения 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 и

н
т
ен

си
в

н
о
ст

и
 п

р
и

б
ы

т
и

я
 н

а
 1

0
0
0
 ч

ел
о
в

ек
 

 2,4–11,6 11,6–14,5 14,5–18,6 18,6–42,5 

7,0–10,8 

Г.Москва 

Рнесп. Ингушетия 

Чеченская респ. 

Кабардино-Балкарская 

респ. 

Г.Санкт-Петербург 

Вологодская обл. 

Волгоградская обл. 

Нижегородская обл. 

Рязанская обл. 

Ненецкий АО 

Тульская обл. 

Владимирская обл. 

Липецкая обл. 

Архангельская обл. 

Курская обл. 

Ульяновская обл 

Респ. Дагестан 

Респ. Северная Осетия-Алания 

  

10,8–

13,8 

Ярославская обл. 

Самарская обл. 

Калининградская обл. 

Респ. Мордовия 

Тамбовская обл. 

Калужская обл. 

Удмуртская респ. 

Астраханская обл. 

Приморский край 

Пензенская обл. 

Тверская обл 

Псковская обл 

Челябинская обл. 

Воронежская обл. 

Новгородская 

обл. 

Камчатский край 

Кировская обл. 

Оренбургская обл. 

Сахалинский край 

Карачаево-Черкесская респ. 

13,8–

16,7 

Московская обл. 

Краснодарский край 

Новосибирская обл. 

Респ. Татарстан 

Орловская обл. 

Смоленская обл. 

  

16,7–

28,0 

 Ленинградская обл. Иркутская обл. 

Саратовская обл. 

Хабаровский край 

Свердловская обл. 

Респ. Марий Эл 

Чувашская респ. 

Костромская обл. 

Ставропольский край 

Томская обл. 

Брянская обл. 

Кемеровская обл. 

Респ. Адыгея 

Омская обл. 

Респ. Башкортостан 

Белгородская обл. 

Респ. Коми 

Забайкальский край 

Курганская обл. 

Алтайский край 

Респ. Бурятия 

Респ. Саха (Якутия) 

Еврейская АО 

Республика 

Калмыкия 

Респ. Хакасия 

Мурманская обл. 

Тюменская обл. 

Респ. Карелия 

. 

Ханты-Мансийский 

АО 

Респ. Алтай 

Респ. Тыва 

Ямало-Ненецкий 

АО 

Чукотский АО 

Магаданская обл. 

Амурская обл 
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Таблица 7. Группировка субъектов РФ по величине коэффициентов интенсивности прибытия и выбытия в 2006 г. 

Коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек населения 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 и

н
т
ен

си
в

н
о
ст

и
 п

р
и

б
ы

т
и

я
 н

а
 1

0
0
0
 ч

ел
о
в

ек
 н

а
се

л
ен

и
я

 

 2,7–12,1 12,1–15,1 15,1–19,7 19,7–39,0 

6,6–10,8 

Г.Москва 

Респ. Ингушетия 

Кабардино-Балкарская 

респ. 

Чеченская респ. 

Нижегородская обл. 

Волгоградская обл. 

Г.Санкт-Петербург 

Рязанская обл. 

Владимирская обл. 

Ростовская обл. 

Пермский край 

Архангельская обл. 

Ульяновская обл. 

Респ. Северная Осетия-Алания 

Курская обл. 

Респ. Дагестан 

Тамбовская обл. 

Респ. Мордовия 

  

10,8–

13,8 

Калужская обл. 

Липецкая обл. 

Ярославская обл. 

Самарская обл. 

Калининградская обл. 

Астраханская обл. 

Удмуртская респ. 

Ненецкий АО 

Орловская обл. 

Тверская обл. 

Воронежская обл. 

Ивановская обл. 

Пензенская обл. 

Новгродская обл. 

Челябинская обл. 

 Кировская обл. 

Оренбургская обл. 

Приморский край 

Псковская обл. 

Камчатский край 

Сахалинская обл. 

 

13,8–

17,7 

Краснодарский край 

Московская обл. 

Респ. Татарстан 

Новосибирская обл. 

Смоленская обл. 

Иркутская обл. 

Хабаровский край 

Томская обл. 

Респ. Марий Эл 

Костромская обл. 

Ставропольский край 

Кемеровская обл. 

Брянская обл. 

Саратовская обл. 

Омская обл. 

Свердловская обл. 

Чувашская респ. 

Респ. 

Башкортостан 

Респ. Коми 

Курганская обл. 

Забайкальский край 

Алтайский край 

17,7–

24,8 

 Ленинградская обл Респ. Адыгея 

Белгородская обл. 

Мурманская обл. 

Карачаево-

Черкесская респ. 

Респ. Алтай 

Еврейская АО 

Респ. Карелия 

Амурская обл. 

Респ. Саха (Якутия) 

Тюменская обл. 

Красноярский край 

Респ. Тыва 

Ханты-

Мансийский АО 

Респ. Калмыкия 

Магаданская обл. 

Респ. Хакасия 

Респ. Бурятия 

Чукотский АО 

Ямало-Ненецкий 

АО 
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Таблица 8. Группировка субъектов РФ по величине коэффициентов интенсивности прибытия и выбытия в 2007 г. 
К

о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 и

н
т
ен

си
в

н
о
ст

и
 п

р
и

б
ы

т
и

я
 н

а
 1

0
0
0
 ч

ел
о
в

ек
 н

а
се

л
ен

и
я

 

Коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек населения 

 2,6–12,5 12,5–14,9 14,9–20,3 20,3–35,4 

6,6–

11,0 

Г.Москва 

Респ.Ингушетия 

Кабардина-Балкарская 

респ. 

Нижегородская обл. 

Чеченская респ. 

Владимирская обл. 

Вологодская обл. 

Удмуртская респ. 

Волгоградская обл. 

Г.Санкт-Петербкрг 

Пермский край 

Тульская обл. 

Рязанская обл. 

Калужская обл. 

Липецкая обл. 

Калининградская обл. 

Архангельская обл. 

Респ. Северная Осетия-Алания 

Ульяновская обл. 

Тамбовская обл. 

Ростовская обл. 

  

11,0–

14,5 

Ярославская обл. 

Самарская обл. 

Ненецкий АО 

Кировская обл. 

Респ. Мордовия 

Курская обл. 

Астраханская обл. 

Тверская обл. 

Ивановская обл. 

Новгородская обл. 

Орловская обл. 

Смоленская обл. 

Орнбургская обл. 

Приморский край 

Псковская обл. 

Пензенская обл. 

Костромская обл. 

Иркутская обл. 

Сахалинская область 

 

14,5–

17,7 

Московская обл. Челябинская обл. 

Респ. Татарстан 

Свердловская обл. 

Краснодарский край 

Белгородская обл. 

Новосибирская обл. 

Респ. Марий Эл 

Хабаровский край 

Кемеровская обл. 

Чувашская респ. 

Саратовская обл. 

Забайкальский 

край 

Омская обл. 

Томская обл. 

Брянская обл. 

Камчатский край 

Респ. Коми 

Алтайский край 

Мурманская обл. 

Курганская обл. 

 

17,7–

26,7 

 Ленинградская обл. Респ. Дагестан 

Респ. Адыгея 

Ставропольский край 

Амурская обл. 

Респ. 

Башкортостан 

Магаданская обл. 

Чукотский АО 

Еврейская АО 

Респ. Карелия 

Республика Алтай 

Респ. Тыва 

Красноярский 

край 

Тюменская обл. 

Ямало-Ненецкий 

АО 

Карачаево-

Черкесская 

респ. 

Респ. Хакасия 

Респ. Саха 

(Якутия) 

Респ. 

Калмыкия 

Респ. Бурятия 

Ханты-

Мансийский 

АО 
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Таблица 9. Группировка субъектов РФ по величине коэффициентов интенсивности прибытия и выбытия в 2008 г. 

Коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек населения 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 и

н
т
ен

си
в

н
о
ст

и
 п

р
и

б
ы

т
и

я
 н

а
 1

0
0
0
 ч

ел
о
в

ек
 

 2,9–12,4 12,4–14,7 14,7–19,8 19,8–33,1 

7,1–11,2 

Г.Москва 

Кабардино-Балкарская 

респ. 

Удмуртская респ. 

Нижегородская обл. 

Ульяновская обл. 

Волгоградская обл. 

Пермский край 

Ярославская обл. 

Липецкая обл. 

Рязанская обл. 

Чеченская респ. 

Респ. Ингушетия 

Калининградская обл. 

Архангельская обл. 

Респ. Северная Осетия-Алания 

Оренбургская обл. 

Респ. Мордовия 

Тульская обл. 

Вологодская обл. 

Владимирская обл. 

Астраханская обл. 

Калужская обл. 

  

11,2–

13,6 

Самарская обл. 

Г.Санкт-Петербург 

Тверская обл. 

Смоленская обл. 

Ивановская обл. 

Костромская обл 

Пензенская обл 

Курская обл. 

Ростовская обл 

Омская обл. 

Воронежская 

обл. 

Респ. Татарстан 

Респ. Дагестан 

Орловская обл. 

Кировская обл. 

Ненецкий АО 

Псковская обл. 

Тамбовская обл. 

Приморский край 

Нижегородская обл. 

 

13,6–1,3 

Краснодарский край Челябинская обл 

Курганская обл. 

Свердловская обл. 

Новосибирская обл. 

Белгородская обл. 

Саратовская обл. 

Иркутская обл. 

Респ. Марий Эл 

Кемеровская обл. 

Алтайский край 

Хабаровский край 

Чувашская респ. 

Респ. Адыгея 

 Камчатский край 

Чукотский АО 

Сахалинская обл. 

Мурманская обл. 

Забайкальский край 

17,3–

25,1 

Московская обл. Ленинградская обл. Ставропольский край 

Томская обл. 

Брянская обл. 

Респ. Алтай 

Респ. Карелия 

Амурская обл. 

Магаданская обл. 

Карачаево-

Черкесская респ. 

Респ. Башкортостан 

Красноярский край 

Респ. Хакассия 

 

Респ. Саха (Якутия) 

Ямало-Ненецкий 

АО 

Респ. Тыва 

Тюменская обл. 

Респ. Калмыкия 

Респ. Бурятия 

Ханты-Мансийский 

АО 
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Таблица 10. Группировка субъектов РФ по величине коэффициентов интенсивности прибытия и выбытия в 2009 г. 

Коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 и

н
т
ен

си
в

н
о
ст

и
 п

р
и

б
ы

т
и

я
 н

а
 1

0
0
0
 ч

ел
о
в

ек
 

 2,7–10,7 10,7–12,9 12,9–18,0 18,0–34,7 

7,1–10,1 

Удмуртская респ. 

Г.Москва 

Кабардино-Балкарская респ. 

Ульяновская обл. 

Нижегородская обл. 

Волгоградская обл. 

Ярославская обл. 

Тульская обл. 

Вологодская обл. 

Пермский край 

Владимирская обл. 

Липецкая обл. 

Рязанская обл. 

Самарская обл. 

Архангельская обл. 

Оренбургская обл. 

Респ. Мордовия 

  

10,1–11,7 

Калининградская обл. 

Ростовская обл. 

Г.Санкт-Петербург 

Респ. Ингушетия 

Кировкая обл. 

Смоленская обл. 

Пензенская обл. 

Калужская обл. 

Чеченская респ. 

Орловская обл. 

Свердловская обл. 

Курская обл. 

Ивановская обл. 

Омская обл. 

Астраханская обл. 

Костромская обл. 

Саратовская обл. 

Тверская обл. 

Иркутскаобл. 

Псковская обл. 

Респ. Марий Эл 

Приморский край 

 

11,7–15,2 

 Челябинская обл. 

Респ. Татарстан 

Воронежская обл. 

Краснодарский край 

Белгородская обл. 

Тамбовская обл. 

Респ. Карелия 

Кемеровская обл. 

Респ. Дагестан 

Курганская обл. 

Новгородская обл. 

Хабаровский край 

Респ. Адыгея 

Чувашская респ. 

Ставропольский 

край 

 Сахалинская обл. 

Камчатский край 

Респ. Коми 

Мурманская обл. 

Чукотский АО 

Респ. Саха 

Алтайский край 

15,2–26,0 

Московская обл. Ленинградская обл. Еврейская АО 

Томская обл. 

Новосибирская обл. 

Респ. Башкортостан 

Амурская обл. 

Респ. Алтай 

Забайкальский край 

Карачаево-

Черкесская респ. 

Магаданская обл. 

Брянская обл. 

Тюменская обл. 

Красноярский край 

Ямало-Ненецкий АО 

Ненецкий АО 

Респ. Хакасия 

Ханты-

Мансийский АО 

Респ. Бурятия 

Респ. Калмыкия 

Респ. Тыва 
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Таблица 11. Группировка субъектов РФ по величине коэффициентов интенсивности прибытия и выбытия в 2010 г. 

Коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек населения 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 и

н
т
ен

си
в

н
о
ст

и
 п

р
и

б
ы

т
и

я
 н

а
 1

0
0
0
 ч

ел
о
в

ек
 н

а
се

л
ен

и
я

 

 3,1–12,3 12,3–14,3 14,3–19,7 19,7–33,5 

7,7–11,1 

Кабардино-Балкарская респ. 

Ульяновская обл. 

Удмуртская респ. 

Волгоградская обл. 

Нижегородская обл. 

Ярославская обл. 

Пермский край 

Г.Москва 

 

Тульская обл 

Рязанская обл. 

Владимирская 

обл. 

Архангельская обл. 

Респ. Северная Осетия-Алания 

Оренбургская обл. 

Калужская обл. 

Пензенская обл. 

Липецкая обл. 

Астраханская обл. 

Респ. Мордовия 

  

11,1–

13,3 

Ростовская обл. 

Самарская обл. 

Вологодская обл. 

Калининградская обл. 

Г.Санкт-Петербург 

Тверская обл. 

Смоленская обл. 

Респ. Карелия 

Орловская обл 

Чеченская респ. 

 

Тамбовская обл. 

Свердловская обл. 

Челябинская обл 

Ивановская обл 

Псковская обл. 

Приморский край 

Костромская обл. 

Кировская обл. 

Респ. Дагестан 

Курганская обл. 

Омская обл. 

Сахалинская обл. 

 

13,3–

16,6 

Краснодарский край Воронежская обл. 

Респ. Татарстан 

Белгородская обл. 

Респ. Ингушетия 

Ленинградская обл. 

Саратовская обл. 

Курская обл. 

Кемеровская обл. 

Респ. Марий Эл 

Ненецкий АО 

Иркутская обл. 

Респ. Адыгея 

Ставрополький край 

Хабаровский край 

Чувашская респ. 

 Респ. Саха (Якутия) 

Респ. Коми 

Карачаево-Черкесская респ. 

Камчатский край 

Чукотский АО 

16,6–

25,9 

Московская обл  Новгородская обл. 

Новосибирская обл. 

Респ. Башкортостан 

Томская обл. 

Забайкальский край 

Алтайский край 

Мурманская обл. 

Магаданская обл. 

Амурская обл. 

Еврейская АО 

Брянская АО 

 

Красноярский край 

Респ. Бурятия 

Ямало-Ненецкий АО 

Тюменская обл. 

Респ. Алтай 

Респ. Хакассия 

Респ. Калмыкия 

Хаенты-Мансийский 

АО 

Респ. Тыва 
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Таблица 12. Группировка субъектов РФ по величине коэффициентов интенсивности прибытия и выбытия в 2011 г. 

Коэффициент интенсивности выбытия на 1000 человек населения 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 и

н
т
ен

си
в

н
о

ст
и

 п
р

и
б
ы

т
и

я
 н

а
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0
0
0
 ч

ел
о
в

ек
 н

а
се

л
ен

и
я

 

 5,3–19,4 19,4–23,9 23,9–31,5 31,5–57,6 

9,3–19,2 

Г.Москва 

Кабардино-Балкарская респ. 

Волгоградская обл. 

Респ. Дагестан 

Чеченская респ. 

Липецкая обл. 

Владимирская обл. 

Самарская обл. 

Калужская обл. 

Ростовская обл. 

Удмуртская респ. 

Нижегородская обл. 

 Астраханская обл. 

Ульяновская обл. 

Тамбовская обл. 

Респ. Мордовия 

Пензенская обл. 

Тульская обл. 

Респ. Северная Осетия-Алания Камчатский край 

19,2–

22,2 

Калининградская обл. 

Ярославская обл. 

Воронежская обл. 

Смоленская обл. 

Кемеровская обл. 

Ивановская обл. 

Рязанская обл. 

Тверская обл. 

Вологодская обл. 

Респ. Татарстан 

Челябинская обл. 

Саратовская обл. 

Свердловская обл. 

Курская обл. 

Оренбургская обл. 

Карачаево-Черкесская респ. 

Омская обл. 

Иркутская обл. 

Пермский край 

Курганская обл. 

22,2–

28,1 

Г. Санкт-Петербург 

Краснодарский край 

Орловская обл. 

Белгородская обл. 

Новосибирская обл. 

Респ. Адыгея 

Забайкальский край 

Респ. Карелия 

Ставропольский край 

Костромская обл. 

Чувашская респ. 

 

Респ. Марий Эл 

Кировская обл. 

Респ. Башкортостан 

Приморский край 

Хабаровский край 

Архангельская обл. 

Еврейская АО 

Респ. Саха (Якутия) 

Респ. Коми 

Амурская обл. 

Алтайский край 

28,1–

63,0 

Московская обл. 

Ленинградская обл. 

Респ. Ингушетия Псковская обл. 

Томская обл. 

Красноярский край 

Новгородская обл. 

Респ. Тыва 

Брянская обл 

Сахалинская обл. 

Респ. Бурятия 

Респ. Хакассия 

Мурманская обл. 

Магаданская обл. 

Респ. Калмыкия 

Ненецкий АО 

Ханты-Мансийский АО 

Респ. Алтай 

Ямало-Ненецкий АО 

Чукотский АО 

Тюменская обл. 
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Таблица 13. Обобщающие характеристики распределений международных мигрантов 

по возрасту в федеральных округах в 2004-2012 гг. 
Группы 

мигрантов 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Центральный федеральный округ 

Прибывшие 

Средний возраст, лет 37,1 36,4 34,8 34,2 34,2 34,4 33,6 34,0 34,3 

Модальный возраст, лет 27,4 27,4 27,7 27,7 27,6 27,9 27,6 26,6 27,0 

Среднекв. отклонение, лет 18,868 18,651 17,668 16,539 15,949 15,639 15,708 15,915 16,010 

Коэффициент вариации, % 50,9 51,2 50,8 48,4 46,6 45,5 46,8 46,8 46,7 

Коэф. асимметрии Пирсона 0,514 0,483 0,402 0,393 0,414 0,416 0,382 0,465 0,456 

Выбывшие 

Средний возраст, лет 34,9 36,0 37,2 37,8 38,2 36,1 36,8 36,4 32,8 

Модальный возраст, лет 23,1 22,0 23,5 24,0 26,0 27,9 27,7 23,8 23,0 

Среднекв. отклонение, лет 18,840 19,273 19,358 19,083 19,160 18,033 17,881 18,627 15,116 

Коэффициент вариации, % 54,0 53,5 52,0 50,5 50,2 50,0 48,6 51,2 46,1 

Коэф. асимметрии Пирсона 0,626 0,726 0,708 0,723 0,637 0,455 0,509 0,676 0,648 

Северо-Западный федеральный округ 

Прибывшие 

Средний возраст, лет 36,7 35,9 34,2 34,3 33,9 34,0 33,8 34,0 32,9 

Модальный возраст, лет 26,0 23,9 23,8 27,0 27,5 27,1 26,6 25,7 23,5 

Среднекв. отклонение, лет 19,142 18,615 17,591 16,736 16,244 15,393 15,750 15,936 14,256 

Коэффициент вариации, % 52,2 51,9 51,4 48,8 47,9 45,3 46,6 46,9 43,3 

Коэф. асимметрии Пирсона 0,559 0,645 0,591 0,436 0,394 0,448 0,457 0,521 0,659 

Выбывшие 

Средний возраст, лет 32,8 33,6 35,1 35,3 36,6 34,7 35,0 36,2 32,1 

Модальный возраст, лет 22,8 23,3 22,6 23,5 26,4 26,9 23,8 21,1 23,3 

Среднекв. отклонение, лет 18,728 18,380 19,149 18,978 18,493 17,692 17,918 18,824 14,623 

Коэффициент вариации, % 57,1 54,7 54,6 53,8 50,5 51,0 51,2 52,0 45,6 

Коэффициент асимметрии 

Пирсона 0,534 0,560 0,653 0,622 0,552 0,441 0,625 0,802 0,602 

Южный федеральный округ 

Прибывшие 

Средний возраст, лет 35,5 38,4 36,2 35,5 35,6 35,5 34,7 35,7 36,7 

Модальный возраст, лет 30,0 27,3 27,0 27,4 27,3 27,3 25,5 23,5 26,1 

Среднекв. отклонение, лет 18,895 19,216 17,432 17,126 16,591 16,201 16,585 16,939 17,501 

Коэффициент вариации, % 53,2 50,0 48,2 48,2 46,6 45,6 47,8 47,4 47,7 

Коэффициент асимметрии 

Пирсона 0,291 0,578 0,528 0,473 0,500 0,506 0,555 0,720 0,606 

Выбывшие 

Средний возраст, лет 33,8 33,9 35,3 36,8 38,5 35,8 35,8 35,4 32,2 

Модальный возраст, лет 25,1 22,8 22,4 22,4 23,0 23,7 23,1 23,1 22,3 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,844 18,892 19,236 19,044 19,575 17,628 17,990 18,643 15,769 

Коэффициент вариации, % 55,8 55,7 54,5 51,8 50,8 49,2 50,3 52,7 49,0 

Коэф. асимметрии Пирсона 0,462 0,588 0,671 0,756 0,792 0,686 0,706 0,660 0,628 
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Продолжение таблицы 13. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Прибывшие 

Средний возраст, лет 34,1 36,4 34,8 35,0 35,2 34,9 33,8 34,6 35,1 

Модальный возраст, лет 29,3 26,8 27,4 27,6 27,7 27,8 25,1 23,0 25,7 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,7 20,1 19,0 18,6 18,7 18,6 17,8 18,2 18,4 

Коэффициент вариации, % 54,8 55,1 54,6 53,2 53,0 53,2 52,6 52,7 52,4 

Коэффициент асимметрии 

Пирсона 0,257 0,479 0,389 0,397 0,402 0,382 0,489 0,636 0,511 

Выбывшие 

Средний возраст, лет 32,1 32,1 33,6 34,6 36,2 34,5 33,7 33,1 32,2 

Модальный возраст, лет 27,5 26,4 26,9 27,1 27,1 26,8 25,4 23,1 24,2 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,5 18,4 19,1 19,5 20,6 19,3 18,8 18,3 17,8 

Коэффициент вариации, % 57,6 57,2 56,7 56,4 56,8 55,9 55,7 55,4 55,2 

Коэффициент асимметрии 

Пирсона 0,257 0,479 0,389 0,397 0,402 0,382 0,489 0,636 0,511 

Приволжский федеральный округ 

Прибывшие 

Средний возраст, лет 36,6 35,5 34,6 33,6 33,7 33,7 33,4 34,1 33,9 

Модальный возраст, лет 25,3 26,3 26,6 26,8 26,6 26,4 25,6 25,5 25,6 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 19,229 19,079 18,254 16,925 16,219 15,385 15,755 16,340 16,320 

Коэффициент вариации, % 52,5 53,7 52,8 50,4 48,1 45,7 47,2 47,9 48,1 

Коэффициент асимметрии 

Пирсона 0,588 0,482 0,438 0,402 0,438 0,474 0,495 0,526 0,509 

Выбывшие 

Средний возраст, лет 31,5 32,6 33,0 32,8 34,8 33,8 33,9 33,3 32,2 

Модальный возраст, лет 23,8 23,4 23,1 22,9 23,0 23,1 23,6 23,0 23,1 

Среднекв. отклонение, лет 18,120 18,227 18,516 18,224 18,288 16,572 17,183 19,195 16,290 

Коэффициент вариации, % 57,5 55,9 56,1 55,6 52,6 49,0 50,7 57,6 50,6 

Коэф. асимметрии Пирсона 0,425 0,505 0,535 0,543 0,645 0,646 0,599 0,537 0,559 

Уральский федеральный округ 

Прибывшие 

Средний возраст, лет 33,7 32,4 31,7 31,6 31,9 32,3 32,1 33,5 33,5 

Модальный возраст, лет 25,6 28,5 26,8 27,0 26,8 27,0 26,7 26,4 26,5 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,414 18,069 17,116 15,768 15,873 15,204 14,925 14,482 14,588 

Коэффициент вариации, % 54,6 55,8 54,0 49,9 49,8 47,1 46,5 43,2 43,5 

Коэффициент асимметрии 

Пирсона 0,440 0,216 0,286 0,292 0,321 0,349 0,362 0,490 0,480 

Выбывшие 

Средний возраст, лет 32,4 32,4 33,3 33,8 35,0 33,5 33,4 34,3 34,0 

Модальный возраст, лет 23,5 23,7 20,7 23,0 23,4 23,4 23,4 23,9 25,5 

Среднекв. отклонение, лет 18,468 18,350 18,390 18,720 18,669 17,199 17,717 18,361 13,905 

Коэффициент вариации, % 57,0 56,6 55,2 55,4 53,3 51,3 53,0 53,5 40,9 

Коэф. асимметрии Пирсона 0,482 0,474 0,685 0,577 0,621 0,587 0,564 0,566 0,611 
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Продолжение таблицы 13. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сибирский федеральный округ 

Прибывшие 

Средний возраст, лет 34,8 33,8 33,5 32,9 32,4 32,3 32,7 32,9 32,7 

Модальный возраст, лет 22,9 22,8 23,3 24,0 23,8 23,6 23,7 23,3 23,8 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 19,044 18,470 18,032 15,953 16,055 15,485 15,825 15,686 16,004 

Коэффициент вариации, % 54,7 54,6 53,8 48,5 49,6 47,9 48,4 47,7 48,9 

Коэф. асимметрии Пирсона 0,625 0,596 0,566 0,558 0,536 0,562 0,569 0,612 0,556 

Выбывшие 

Средний возраст, лет 31,1 31,4 32,1 32,5 33,3 33,0 32,2 33,4 32,5 

Модальный возраст, лет 22,7 22,9 23,0 23,1 23,1 24,0 23,4 23,8 23,0 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 19,044 18,470 18,032 15,953 16,055 15,485 15,825 15,686 16,004 

Коэффициент вариации, % 61,2 58,8 56,2 49,1 48,2 46,9 49,1 47,0 49,2 

Коэф. асимметрии Пирсона 0,441 0,460 0,505 0,589 0,635 0,581 0,556 0,612 0,594 

Дальневосточный федеральный округ 

Прибывшие 

Средний возраст, лет 36,5 35,0 33,6 34,0 33,5 34,0 33,8 34,1 34,1 

Модальный возраст, лет 28,3 27,2 27,4 28,0 26,6 26,7 26,5 28,7 26,2 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,721 18,626 17,533 15,226 14,578 14,849 14,151 13,709 12,953 

Коэффициент вариации, % 51,3 53,2 52,2 44,8 43,5 43,7 41,9 40,2 38,0 

Коэффициент асимметрии 

Пирсона 0,438 0,419 0,354 0,394 0,473 0,492 0,516 0,394 0,610 

Выбывшие 

Средний возраст, лет 33,6 35,2 34,8 35,6 36,0 35,0 36,4 35,6 35,0 

Модальный возраст, лет 22,3 31,1 27,9 27,5 25,6 28,9 25,7 28,7 28,8 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,014 18,459 18,398 18,600 17,808 17,457 16,972 17,845 13,498 

Коэффициент вариации, % 53,6 52,4 52,9 52,2 49,5 49,9 46,6 50,1 38,6 

Коэф. асимметрии Пирсона 0,627 0,222 0,375 0,435 0,584 0,349 0,630 0,387 0,459 

Российская Федерация 

Прибывшие 

Средний возраст, лет 36,5 35,6 34,4 34,8 34,0 34,1 33,7 34,1 34,0 

Модальный возраст, лет 26,3 26,2 26,9 27,2 26,3 26,2 25,8 25,4 25,9 

Среднекв. отклонение, лет 18,949 18,702 17,727 16,514 15,692 15,264 15,493 15,841 15,621 

Коэффициент вариации, % 51,9 52,5 51,5 47,5 46,2 44,8 46,0 46,5 45,9 

Коэффициент асимметрии 

Пирсона 0,538 0,503 0,423 0,460 0,491 0,518 0,510 0,549 0,519 

Выбывшие 

Средний возраст, лет 32,5 33,2 34,3 34,8 36,1 34,7 34,9 35,1 33,0 

Модальный возраст, лет 23,1 23,1 23,1 22,5 18,9 18,1 22,4 23,6 23,1 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,498 18,590 18,862 18,639 18,098 17,212 17,535 18,550 14,327 

Коэффициент вариации, % 56,2 56,0 55,0 53,6 50,1 49,6 50,2 52,8 43,4 

Коэффициент асимметрии 

Пирсона 0,508 0,543 0,594 0,660 0,590 0,464 0,713 0,620 0,691 
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Таблица 14. Обобщающие характеристики распределений внутренних мигрантов по возрасту  

в федеральных округах в 2004-2012 гг. 

Группы 

мигрантов 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Центральный федеральный округ, все мигранты 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 
32,90 32,80 32,60 32,00 32,40 32,10 32,00 32,00 32,10 

Модальный возраст, лет 20,20 20,10 20,30 20,50 20,40 20,40 20,30 20,30 20,40 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,50 18,60 18,50 18,40 18,00 17,00 18,30 18,11 18,43 

Коэфф. вариации, % 56,30 56,60 56,80 57,50 55,50 53,10 57,20 56,60 57,40 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,686 0,683 0,665 0,625 0,667 0,688 0,639 0,646 0,635 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 33,3 33,1 32,7 32,5 32,8 32,4 32,2 32,0 32,1 

Модальный возраст, лет 23,0 23,1 23,5 24,0 25,3 25,4 25,7 26,2 26,5 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 17,8 17,8 17,5 17,3 17,1 16,8 16,9 16,9 17,0 

Коэфф. вариации, % 53,5 53,7 53,6 53,2 52,2 51,9 52,6 52,8 53,0 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,579 0,562 0,526 0,491 0,439 0,417 0,385 0,343 0,329 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 33,6 33,4 33,0 32,9 32,8 32,3 32,1 31,9 31,7 

Модальный возраст, лет 22,7 22,8 23,0 23,2 23,7 23,9 25,5 25,8 26,1 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 14,6 13,8 14,3 14,3 14,2 14,3 14,7 14,7 46,2 

Коэфф. вариации, % 
43,4 41,4 43,4 43,6 43,3 44,3 45,7  46,8 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,747 0,768 0,699 0,678 0,641 0,587 0,449 0,414 0,121 

Центральный федеральный округ, мужчины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 32,3 32,0 31,8 31,2 31,7 31,7 31,3 31,0 30,8 

Модальный возраст, лет 21,7 21,5 21,7 22,9 23,3 24,5 25,3 25,7 26,1 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 17,7 17,7 17,8 17,9 17,3 17,4 17,9 17,9 17,9 

Коэфф. вариации, % 54,8 55,5 55,9 57,4 54,6 54,9 57,1 57,6 58,2 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,599 0,593 0,567 0,464 0,486 0,414 0,335 0,297 0,262 
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Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 31,9 31,7 31,4 31,3 31,7 31,5 31,1 31,3 31,2 

Модальный возраст, лет 23,4 23,3 23,8 25,2 25,4 25,5 25,5 25,7 25,9 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,6 16,7 16,6 16,4 16,3 16,1 16,3 16,5 16,4 

Коэфф. вариации, % 52,1 52,8 52,8 52,4 51,4 51,1 52,4 52,6 52,6 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,512 0,503 0,458 0,372 0,387 0,373 0,344 0,340 0,323 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 31,9 31,7 31,4 31,5 31,6 31,2 30,9 30,6 30,2 

Модальный возраст, лет 22,9 22,9 23,1 23,3 23,7 23,8 25,2 25,4 25,7 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 14,2 14,2 14,2 14,4 14,2 14,4 14,7 16,1 15,9 

Коэфф. вариации, % 44,6 44,7 45,3 45,7 45,1 46,0 47,7 52,6 52,6 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,634 0,620 0,585 0,569 0,556 0,514 0,388 0,323 0,283 

Центральный федеральный округ, женщины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 33,4 33,4 33,2 32,7 33,0 32,5 32,5 32,7 32,9 

Модальный возраст, лет 20,4 20,1 21,0 22,0 22,3 22,6 23,1 23,6 23,8 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 19,2 19,2 19,0 18,9 18,5 18,2 18,6 18,8 19,0 

Коэфф. вариации, % 57,5 57,4 57,3 57,7 56,0 56,1 57,3 57,4 57,6 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,677 0,693 0,642 0,566 0,578 0,544 0,505 0,485 0,480 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 34,5 34,4 33,9 33,5 33,7 33,2 33,2 33,9 33,5 

Модальный возраст, лет 22,6 22,9 23,3 23,7 25,3 25,4 25,7 25,9 26,1 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,7 18,6 18,3 17,9 17,7 17,4 17,4 17,7 17,4 

Коэфф. вариации, % 54,1 54,0 53,9 53,6 52,5 52,3 52,5 52,2 52,0 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,636 0,618 0,579 0,547 0,475 0,448 0,431 0,452 0,425 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 35,0 34,4 34,2 34,0 33,3 33,2 32,2 32,6 32,3 

Модальный возраст, лет 22,4 22,6 22,9 23,1 23,8 25,1 25,6 25,8 26,2 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 14,8 14,6 14,5 14,4 14,3 14,3 14,7 14,0 13,7 

Коэфф. вариации, % 42,1 41,8 42,1 42,2 42,0 42,9 44,3 42,9 42,3 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,851 0,808 0,779 0,757 0,664 0,566 0,449 0,486 0,446 

Северо-Западный федеральный округ, все мигранты 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 31,0 31,0 31,0 31,2 30,9 32,0 32,7 33,1 33,4 

Модальный возраст, лет 20,5 20,6 21,1 26,1 21,4 23,4 25,2 25,4 25,8 

Среднеквадратическое 17,3 17,5 17,5 17,5 17,5 18,0 18,4 18,5 18,8 
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отклонение, лет 

Коэфф. вариации, % 55,9 56,4 56,3 56,1 56,5 56,3 56,2 56,0 56,3 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,606 0,595 0,567 0,291 0,544 0,477 0,408 0,415 0,404 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 31,2 33,4 33,9 29,7 30,7 31,3 31,5 31,4 31,2 

Модальный возраст, лет 23,3 22,5 22,4 22,1 22,3 22,3 22,5 22,4 22,5 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,3 17,4 17,7 15,7 16,3 16,6 16,8 16,7 16,7 

Коэфф. вариации, % 52,4 52,0 52,1 52,8 53,1 52,9 53,2 53,1 53,4 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,483 0,628 0,651 0,485 0,515 0,544 0,537 0,540 0,522 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 33,0 33,0 32,8 32,2 33,5 33,2 33,3 33,1 33,3 

Модальный возраст, лет 22,1 22,4 22,5 22,7 23,0 23,3 25,0 25,4 25,7 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 13,8 14,1 13,8 13,7 14,3 14,2 14,4 14,1 14,1 

Коэфф. вариации, % 41,9 42,6 42,2 42,4 42,7 42,9 43,1 42,6 42,4 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,788 0,754 0,744 0,696 0,734 0,695 0,578 0,546 0,538 

Северо-Западный федеральный округ, мужчины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 30,5 30,5 30,2 30,3 30,5 31,6 31,7 32,0 32,3 

Модальный возраст, лет 23,8 24,1 24,8 24,3 24,3 25,3 25,0 25,4 25,6 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,1 16,1 16,1 16,1 16,2 16,7 16,9 17,0 17,2 

Коэфф. вариации, % 52,8 52,8 53,4 53,2 53,0 52,9 53,2 53,1 53,2 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,416 0,397 0,335 0,372 0,384 0,377 0,397 0,388 0,390 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 29,2 31,3 32,4 29,1 29,7 30,3 30,4 32,6 32,4 

Модальный возраст, лет 22,1 22,3 22,2 21,6 21,9 21,9 22,4 22,3 22,3 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 15,2 16,4 16,8 15,0 15,3 15,5 15,5 16,6 16,5 

Коэфф. вариации, % 52,1 52,4 51,9 51,6 51,6 51,2 50,9 50,9 51,0 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,467 0,549 0,607 0,499 0,509 0,541 0,517 0,621 0,611 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 31,8 31,8 31,6 31,2 32,7 32,4 32,4 34,6 34,5 

Модальный возраст, лет 22,0 22,0 22,3 22,6 22,6 23,1 23,2 23,4 23,5 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,3 18,4 18,4 18,1 19,0 18,9 19,0 20,2 20,3 

Коэфф. вариации, % 57,4 57,8 58,3 57,9 58,0 58,4 58,6 58,4 58,8 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,537 0,533 0,505 0,476 0,533 0,492 0,485 0,554 0,542 
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Северо-Западный  федеральный округ, женщины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 31,3 31,5 31,8 31,2 31,2 32,3 33,5 33,6 33,8 

Модальный возраст, лет 23,8 24,1 24,8 24,3 24,3 25,3 25,0 25,4 25,6 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 
16,5 16,6 17,0 16,6 16,5 0,9 17,8 17,8 18,0 

Коэфф. вариации, % 52,8 52,8 53,4 53,2 53,0 2,9 53,2 53,1 53,4 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 
0,454 0,445 0,412 0,416 0,417 7,473 0,477 0,460 0,454 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 34,2 33,6 33,3 32,8 32,3 32,2 32,6 32,6 32,4 

Модальный возраст, лет 22,1 22,3 22,2 21,6 21,9 21,9 22,4 22,3 22,3 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 
17,8 17,6 17,3 16,9 16,7 16,5 16,6 16,6 16,5 

Коэфф. вариации, % 52,1 52,4 51,9 51,6 51,6 51,2 50,9 50,9 51,0 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,679 0,642 0,642 0,662 0,624 0,625 0,615 0,621 0,611 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 34,2 34,1 33,8 33,1 34,2 33,9 34,2 34,6 34,5 

Модальный возраст, лет 21,9 22,2 22,2 22,3 22,8 23,2 25,1 25,6 26,0 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 
14,6 14,7 14,7 14,5 14,8 14,5 14,7 14,9 14,8 

Коэфф. вариации, % 42,6 43,1 43,4 43,7 43,2 42,9 43,0 43,1 42,9 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 
0,844 0,810 0,791 0,747 0,772 0,736 0,619 0,604 0,574 

Южный федеральный округ, все мигранты 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 32,4 32,0 31,8 31,6 31,8 31,3 31,6 31,3 31,0 

Модальный возраст, лет 

22,0 22,0 22,3 22,6 22,6 23,1 23,2 23,4 23,5 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,6 18,5 18,5 18,3 18,4 18,3 18,5 18,3 15,1 

Коэффициент вариации, 

% 57,4 57,8 58,3 57,9 58,0 58,4 58,6 58,4 48,8 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,559 0,541 0,512 0,492 0,499 0,449 0,454 0,432 0,496 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 33,6 39,3 36,0 26,4 33,2 32,4 33,0 32,8 32,6 

Модальный возраст, лет 22,3 22,4 22,5 22,8 23,0 23,1 23,6 24,0 24,2 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,4 21,7 19,9 14,5 18,3 18,0 18,5 18,2 18,0 

Коэфф. вариации, % 54,8 55,1 55,3 54,9 55,2 55,7 56,1 55,4 55,3 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,614 0,780 0,678 0,248 0,557 0,515 0,508 0,484 0,466 
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Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 31,8 31,4 31,3 31,1 31,1 30,6 30,8 30,4 30,1 

Модальный возраст, лет 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 22,8 23,1 23,5 23,8 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 12,6 12,8 12,8 12,9 13,1 13,0 13,2 13,1 13,2 

Коэфф. вариации, % 39,6 40,8 40,8 41,6 42,0 42,4 42,7 43,1 43,8 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,746 0,695 0,681 0,649 0,635 0,601 0,585 0,527 0,478 

Южный федеральный округ, мужчины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 31,9 31,4 31,3 30,9 31,4 31,4 31,5 31,4 31,4 

Модальный возраст, лет 22,5 22,5 22,7 23,0 23,5 25,5 25,8 26,3 26,5 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 17,8 17,7 17,7 17,5 17,9 18,0 17,9 17,9 18,1 

Коэффициент вариации, 

% 55,8 56,3 56,4 56,7 57,1 57,4 56,9 56,9 57,6 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,528 0,503 0,487 0,451 0,441 0,327 0,318 0,285 0,271 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 35,3 34,3 34,0 31,1 31,5 31,8 32,4 32,0 31,6 

Модальный возраст, лет 22,7 22,7 22,8 22,9 23,2 23,2 23,8 24,3 24,7 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,2 17,8 17,7 16,1 16,2 16,5 16,8 16,6 16,4 

Коэфф. вариации, % 51,6 51,9 52,0 51,7 51,5 51,8 51,9 52,0 52,0 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,692 0,652 0,633 0,510 0,512 0,522 0,511 0,463 0,420 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 30,5 30,1 30,1 30,0 30,2 29,9 29,8 29,6 29,3 

Модальный возраст, лет 22,8 22,7 22,8 22,9 22,9 22,9 23,0 23,3 23,3 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 12,7 12,8 12,6 12,7 12,9 13,0 13,1 13,3 13,3 

Коэфф. вариации, % 41,6 42,4 41,9 42,3 42,7 43,5 44,1 44,9 45,4 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,607 0,580 0,579 0,559 0,566 0,538 0,517 0,474 0,451 

Южный  федеральный округ, женщины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 32,8 32,5 32,3 32,0 32,0 31,2 31,6 31,4 31,6 

Модальный возраст, лет 21,7 21,8 22,0 22,3 22,3 22,6 22,7 23,1 23,4 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,6 18,3 18,3 18,3 18,3 17,8 18,0 17,9 17,8 

Коэфф. вариации, % 56,8 56,4 56,7 57,2 57,3 57,0 57,1 56,9 56,2 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,596 0,584 0,562 0,530 0,529 0,484 0,493 0,465 0,462 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 34,4 34,1 34,2 33,7 34,3 32,8 33,6 33,4 33,7 

Модальный возраст, лет 21,9 22,1 22,3 22,6 22,7 22,9 23,4 23,8 24,2 
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Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,0 18,1 18,3 17,8 18,2 17,4 18,0 17,7 17,9 

Коэфф. вариации, % 52,4 53,1 53,6 52,9 53,0 53,2 53,7 53,0 53,2 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,693 0,663 0,649 0,623 0,638 0,567 0,565 0,542 0,530 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 33,1 32,7 32,5 32,1 32,0 31,3 31,7 31,3 31,0 

Модальный возраст, лет 22,0 22,1 22,3 22,5 22,6 22,7 23,0 23,2 23,4 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 15,3 15,0 14,9 14,8 14,9 14,4 14,5 14,3 14,3 

Коэфф. вариации, % 46,2 45,8 45,7 46,1 46,5 45,9 45,7 45,6 46,0 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,726 0,708 0,687 0,649 0,632 0,599 0,601 0,568 0,533 

Северо-Кавказский федеральный округ, все мигранты 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 31,6 31,8 31,4 31,4 30,9 30,6 30,2 29,8 29,6 

Модальный возраст, лет 21,7 21,4 21,8 22,0 22,3 22,3 22,6 22,4 22,8 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,6 17,0 16,9 17,0 16,9 16,8 16,7 16,7 16,7 

Коэфф. вариации, % 52,6 53,4 53,8 54,1 54,7 54,9 55,2 56,0 56,3 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,596 0,612 0,568 0,553 0,509 0,494 0,456 0,443 0,408 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 32,0 32,2 32,7 33,0 33,1 32,6 32,6 32,4 32,3 

Модальный возраст, лет 22,4 22,1 22,8 23,2 23,3 23,7 23,9 24,0 24,0 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,0 18,0 18,6 18,9 19,1 18,8 18,9 18,8 18,8 

Коэфф. вариации, % 56,2 56,0 56,8 57,4 57,7 57,6 58,1 58,0 58,3 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,534 0,560 0,533 0,517 0,513 0,474 0,459 0,447 0,441 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 30,8 31,2 31,3 31,7 31,4 30,6 29,8 29,8 29,6 

Модальный возраст, лет 22,1 22,3 22,4 22,7 23,0 23,2 23,2 23,7 23,7 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 12,5 12,8 13,0 13,3 13,4 13,1 12,8 12,9 12,9 

Коэфф. вариации, % 40,6 40,9 41,4 42,0 42,7 42,9 42,9 43,3 43,5 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,696 0,697 0,687 0,676 0,627 0,564 0,516 0,473 0,458 

Северо-Кавказский федеральный округ, мужчины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 30,8 30,7 30,5 30,3 30,0 29,9 30,0 30,2 29,7 

Модальный возраст, лет 22,1 22,4 23,2 23,3 23,6 23,9 24,2 24,7 25,1 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,7 16,8 16,8 16,7 16,6 16,6 16,8 17,0 16,8 

Коэфф. вариации, % 54,2 54,7 55,0 55,0 55,3 55,4 56,1 56,2 56,5 
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Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,521 0,494 0,435 0,420 0,386 0,362 0,345 0,324 0,274 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 34,9 34,7 34,4 33,8 33,9 33,6 32,7 32,6 32,7 

Модальный возраст, лет 22,6 22,6 22,8 22,9 23,3 23,4 23,8 24,1 24,9 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,4 18,3 18,2 17,8 17,8 17,8 17,3 17,6 17,7 

Коэфф. вариации, % 52,6 52,8 53,0 52,6 52,4 52,9 53,0 54,0 54,0 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,670 0,660 0,636 0,613 0,597 0,574 0,514 0,483 0,442 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 30,1 30,0 29,8 29,8 29,6 29,4 29,5 29,3 29,2 

Модальный возраст, лет 21,8 21,9 22,3 22,4 22,3 22,5 22,8 23,0 23,0 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 12,4 12,5 12,5 12,5 12,4 12,5 12,6 12,7 12,7 

Коэфф. вариации, % 41,1 41,6 41,8 42,0 41,9 42,5 42,7 43,3 43,4 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,671 0,649 0,602 0,591 0,589 0,552 0,532 0,497 0,489 

Северо-.Кавказский  федеральный округ женщины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 33,2 33,0 32,8 32,6 32,3 32,0 31,8 31,7 31,4 

Модальный возраст, лет 22,0 22,3 22,7 23,1 23,5 23,5 23,7 24,0 24,1 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 19,0 18,8 18,7 18,7 18,6 18,5 18,5 18,4 18,2 

Коэфф. вариации, % 57,2 56,9 57,0 57,4 57,6 57,9 58,2 58,0 58,0 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,590 0,570 0,540 0,508 0,473 0,459 0,438 0,419 0,401 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 34,1 34,0 34,2 33,8 33,9 34,0 33,7 34,1 34,0 

Модальный возраст, лет 21,7 21,9 22,0 22,0 22,6 22,8 23,4 24,0 24,2 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 17,7 17,7 17,8 17,8 18,0 18,1 17,8 18,1 18,0 

Коэфф. вариации, % 51,8 52,2 52,0 52,6 53,1 53,1 52,7 53,0 52,9 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,702 0,682 0,686 0,664 0,628 0,620 0,580 0,559 0,545 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 33,4 33,6 33,7 33,6 33,5 33,0 32,9 32,8 32,6 

Модальный возраст, лет 22,0 22,0 22,3 22,8 22,9 23,0 22,9 23,3 23,4 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 14,7 14,9 14,8 14,7 14,9 14,9 14,9 14,7 14,9 

Коэфф. вариации, % 44,1 44,2 43,8 43,8 44,4 45,0 45,2 44,8 45,6 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,774 0,781 0,772 0,734 0,713 0,673 0,672 0,647 0,619 

Приволжский федеральный округ все мигранты 

Внутрирегиональная Средний возраст, лет 30,2 30,0 29,9 29,8 30,0 30,3 30,9 31,2 31,4 
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миграция Модальный возраст, лет 21,2 21,3 21,5 21,6 21,9 22,1 22,5 22,8 23,2 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,6 16,6 16,4 16,6 16,8 16,8 17,1 17,3 17,3 

Коэфф. вариации, % 54,9 55,4 54,7 55,6 56,1 55,6 55,4 55,6 55,2 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,543 0,523 0,514 0,495 0,481 0,487 0,491 0,484 0,473 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 32,2 31,8 31,9 31,6 32,2 31,9 32,4 32,3 32,4 

Модальный возраст, лет 22,0 22,1 22,1 22,3 22,4 22,6 23,0 23,3 23,7 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 17,8 17,7 18,0 17,7 18,1 17,9 18,0 17,9 18,0 

Коэфф. вариации, % 55,2 55,8 56,4 55,9 56,1 56,0 55,7 55,5 55,6 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,574 0,547 0,545 0,526 0,543 0,521 0,521 0,502 0,483 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 31,3 30,9 30,8 30,7 30,8 30,5 30,9 30,7 30,8 

Модальный возраст, лет 22,2 22,2 22,3 22,3 22,6 22,7 23,1 23,4 23,7 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 14,4 14,3 14,5 14,6 14,4 14,4 14,8 14,8 14,8 

Коэфф. вариации, % 46,1 46,3 47,0 47,4 46,9 47,3 47,9 48,1 48,0 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,631 0,608 0,587 0,577 0,568 0,541 0,527 0,494 0,480 

Приволжский федеральный округ мужчины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 29,9 29,7 29,6 29,5 29,8 30,4 30,4 30,6 30,9 

Модальный возраст, лет 22,0 22,0 22,2 22,2 22,7 23,3 25,1 25,6 25,9 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 17,5 17,6 17,5 17,3 17,7 18,1 18,2 18,4 18,5 

Коэфф. вариации, % 58,4 59,1 59,0 58,8 59,4 59,6 59,8 60,1 60,0 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,452 0,439 0,424 0,421 0,401 0,392 0,292 0,272 0,270 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 31,0 30,7 30,1 26,9 31,3 31,3 31,4 31,6 31,9 

Модальный возраст, лет 22,4 22,5 22,5 22,6 22,6 22,9 23,3 23,6 23,7 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 17,8 17,9 17,6 15,8 18,3 18,2 18,4 18,5 18,6 

Коэфф. вариации, % 57,3 58,2 58,4 58,8 58,6 58,1 58,6 58,4 58,4 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,484 0,459 0,432 0,272 0,474 0,462 0,440 0,434 0,440 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 29,9 29,4 29,4 29,5 29,6 29,6 29,7 29,6 29,6 

Модальный возраст, лет 22,5 22,5 22,5 22,7 22,7 22,7 23,1 23,3 23,2 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 12,2 12,1 11,9 12,1 12,2 12,3 12,5 12,6 12,5 

Коэфф. вариации, % 40,8 41,2 40,6 40,9 41,3 41,7 42,1 42,6 42,3 
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Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,607 0,570 0,578 0,564 0,564 0,559 0,528 0,500 0,511 

Приволжский  федеральный округ женщины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 30,4 30,3 30,2 30,1 30,2 30,3 31,3 31,6 32,0 

Модальный возраст, лет 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,9 22,1 22,4 22,7 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,5 16,4 16,5 16,3 16,3 16,6 17,2 17,3 17,3 

Коэфф. вариации, % 54,2 54,1 54,8 54,3 53,9 54,9 55,0 54,6 54,2 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,583 0,567 0,544 0,532 0,528 0,505 0,534 0,533 0,536 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 33,4 32,9 33,1 32,6 33,1 32,5 33,4 33,7 33,9 

Модальный возраст, лет 21,6 21,7 21,7 22,1 22,2 22,4 22,8 23,1 23,5 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,0 17,8 17,9 17,7 17,8 17,4 17,7 17,8 17,9 

Коэфф. вариации, % 53,9 54,1 54,1 54,4 53,8 53,4 52,9 52,7 52,9 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,655 0,629 0,637 0,592 0,612 0,582 0,600 0,597 0,580 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 32,7 32,2 32,1 31,8 31,8 31,4 31,9 32,4 32,6 

Модальный возраст, лет 21,9 22,0 22,1 22,4 22,5 22,6 23,0 23,2 23,5 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 13,9 13,9 13,8 13,8 13,8 13,7 1,1 14,2 14,2 

Коэфф. вариации, % 42,6 43,2 42,9 43,3 43,4 43,6 3,5 43,7 43,7 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,775 0,733 0,726 0,683 0,674 0,643 7,971 0,650 0,639 

Уральский федеральный округ все мигранты 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 29,9 29,9 29,7 29,5 30,3 30,8 31,0 31,3 31,3 

Модальный возраст, лет 21,5 21,9 22,0 22,3 23,0 23,2 25,7 26,1 26,4 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,7 16,8 16,8 16,6 17,2 17,4 17,8 18,1 18,0 

Коэфф. вариации, % 56,0 56,2 56,6 56,3 56,7 56,5 57,4 57,9 57,6 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,502 0,476 0,458 0,434 0,425 0,437 0,298 0,287 0,272 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 30,3 30,0 29,9 29,6 30,5 30,2 30,2 30,3 30,2 

Модальный возраст, лет 22,3 22,4 22,6 22,7 22,8 22,8 23,3 23,7 23,9 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 15,9 16,2 16,3 16,2 16,6 16,3 16,3 16,3 16,4 

Коэфф. вариации, % 52,4 54,0 54,6 54,8 54,5 53,9 54,1 53,8 54,2 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,504 0,469 0,447 0,425 0,463 0,455 0,422 0,405 0,385 

Межрегиональная Средний возраст, лет 31,9 31,8 31,7 31,5 32,8 32,1 32,7 33,1 33,4 
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миграция выбывшие Модальный возраст, лет 22,2 22,2 22,4 22,5 22,7 22,7 23,1 23,4 23,8 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 13,4 13,6 13,8 13,9 14,6 14,5 14,9 15,0 15,3 

Коэфф. вариации, % 42,1 42,8 43,4 44,2 44,6 45,1 45,7 45,4 45,8 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,722 0,705 0,676 0,646 0,690 0,649 0,642 0,645 0,628 

Уральский федеральный округ мужчины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 29,6 29,5 29,3 29,2 30,2 30,7 30,7 30,8 30,8 

Модальный возраст, лет 22,2 22,4 22,6 23,0 23,7 25,7 25,7 26,0 26,2 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 17,1 17,0 17,1 17,1 17,6 18,3 18,5 18,6 18,8 

Коэфф. вариации, % 57,9 57,6 58,2 58,4 58,3 59,6 60,1 60,4 61,2 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,432 0,418 0,393 0,364 0,369 0,273 0,271 0,258 0,244 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 29,4 29,0 28,6 23,6 29,7 29,5 29,4 29,3 29,5 

Модальный возраст, лет 22,5 22,5 22,8 22,9 23,0 23,0 23,5 26,0 26,2 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,8 16,5 16,2 13,5 17,0 16,9 16,7 16,6 16,8 

Коэфф. вариации, % 57,2 56,9 56,8 57,0 57,3 57,2 56,9 56,8 57,1 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,410 0,394 0,357 0,052 0,394 0,385 0,353 0,198 0,196 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 31,2 31,0 30,9 30,9 32,2 31,7 32,1 32,4 32,6 

Модальный возраст, лет 22,6 22,6 22,7 22,8 22,9 23,0 23,4 23,7 23,9 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 13,7 13,6 13,5 13,7 14,5 14,5 14,5 14,9 15,3 

Коэфф. вариации, % 43,8 43,9 43,7 44,2 44,9 45,6 45,2 46,1 46,8 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,629 0,617 0,607 0,593 0,643 0,602 0,600 0,582 0,570 

Уральский  федеральный округ женщины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 30,2 30,2 30,0 29,7 30,4 30,8 31,3 31,6 31,7 

Модальный возраст, лет 21,1 21,5 21,7 22,0 22,6 22,7 23,5 23,9 24,3 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 17,5 17,8 17,6 17,6 17,8 18,1 18,3 18,6 18,6 

Коэфф. вариации, % 58,1 58,9 58,6 59,4 58,7 58,7 58,6 59,0 58,7 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,519 0,489 0,472 0,436 0,437 0,448 0,425 0,413 0,398 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 31,3 31,0 30,8 30,2 31,3 30,9 30,9 31,2 31,0 

Модальный возраст, лет 22,0 22,2 22,3 22,4 22,7 22,7 23,1 23,5 23,8 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 17,0 16,7 16,7 16,2 16,7 16,6 16,4 16,5 16,5 
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Коэфф. вариации, % 54,2 54,0 54,1 53,6 53,4 53,7 53,2 53,0 53,1 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,548 0,526 0,510 0,482 0,515 0,494 0,474 0,466 0,437 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 32,7 32,5 32,6 32,2 33,4 32,5 33,2 32,9 33,0 

Модальный возраст, лет 21,8 21,9 22,1 22,2 22,5 22,6 22,9 23,3 23,6 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 15,4 15,5 15,6 15,3 15,8 15,2 15,8 15,8 15,7 

Коэфф. вариации, % 47,0 47,6 48,0 47,4 47,2 46,9 47,7 48,0 47,6 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,709 0,685 0,671 0,655 0,691 0,649 0,650 0,608 0,598 

Сибирский федеральный округ все мигранты 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 29,7 29,5 31,1 29,9 30,0 30,2 31,2 31,6 31,9 

Модальный возраст, лет 21,4 21,5 22,3 22,3 22,4 22,5 23,1 23,3 23,4 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,2 16,2 17,2 16,3 16,5 16,6 17,3 17,4 17,4 

Коэфф. вариации, % 54,6 54,8 55,2 54,6 55,0 54,9 55,3 55,2 54,7 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,512 0,495 0,513 0,466 0,461 0,464 0,469 0,476 0,487 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 31,0 30,5 29,8 30,4 30,6 30,4 31,1 31,3 31,0 

Модальный возраст, лет 21,8 21,8 21,9 22,3 22,3 22,2 22,7 22,9 23,2 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,9 16,7 16,3 16,8 16,9 17,0 17,2 17,2 17,0 

Коэфф. вариации, % 54,6 54,9 54,8 55,3 55,1 55,8 55,2 54,8 54,9 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,544 0,520 0,484 0,482 0,492 0,483 0,489 0,490 0,458 

Межрегиональна

я миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 31,4 31,0 29,8 30,8 31,2 30,8 31,5 31,4 32,1 

Модальный возраст, лет 22,0 22,0 21,9 22,5 22,5 22,4 23,0 23,4 23,6 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 13,0 12,9 12,5 13,1 13,1 13,1 13,8 13,9 14,3 

Коэфф. вариации, % 41,3 41,7 42,0 42,6 41,9 42,4 43,8 44,3 44,6 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,725 0,696 0,631 0,633 0,666 0,643 0,616 0,575 0,594 

Сибирский федеральный округ мужчины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 29,3 29,0 29,9 29,4 29,5 30,0 30,5 30,8 31,4 

Модальный возраст, лет 22,0 22,1 22,6 23,0 23,2 23,3 25,1 25,4 25,5 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,4 16,6 17,1 17,0 17,2 17,5 18,0 18,3 15,6 

Коэфф. вариации, % 56,1 57,4 57,3 57,8 58,3 58,4 58,9 59,4 49,6 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,444 0,415 0,426 0,377 0,366 0,382 0,301 0,295 0,379 
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Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 29,8 29,5 14,8 27,7 29,7 29,7 30,2 30,4 30,4 

Модальный возраст, лет 22,2 22,2 22,4 22,6 22,6 22,5 22,9 23,3 23,6 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,3 16,5 8,3 15,3 16,6 16,7 16,9 17,1 17,2 

Коэфф. вариации, % 54,6 56,1 55,8 55,4 55,9 56,2 55,9 56,4 56,7 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,467 0,441 

-

0,920 0,332 0,428 0,431 0,432 0,414 0,395 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 30,3 29,9 29,3 29,8 30,3 30,1 30,6 31,0 31,4 

Модальный возраст, лет 22,3 22,3 22,4 22,6 22,7 22,6 23,2 23,5 23,8 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 13,4 13,3 12,9 13,2 13,6 13,6 13,9 14,2 14,5 

Коэфф. вариации, % 44,1 44,6 43,9 44,2 44,8 45,3 45,3 45,7 46,1 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,599 0,570 0,536 0,547 0,560 0,550 0,534 0,529 0,525 

Сибирский  федеральный округ женщины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 30,1 29,8 32,4 30,3 30,4 30,4 31,8 32,1 32,5 

Модальный возраст, лет 20,9 21,1 22,0 22,0 22,0 22,0 22,5 22,8 23,0 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,6 16,4 17,9 16,7 16,9 17,1 17,7 17,8 18,0 

Коэфф. вариации, % 55,0 54,9 55,3 55,2 55,6 56,1 55,7 55,3 55,4 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,556 0,532 0,580 0,496 0,497 0,493 0,525 0,524 0,528 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 32,1 31,6 30,2 31,3 31,4 31,1 32,1 32,4 32,4 

Модальный возраст, лет 21,4 21,4 21,5 22,1 22,0 21,9 22,4 22,6 22,9 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 17,8 17,3 16,8 17,2 17,1 17,0 17,4 17,5 17,5 

Коэфф. вариации, % 55,4 54,8 55,6 55,0 54,6 54,7 54,3 53,9 54,1 

Коэфф. асимметрии 

Пирсона 0,602 0,589 0,518 0,534 0,548 0,541 0,557 0,561 0,542 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 32,6 32,0 30,2 31,8 32,0 31,5 32,4 32,8 33,2 

Модальный возраст, лет 21,6 21,7 21,5 22,3 22,3 22,1 22,8 23,4 23,7 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 13,5 13,4 12,8 13,2 13,3 13,1 13,6 13,9 13,8 

Коэфф. вариации, % 41,4 41,8 42,3 41,6 41,7 41,7 41,9 42,3 41,7 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,815 0,770 0,681 0,718 0,727 0,716 0,707 0,678 0,686 

Дальневосточный федеральный округ, все мигранты 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 29,4   29,4   29,5   29,2   30,5   31,8   31,6   32,1   32,3   

Модальный возраст, лет 21,3   21,6   22,1   21,8   22,9   23,5   25,2   25,7   26,3   

Среднеквадратическое 16,1   16,0   15,9   15,9   16,7   17,4   17,4   17,6   17,7   
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отклонение, лет 

Коэфф. вариации, % 54,8   54,3   53,9   54,6   54,8   54,7   55,2   54,7   54,9   

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,503 0,489 0,465 0,464 0,455 0,477 0,367 0,364 0,338 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 31,0 30,7 30,7 30,5 30,9 31,2 31,1 31,1 31,3 

Модальный возраст, лет 22,5 22,6 22,7 22,7 22,8 22,0 23,3 23,5 23,8 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 17,2 16,8 16,9 16,8 17,2 17,2 17,2 17,0 17,3 

Коэфф. вариации, % 55,6 54,8 54,9 55,2 55,8 55,1 55,4 54,8 55,3 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,493 0,481 0,475 0,463 0,470 0,535 0,453 0,446 0,433 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 33,2 33,1 33,0 32,6 33,3 33,4 33,6 33,8 34,1 

Модальный возраст, лет 22,9 22,8 23,0 23,0 22,9 22,8 23,5 23,8 24,2 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 14,2 14,1 14,3 14,3 14,7 15,2 15,3 15,2 15,6 

Коэфф. вариации, % 42,8 42,6 43,4 43,9 44,2 45,4 45,6 45,1 45,8 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,725 0,730 0,698 0,671 0,707 0,699 0,659 0,656 0,634 

Дальневосточный федеральный округ, мужчины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 29,3 29,2 29,2 29,1 30,2 31,7 31,1 31,6 31,8 

Модальный возраст, лет 22,0 22,3 22,9 22,6 23,8 25,3 26,0 26,4 26,7 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,7 16,8 16,9 16,8 17,6 18,6 18,4 18,9 19,0 

Коэфф. вариации, % 57,1 57,6 57,9 57,8 58,4 58,7 59,3 59,8 59,8 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,436 0,410 0,373 0,386 0,363 0,344 0,277 0,275 0,268 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 29,6   29,4   28,4   28,7   29,5   30,0   30,0   30,6   31,4   

Модальный возраст, лет 22,6   22,7   22,7   22,6   22,7   22,7   23,1   23,3   23,4   

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,2   16,2   15,7   15,7   16,0   16,5   16,7   16,9   17,1   

Коэфф. вариации, % 54,8   55,0   55,3   54,7   54,3   55,1   55,8   55,2   54,6   

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,432 0,414 0,363 0,389 0,425 0,442 0,412 0,432 0,467 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 32,3 32,1 32,1 31,9 32,5 32,7 32,6 32,9 33,2 

Модальный возраст, лет 22,3 23,2 23,4 23,2 23,1 23,0 23,5 23,8 24,1 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 13,8 13,7 13,9 14,1 14,5 14,6 14,8 15,0 15,1 

Коэфф. вариации, % 42,8 42,6 43,4 44,2 44,7 44,5 45,3 45,7 45,6 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,723 0,651 0,624 0,617 0,647 0,667 0,616 0,605 0,601 
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Дальневосточный  федеральный округ, женщины 

Внутрирегиональная 

миграция 

Средний возраст, лет 29,5   29,6   29,7   29,4   30,7   31,9   32,0   32,1   32,0   

Модальный возраст, лет 20,7   21,1   21,6   21,3   22,3   23,0   23,7   24,1   24,6   

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 16,4   16,4   16,7   16,7   17,4   18,3   18,2   18,1   18,1   

Коэфф. вариации, % 55,6   55,4   56,3   56,9   56,6   57,5   56,8   56,5   56,5   

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,537 0,518 0,484 0,484 0,483 0,485 0,457 0,441 0,409 

Межрегиональная 

миграция, прибывшие 

Средний возраст, лет 32,4 32,0 32,2 32,0 32,5 32,4 32,4 32,7 32,2 

Модальный возраст, лет 22,4 22,5 22,7 22,7 22,9 23,0 23,7 24,0 24,3 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 18,1 17,7 17,6 17,5 17,6 17,7 17,6 17,7 17,4 

Коэфф. вариации, % 55,8 55,2 54,7 54,8 54,3 54,6 54,2 54,0 54,1 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,553 0,538 0,539 0,530 0,544 0,531 0,495 0,493 0,453 

Межрегиональная 

миграция, выбывшие 

Средний возраст, лет 34,1 34,0 33,8 33,4 34,1 34,1 34,5 34,8 35,4 

Модальный возраст, лет 22,4 22,4 22,6 22,8 22,6 22,6 23,5 23,7 23,7 

Среднеквадратическое 

отклонение, лет 14,3 14,4 14,4 14,1 14,2 14,2 14,5 14,6 15,0 

Коэфф. вариации, % 41,9 42,4 42,6 42,2 41,7 41,5 41,9 42,0 42,3 

Коэффициент 

асимметрии Пирсона 0,819 0,805 0,778 0,752 0,809 0,813 0,761 0,759 0,781 
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Таблица 15. Индексы различий образовательной структуры внутренних мигрантов в федеральных округах 

Год 
Индексы А.Салаи по направлениям перемещения 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО Россия 
Прибывшие и выбывшие межрегиональные мигранты 

2004 0,054 0,039 0,028 0,034 0,030 0,029 0,036 0,041 0,001 

2005 0,061 0,133 0,021 0,026 0,032 0,047 0,034 0,053 0,001 

2006 0,063 0,038 0,073 0,058 0,038 0,055 0,048 0,142 0,000 

2007 0,071 0,046 0,085 0,090 0,034 0,053 0,050 0,096 0,000 

2008 0,071 0,091 0,097 0,081 0,060 0,042 0,056 0,070 0,007 

2009 0,058 0,061 0,055 0,062 0,050 0,029 0,038 0,068 0,000 

2010 0,071 0,061 0,058 0,055 0,068 0,058 0,059 0,063  

2011 0,100 0,066 0,119 0,262 0,095 0,028 0,051 0,038 0,001 

2012 0,051 0,044 0,056 0,047 0,079 0,030 0,030 0,019 0,000 

Прибывшие межрегиональные мигранты и внутрироссийские мигранты 

2004 0,181 0,159 0,059 0,061 0,045 0,097 0,074 0,087 0,104 

2005 0,184 0,162 0,070 0,073 0,044 0,078 0,078 0,094 0,104 

2006 0,200 0,193 0,076 0,080 0,037 0,082 0,088 0,078 0,110 

2007 0,221 0,227 0,083 0,087 0,075 0,083 0,095 0,103 0,122 

2008 0,237 0,240 0,069 0,064 0,077 0,084 0,091 0,104 0,129 

2009 0,200 0,248 0,065 0,060 0,090 0,106 0,096 0,112 0,121 

2010 0,231 0,289 0,093 0,098 0,101 0,121 0,119 0,164  

2011 0,301 0,272 0,177 0,201 0,146 0,183 0,166 0,195 0,210 

2012 0,289 0,280 0,156 0,212 0,159 0,186 0,180 0,187 0,214 

Выбывшие межрегиональные мигранты и внутрироссийские мигранты 

2004 0,136 0,180 0,080 0,105 0,071 0,105 0,105 0,095 0,106 

2005 0,135 0,131 0,069 0,084 0,070 0,114 0,104 0,116 0,104 

2006 0,149 0,203 0,085 0,090 0,067 0,097 0,120 0,181 0,110 

2007 0,163 0,213 0,088 0,092 0,097 0,120 0,120 0,168 0,122 

2008 0,180 0,183 0,110 0,111 0,131 0,105 0,108 0,132 0,132 

2009 0,153 0,202 0,078 0,091 0,124 0,103 0,121 0,135 0,121 

2010 0,171 0,247 0,104 0,108 0,158 0,146 0,154 0,179  

2011 0,235 0,221 0,251 0,236 0,228 0,169 0,195 0,203 0,211 

2012 0,252 0,248 0,201 0,204 0,225 0,177 0,202 0,195 0,214 



269 
 

 

 

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 40 -,169 ,0703
 39 -,056 ,0707
 38 +,124 ,0710
 37 +,370 ,0713
 36 +,504 ,0717
 35 +,336 ,0720
 34 +,070 ,0723
 33 -,164 ,0727
 32 -,304 ,0730
 31 -,314 ,0733
 30 -,279 ,0736
 29 -,250 ,0740
 28 -,202 ,0743
 27 -,067 ,0746
 26 +,157 ,0749
 25 +,437 ,0752
 24 +,602 ,0755
 23 +,423 ,0759
 22 +,117 ,0762
 21 -,136 ,0765
 20 -,297 ,0768
 19 -,310 ,0771
 18 -,277 ,0774
 17 -,250 ,0777
 16 -,220 ,0780
 15 -,062 ,0783
 14 +,190 ,0786
 13 +,513 ,0789
 12 +,706 ,0792
 11 +,506 ,0795
 10 +,179 ,0798
  9 -,075 ,0801
  8 -,234 ,0804
  7 -,241 ,0807
  6 -,205 ,0810
  5 -,179 ,0813
  4 -,129 ,0816
  3 +,069 ,0819
  2 +,379 ,0822
  1 +,753 ,0825
Lag Corr. S.E.

0
694,7 0,000
688,9 0,000
688,3 0,000
685,3 0,000
658,4 0,000
608,9 0,000
587,1 0,000
586,2 0,000
581,1 0,000
563,8 0,000
545,5 0,000
531,1 0,000
519,7 0,000
512,3 0,000
511,5 0,000
507,1 0,000
473,4 0,000
409,8 0,000
378,7 0,000
376,4 0,000
373,2 0,000
358,3 0,000
342,1 0,000
329,3 0,000
319,0 0,000
311,0 0,000
310,4 0,000
304,5 0,000
262,3 0,000
182,8 0,000
142,3 0,000
137,3 0,000
136,4 0,000
127,9 0,000
119,0 0,000
112,5 0,000
107,7 0,000
105,2 0,000
104,5 0,000
83,29 0,000
  Q p

 

Рис. 1. АКФ преобразованного временного ряда численности 

прибывших в Россию международных мигрантов 

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 36 +,557 ,0692
 35 +,476 ,0694
 34 +,293 ,0697
 33 +,093 ,0700
 32 -,089 ,0703
 31 -,404 ,0705
 30 -,558 ,0708
 29 -,511 ,0711
 28 -,298 ,0714
 27 -,136 ,0716
 26 +,143 ,0719
 25 +,437 ,0722
 24 +,652 ,0724
 23 +,550 ,0727
 22 +,345 ,0730
 21 +,107 ,0732
 20 -,127 ,0735
 19 -,483 ,0738
 18 -,673 ,0740
 17 -,634 ,0743
 16 -,379 ,0745
 15 -,143 ,0748
 14 +,193 ,0751
 13 +,548 ,0753
 12 +,777 ,0756
 11 +,630 ,0758
 10 +,346 ,0761
  9 +,039 ,0763
  8 -,249 ,0766
  7 -,625 ,0768
  6 -,783 ,0771
  5 -,689 ,0773
  4 -,361 ,0776
  3 -,050 ,0778
  2 +,346 ,0781
  1 +,722 ,0783
Lag Corr. S.E.

0
1376, 0,000
1311, 0,000
1264, 0,000
1246, 0,000
1245, 0,000
1243, 0,000
1210, 0,000
1148, 0,000
1096, 0,000
1079, 0,000
1075, 0,000
1071, 0,000
1035, 0,000
953,8 0,000
896,5 0,000
874,1 0,000
872,0 0,000
869,0 0,000
826,1 0,000
743,4 0,000
670,6 0,000
644,8 0,000
641,1 0,000
634,5 0,000
581,6 0,000
475,9 0,000
406,9 0,000
386,2 0,000
386,0 0,000
375,4 0,000
309,2 0,000
206,1 0,000
126,7 0,000
105,0 0,000
104,6 0,000
85,02 0,000
  Q p

 

Рис. 2. АКФ преобразованного временного ряда численности 

выбывших из России международных мигрантов  
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 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 36 +,084 ,0718
 35 +,044 ,0722
 34 +,101 ,0725
 33 +,093 ,0728
 32 +,104 ,0732
 31 -,040 ,0735
 30 -,162 ,0738
 29 -,142 ,0741
 28 -,110 ,0745
 27 -,043 ,0748
 26 +,118 ,0751
 25 +,164 ,0754
 24 +,263 ,0758
 23 +,164 ,0761
 22 +,106 ,0764
 21 -,009 ,0767
 20 -,046 ,0770
 19 -,153 ,0773
 18 -,230 ,0776
 17 -,182 ,0780
 16 -,147 ,0783
 15 -,088 ,0786
 14 +,017 ,0789
 13 +,050 ,0792
 12 +,227 ,0795
 11 +,079 ,0798
 10 -,032 ,0801
  9 -,105 ,0804
  8 -,134 ,0807
  7 -,226 ,0810
  6 -,228 ,0813
  5 -,201 ,0816
  4 -,096 ,0819
  3 +,113 ,0822
  2 +,331 ,0825
  1 +,584 ,0828
Lag Corr. S.E.

0
172,7 0,000
171,4 0,000
171,0 0,000
169,0 0,000
167,4 0,000
165,4 0,000
165,1 0,000
160,3 0,000
156,6 0,000
154,5 0,000
154,1 0,000
151,7 0,000
146,9 0,000
134,9 ,0000
130,2 ,0000
128,3 ,0000
128,3 ,0000
127,9 ,0000
124,0 ,0000
115,2 ,0000
109,8 ,0000
106,3 ,0000
105,1 ,0000
105,0 ,0000
104,6 ,0000
96,45 ,0000
95,46 ,0000
95,30 ,0000
93,58 ,0000
90,84 ,0000
83,09 ,0000
75,22 ,0000
69,15 ,0000
67,79 ,0000
65,91 ,0000
49,79 ,0000
  Q p

 

Рис. 3. АКФ преобразованного временного ряда численности 

прибывших из стран СНГ международных мигрантов 

 

 Conf. Limit

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 36 +,434 ,0718
 35 +,426 ,0722
 34 +,317 ,0725
 33 +,132 ,0728
 32 -,047 ,0732
 31 -,318 ,0735
 30 -,457 ,0738
 29 -,459 ,0741
 28 -,291 ,0745
 27 -,143 ,0748
 26 +,084 ,0751
 25 +,331 ,0754
 24 +,532 ,0758
 23 +,487 ,0761
 22 +,342 ,0764
 21 +,134 ,0767
 20 -,108 ,0770
 19 -,408 ,0773
 18 -,561 ,0776
 17 -,543 ,0780
 16 -,339 ,0783
 15 -,125 ,0786
 14 +,172 ,0789
 13 +,451 ,0792
 12 +,653 ,0795
 11 +,569 ,0798
 10 +,356 ,0801
  9 +,073 ,0804
  8 -,209 ,0807
  7 -,530 ,0810
  6 -,668 ,0813
  5 -,591 ,0816
  4 -,284 ,0819
  3 +,043 ,0822
  2 +,426 ,0825
  1 +,759 ,0828
Lag Corr. S.E.

0
962,8 0,000
926,3 0,000
891,5 0,000
872,4 0,000
869,1 0,000
868,7 0,000
850,0 0,000
811,6 0,000
773,3 0,000
758,0 0,000
754,4 0,000
753,1 0,000
733,8 0,000
684,5 0,000
643,6 0,000
623,6 0,000
620,5 0,000
618,5 0,000
590,7 0,000
538,5 0,000
489,9 0,000
471,2 0,000
468,6 0,000
463,9 0,000
431,5 0,000
364,1 0,000
313,2 0,000
293,5 0,000
292,6 0,000
285,9 0,000
243,1 0,000
175,7 0,000
123,2 0,000
111,1 0,000
110,8 0,000
84,19 0,000
  Q p

 

Рис. 4. АКФ преобразованного временного ряда численности 

выбывших в страны СНГ международных мигрантов 
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 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 36 +,252 ,0718
 35 +,206 ,0722
 34 +,197 ,0725
 33 +,164 ,0728
 32 +,055 ,0732
 31 -,190 ,0735
 30 -,252 ,0738
 29 -,262 ,0741
 28 -,232 ,0745
 27 -,171 ,0748
 26 +,024 ,0751
 25 +,157 ,0754
 24 +,269 ,0758
 23 +,231 ,0761
 22 +,141 ,0764
 21 +,102 ,0767
 20 -,009 ,0770
 19 -,173 ,0773
 18 -,379 ,0776
 17 -,326 ,0780
 16 -,166 ,0783
 15 -,074 ,0786
 14 +,063 ,0789
 13 +,392 ,0792
 12 +,429 ,0795
 11 +,373 ,0798
 10 +,155 ,0801
  9 +,004 ,0804
  8 -,161 ,0807
  7 -,386 ,0810
  6 -,500 ,0813
  5 -,433 ,0816
  4 -,180 ,0819
  3 +,051 ,0822
  2 +,205 ,0825
  1 +,520 ,0828
Lag Corr. S.E.

0
385,9 0,000
373,6 0,000
365,5 0,000
358,0 0,000
353,0 0,000
352,4 0,000
345,8 0,000
334,1 0,000
321,7 0,000
312,0 0,000
306,8 0,000
306,7 0,000
302,3 0,000
289,7 0,000
280,5 0,000
277,1 0,000
275,3 0,000
275,3 0,000
270,3 0,000
246,4 0,000
228,9 0,000
224,4 0,000
223,5 0,000
222,9 0,000
198,4 0,000
169,2 0,000
147,4 0,000
143,7 0,000
143,7 0,000
139,7 0,000
116,9 0,000
79,10 ,0000
50,97 ,0000
46,11 ,0000
45,72 ,0000
39,56 ,0000
  Q p

 

Рис. 5. АКФ преобразованного временного ряда численности 

прибывших из стран вне СНГ международных мигрантов 

 

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 36 +,517 ,0718
 35 +,378 ,0722
 34 +,159 ,0725
 33 +,010 ,0728
 32 -,116 ,0732
 31 -,378 ,0735
 30 -,517 ,0738
 29 -,414 ,0741
 28 -,193 ,0745
 27 -,083 ,0748
 26 +,143 ,0751
 25 +,438 ,0754
 24 +,625 ,0758
 23 +,460 ,0761
 22 +,188 ,0764
 21 +,014 ,0767
 20 -,126 ,0770
 19 -,414 ,0773
 18 -,560 ,0776
 17 -,472 ,0780
 16 -,254 ,0783
 15 -,065 ,0786
 14 +,159 ,0789
 13 +,516 ,0792
 12 +,695 ,0795
 11 +,504 ,0798
 10 +,154 ,0801
  9 -,038 ,0804
  8 -,165 ,0807
  7 -,448 ,0810
  6 -,589 ,0813
  5 -,507 ,0816
  4 -,281 ,0819
  3 -,099 ,0822
  2 +,195 ,0825
  1 +,582 ,0828
Lag Corr. S.E.

0
841,8 0,000
789,9 0,000
762,5 0,000
757,7 0,000
757,7 0,000
755,2 0,000
728,7 0,000
679,6 0,000
648,4 0,000
641,7 0,000
640,4 0,000
636,8 0,000
603,2 0,000
535,1 0,000
498,5 0,000
492,4 0,000
492,4 0,000
489,7 0,000
461,1 0,000
409,0 0,000
372,4 0,000
361,9 0,000
361,2 0,000
357,1 0,000
314,6 0,000
238,1 0,000
198,2 0,000
194,5 0,000
194,3 0,000
190,1 0,000
159,5 0,000
106,9 0,000
68,30 ,0000
56,56 ,0000
55,10 ,0000
49,52 ,0000
  Q p

 

Рис. 6. АКФ преобразованного временного ряда численности 

выбывших в страны вне СНГ международных мигрантов 
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Таблица 16. Индексы сезонности временных рядов прибывших международных мигрантов по группам стран 

Месяц 

Прибывшие из стран СНГ Прибывшие из стран вне СНГ 

За 2001-апрель 2014 гг., 

% 

За 2011-апрель 2014 гг., 

% 

За 2001-апрель 2014 гг., 

% 

За 2011-апрель 2014 гг., 

% 

средняя медиана средняя медиана средняя медиана средняя медиана 

Январь 86,0 81,2 80,3 81,8 86,2 81,7 85,6 82,6 

Февраль 96,0 93,1 92,5 95,8 81,9 74,8 77,5 73,2 

Март 100,6 101,1 96,1 96,6 91,9 83,9 95,9 93,8 

Апрель 108,6 110,0 106,3 104,7 98,2 86,8 111,4 95,7 

Май 104,2 104,3 110,1 109,5 94,0 89,8 95,6 96,5 

Июнь 96,9 102,3 104,1 103,2 94,0 95,0 86,0 93,5 

Июль 106,5 107,0 104,1 104,1 118,3 116,4 107,2 106,2 

Август 102,3 100,1 103,0 102,6 123,1 122,1 115,4 116,9 

Сентябрь 100,6 99,6 98,8 98,2 113,1 109,5 116,6 118,3 

Октябрь 100,1 98,9 95,0 95,1 102,1 104,7 94,9 91,1 

Ноябрь 98,1 96,4 100,2 100,9 102,4 109,4 100,7 104,7 

Декабрь 100,2 100,3 104,6 104,3 95,2 91,9 112,7 114,3 
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а) прибывшие из стран СНГ за 2001-апрель 2014г. 

 
б) прибывшие из стран СНГ за 2011-апрель 2014гг. 

 
в) прибывшие из стран вне СНГ за 2001-апрель 2014г. 

 
г) прибывшие из стран вне СНГ за 2011-апрель 2014гг 

Рис. 7. Индексы сезонности временных рядов прибывших международных мигрантов по группам стран 
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Таблица 17. Индексы сезонности временных рядов выбывших международных мигрантов по группам стран 

Месяц 

Выбывшие в страны СНГ Выбывшие в страны вне СНГ 

За 2001-апрель 2014 гг., 

% 

За 2011-апрель 2014 гг., 

% 

За 2001-апрель 2014 гг., 

% 

За 2011-апрель 2014 гг., 

% 

средняя медиана средняя медиана средняя медиана средняя медиана 

Январь 77,5 74,3 81,0 88,5 69,7 69,6 58,9 55,9 

Февраль 85,2 76,6 92,4 102,4 84,1 80,7 81,2 79,2 

Март 97,0 87,0 110,1 114,5 99,1 91,1 98,8 96,8 

Апрель 105,6 96,0 110,1 110,4 108,5 98,7 108,6 101,1 

Май 102,7 96,3 104,4 104,9 100,7 95,3 104,7 101,0 

Июнь 121,5 115,8 102,9 103,4 107,7 100,8 94,2 96,7 

Июль 115,7 124,3 88,8 96,4 118,2 119,9 113,5 116,4 

Август 118,2 127,6 87,0 88,3 128,4 118,5 121,0 118,3 

Сентябрь 103,1 113,9 70,4 66,0 106,9 105,8 101,5 105,6 

Октябрь 96,7 107,0 61,3 59,2 98,9 106,9 86,9 91,5 

Ноябрь 90,5 99,7 61,1 59,7 93,2 98,4 92,8 95,8 

Декабрь 86,3 90,8 73,7 76,8 84,5 92,7 96,4 97,4 
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а) выбывшие в страны СНГ за 2001-апрель 2014 гг. 

 
б) выбывшие в страны СНГ за 2011-апрель 2014 гг. 

 
в) выбывшие в страны вне СНГ за 2001-апрель 2014 гг. 

 
г) выбывшие в страны вне СНГ за 2011-апрель 2014 гг. 

 

Рис. 8. Индексы сезонности временных рядов численности выбывших международных мигрантов по группам стран 
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 Conf. Limit

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 35 +,478 ,0728
 34 +,178 ,0732
 33 -,130 ,0735
 32 -,305 ,0739
 31 -,340 ,0742
 30 -,426 ,0746
 29 -,368 ,0749
 28 -,322 ,0753
 27 -,136 ,0756
 26 +,203 ,0759
 25 +,477 ,0763
 24 +,700 ,0766
 23 +,478 ,0769
 22 +,156 ,0773
 21 -,144 ,0776
 20 -,306 ,0779
 19 -,357 ,0782
 18 -,431 ,0786
 17 -,386 ,0789
 16 -,362 ,0792
 15 -,158 ,0795
 14 +,194 ,0799
 13 +,528 ,0802
 12 +,812 ,0805
 11 +,558 ,0808
 10 +,206 ,0811
  9 -,131 ,0814
  8 -,357 ,0818
  7 -,434 ,0821
  6 -,512 ,0824
  5 -,475 ,0827
  4 -,434 ,0830
  3 -,169 ,0833
  2 +,240 ,0836
  1 +,649 ,0839
Lag Corr. S.E.

0
885,5 0,000
842,3 0,000
836,4 0,000
833,3 0,000
816,2 0,000
795,2 0,000
762,6 0,000
738,5 0,000
720,2 0,000
716,9 0,000
709,8 0,000
670,7 0,000
587,2 0,000
548,6 0,000
544,6 0,000
541,1 0,000
525,7 0,000
504,9 0,000
474,8 0,000
450,9 0,000
430,0 0,000
426,0 0,000
420,1 0,000
376,8 0,000
274,9 0,000
227,2 0,000
220,8 0,000
218,1 0,000
199,1 0,000
171,2 0,000
132,5 0,000
99,55 0,000
72,24 ,0000
68,15 ,0000
59,89 ,0000
  Q p

 Рис. 9 АКФ преобразованного временного ряда численности 

внутрироссийских мигрантов 

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 36 +,686 ,0717
 35 +,488 ,0720
 34 +,183 ,0723
 33 -,127 ,0727
 32 -,313 ,0730
 31 -,354 ,0733
 30 -,421 ,0736
 29 -,361 ,0740
 28 -,317 ,0743
 27 -,136 ,0746
 26 +,203 ,0749
 25 +,485 ,0752
 24 +,705 ,0755
 23 +,487 ,0759
 22 +,164 ,0762
 21 -,137 ,0765
 20 -,315 ,0768
 19 -,371 ,0771
 18 -,428 ,0774
 17 -,385 ,0777
 16 -,363 ,0780
 15 -,164 ,0783
 14 +,190 ,0786
 13 +,532 ,0789
 12 +,816 ,0792
 11 +,570 ,0795
 10 +,212 ,0798
  9 -,128 ,0801
  8 -,369 ,0804
  7 -,449 ,0807
  6 -,510 ,0810
  5 -,474 ,0813
  4 -,432 ,0816
  3 -,173 ,0819
  2 +,235 ,0822
  1 +,655 ,0825
Lag Corr. S.E.

0
1021, 0,000
928,9 0,000
882,9 0,000
876,5 0,000
873,5 0,000
855,1 0,000
831,8 0,000
799,1 0,000
775,3 0,000
757,0 0,000
753,7 0,000
746,4 0,000
704,8 0,000
617,7 0,000
576,5 0,000
571,8 0,000
568,6 0,000
551,8 0,000
528,7 0,000
498,2 0,000
473,6 0,000
451,9 0,000
447,5 0,000
441,7 0,000
396,2 0,000
290,2 0,000
238,9 0,000
231,9 0,000
229,3 0,000
208,2 0,000
177,3 0,000
137,7 0,000
103,8 0,000
75,71 ,0000
71,24 ,0000
63,03 ,0000
  Q p

 

Рис. 10. АКФ преобразованного временного ряда численности 

внутрирегиональных мигрантов 
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 Conf. Limit

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 36 +,700 ,0718
 35 +,576 ,0722
 34 +,288 ,0725
 33 -,053 ,0728
 32 -,322 ,0732
 31 -,454 ,0735
 30 -,530 ,0738
 29 -,463 ,0741
 28 -,347 ,0745
 27 -,107 ,0748
 26 +,251 ,0751
 25 +,542 ,0754
 24 +,732 ,0758
 23 +,584 ,0761
 22 +,271 ,0764
 21 -,066 ,0767
 20 -,356 ,0770
 19 -,496 ,0773
 18 -,562 ,0776
 17 -,502 ,0780
 16 -,377 ,0783
 15 -,087 ,0786
 14 +,287 ,0789
 13 +,615 ,0792
 12 +,835 ,0795
 11 +,641 ,0798
 10 +,285 ,0801
  9 -,082 ,0804
  8 -,413 ,0807
  7 -,570 ,0810
  6 -,639 ,0813
  5 -,575 ,0816
  4 -,423 ,0819
  3 -,075 ,0822
  2 +,338 ,0825
  1 +,721 ,0828
Lag Corr. S.E.

0
1325, 0,000
1230, 0,000
1167, 0,000
1151, 0,000
1150, 0,000
1131, 0,000
1093, 0,000
1041, 0,000
1002, 0,000
980,6 0,000
978,5 0,000
967,4 0,000
915,9 0,000
822,6 0,000
763,7 0,000
751,1 0,000
750,3 0,000
729,0 0,000
687,9 0,000
635,4 0,000
594,0 0,000
570,9 0,000
569,7 0,000
556,5 0,000
496,1 0,000
385,7 0,000
321,1 0,000
308,4 0,000
307,3 0,000
281,2 0,000
231,6 0,000
169,8 0,000
120,2 0,000
93,49 0,000
92,66 0,000
75,84 ,0000
  Q p

 

а) прибывшие 

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 35 +,478 ,0728
 34 +,178 ,0732
 33 -,130 ,0735
 32 -,305 ,0739
 31 -,340 ,0742
 30 -,426 ,0746
 29 -,368 ,0749
 28 -,322 ,0753
 27 -,136 ,0756
 26 +,203 ,0759
 25 +,477 ,0763
 24 +,700 ,0766
 23 +,478 ,0769
 22 +,156 ,0773
 21 -,144 ,0776
 20 -,306 ,0779
 19 -,357 ,0782
 18 -,431 ,0786
 17 -,386 ,0789
 16 -,362 ,0792
 15 -,158 ,0795
 14 +,194 ,0799
 13 +,528 ,0802
 12 +,812 ,0805
 11 +,558 ,0808
 10 +,206 ,0811
  9 -,131 ,0814
  8 -,357 ,0818
  7 -,434 ,0821
  6 -,512 ,0824
  5 -,475 ,0827
  4 -,434 ,0830
  3 -,169 ,0833
  2 +,240 ,0836
  1 +,649 ,0839
Lag Corr. S.E.

0
885,5 0,000
842,3 0,000
836,4 0,000
833,3 0,000
816,2 0,000
795,2 0,000
762,6 0,000
738,5 0,000
720,2 0,000
716,9 0,000
709,8 0,000
670,7 0,000
587,2 0,000
548,6 0,000
544,6 0,000
541,1 0,000
525,7 0,000
504,9 0,000
474,8 0,000
450,9 0,000
430,0 0,000
426,0 0,000
420,1 0,000
376,8 0,000
274,9 0,000
227,2 0,000
220,8 0,000
218,1 0,000
199,1 0,000
171,2 0,000
132,5 0,000
99,55 0,000
72,24 ,0000
68,15 ,0000
59,89 ,0000
  Q p

 

б) выбывшие 

Рис. 11. АКФ преобразованных временных рядов численности 

межрегиональных мигрантов 
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Таблица 18. Индексы сезонности временных рядов численности внутрироссийских мигрантов 

Месяц 

Внутрироссийская миграция 
Внутрирегиональная 

миграция 

Межрегиональная миграция 

прибывшие 

Межрегиональная 

выбывшие 

За 2001-

апрель 2014 

гг., % 

За 2011-

апрель 2014 

гг., % 

За 2001-

апрель 2014 

гг., % 

За 2011-

апрель 2014 

гг., % 

За 2001-

апрель 2014 

гг., % 

За 2011-

апрель 2014 

гг., % 

За 2001-

апрель 2014 

гг., % 

За 2011-

апрель 2014 

гг., % 

сред-

няя 

меди-

ана 

сред-

няя 

меди-

ана 

сред-

няя 

меди-

ана 

сред-

няя 

меди-

ана 

сред-

няя 

меди-

ана 

сред-

няя 

меди-

ана 

сред-

няя 

меди-

ана 

сред-

няя 

меди-

ана 

Январь 80,7 80,4 79,5 78,0 80,0 79,6 78,0 79,1 82,2 79,9 78,7 77,8 82,5 80,7 79,7 80,5 

Февраль 91,0 89,6 95,1 92,7 93,4 92,9 96,2 94,8 88,3 86,1 89,9 90,0 88,5 86,3 91,2 91,0 

Март 90,8 90,4 94,0 91,6 92,6 91,9 92,4 90,2 88,8 87,7 91,3 91,2 89,1 87,7 92,7 93,1 

Апрель 93,2 92,7 94,4 88,9 94,6 96,9 93,4 91,4 91,5 90,0 90,2 88,4 91,8 90,3 91,6 91,7 

Май 82,9 83,6 85,2 83,9 81,1 81,0 80,9 81,0 84,4 83,0 83,6 84,4 84,7 82,9 84,9 87,5 

Июнь 89,5 86,9 97,4 92,3 79,4 87,2 79,3 88,9 82,6 88,9 82,7 94,1 82,9 89,2 93,9 95,8 

Июль 103,3 104,6 95,7 98,4 102,1 95,6 91,5 93,2 106,2 106,1 101,0 103,0 106,5 106,3 102,8 104,8 

Август 106,0 106,8 103,4 105,6 100,4 94,1 97,0 96,0 114,3 114,7 111,3 115,3 114,6 114,6 113,4 116,2 

Сентябрь 124,4 125,0 127,6 131,2 125,0 101,6 136,7 139,8 126,9 122,0 128,9 131,6 125,5 125,9 120,2 118,9 

Октябрь 127,2 124,8 133,1 136,7 128,6 107,9 132,8 127,6 122,3 122,8 107,8 105,2 121,0 122,9 108,6 110,1 

Ноябрь  112,1 113,1 116,2 113,8 109,3 98,8 108,1 104,4 112,7 122,8 107,9 104,3 113,0 113,3 109,6 109,6 

Декабрь  99,4 82,4 98,3 94,5 99,8 94,5 98,8 95,1 99,7 99,0 97,2 96,1 100,0 99,0 98,9 94,1 
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а) внутрирегиональная за 2001-апрель 2014г. 

 
б) внутрирегиональная за 2011-апрель 2014г. 

 

 
в) межрегиональная прибывшие за 2001-апрель 2014г 

 

 

 

 
г) межрегиональная прибывшие за 2011-апрель 2014г. 

 

Рис. 12. Индексы сезонности временных рядов численности внутрироссийских мигрантов  
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Рис. 13. Временные ряды численности внутрирегиональных мигрантов по федеральным округам  
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Таблица 19. Индексы сезонности для временных рядов прибывших и 

выбывших межрегиональных мигрантов по федеральным округам 

Месяц 
Индекс сезонности, % 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Прибывшие 

Январь 83,8 81,5 84,0 84,3 81,5 81,9 76,5 84,6 

Февраль 88,1 87,7 87,4 92,2 87,1 92,3 85,6 92,3 

Март 87,2 87,9 89,9 93,0 86,3 89,6 85,1 91,4 

Апрель 89,0 92,7 92,2 92,7 89,3 90,8 88,0 91,8 

Май 86,5 84,3 87,4 87,8 83,7 83,0 82,0 86,2 

Июнь 88,6 85,3 96,6 93,1 91,7 86,9 89,2 90,1 

Июль 102,1 96,7 115,6 110,3 114,6 99,6 107,9 105,6 

Август 108,6 109,8 118,8 117,7 119,3 111,4 117,4 116,6 

Сентябрь 121,6 126,8 116,9 113,7 128,3 130,8 139,3 121,4 

Октябрь 122,8 132,0 113,3 109,7 120,0 125,2 128,5 115,7 

Ноябрь  118,2 118,2 104,3 104,4 105,3 110,9 109,3 107,6 

Декабрь  102,9 97,0 93,7 101,5 92,6 98,2 91,1 97,1 

Выбывшие 

Январь 83,3 80,9 82,7 85,4 81,5 81,2 77,6 82,8 

Февраль 88,0 86,7 88,4 93,8 88,8 87,4 84,7 85,6 

Март 91,4 87,7 89,8 93,5 87,3 87,2 84,1 83,9 

Апрель 92,9 93,6 90,6 92,8 89,3 92,1 88,0 87,3 

Май 86,5 87,3 82,9 84,9 79,8 85,4 81,3 82,5 

Июнь 88,6 93,2 87,9 87,0 85,0 94,7 89,5 91,6 

Июль 101,6 109,1 102,6 96,9 102,2 112,3 109,7 110,2 

Август 110,6 114,7 110,3 105,7 111,5 116,8 117,7 119,5 

Сентябрь 119,4 120,8 123,8 119,5 131,1 123,5 135,2 127,6 

Октябрь 120,7 119,3 123,7 118,4 128,4 119,1 126,6 119,3 

Ноябрь  115,9 110,1 115,0 115,1 114,8 106,2 110,8 111,9 

Декабрь  101,3 96,4 101,9 106,6 100,8 94,4 94,3 97,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 
 

 

 

 

Рис. 14. Индексы сезонности временных рядов прибывших 

межрегиональных мигрантов по федеральным округам 

 

Рис. 15. Индексы сезонности временных рядов выбывших 

межрегиональных мигрантов по федеральным округам 
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Таблица 20. Характеристики главных компонент в 2009 г. 

Главная 

компонента 

Собственное 

значение 

Вклад в 

суммарную 

дисперсию, 

% 

Накопленный 

вклад в 

суммарную 

дисперсию, % 

Количество 

показате-

лей 

Коэффициент 

интерпрета-

ции, % 

1 – 

интенсивность 

прибытий и выбытий 

по территориальным 

направлениям 

перемещения 

8,79 19,98 19,98 6 71,55 

2 – 

интенсивность 

миграции  по 

возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

6,96 15,81 35,79 6 60,80 

3 – структура по 

возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

5,54 12,60 48,39 6 69,24 

4 – 

результативность 

миграции 
4,26 9,69 58,07 2 62,06 

5 – 

образовательная 

структура мигрантов 
2,66 6,05 64,13 4 57,11 

6 –

характеристики 

совокупности 

мигрантов: средний 

возраст прибывших и 

выбывших мигрантов 

по территориальным 

направлениям 

перемещения; 

преступность 

2,16 4,92 69,04 7 79,02 

7 – семейная 

структура 
1,99 4,52 73,56 1 34,28 

8 – структура по 

полу и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

1,79 4,08 77,64 3 77,65 

9 – 

соотношение 

численности 

прибывших в 

городскую и 

сельскую местность 

1,47 3,35 80,99 1 30,08 

10 – плотность 

миграции 
1,32 3,01 84,00 2 41,43 
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Таблица 21. Характеристики главных компонент в 2010 г. 

Главная 

компонента 

Собствен-

ное 

значение 

Вклад в 

суммарную 

дисперсию, % 

Накопленный 

вклад в 

суммарную 

дисперсию, % 

Количество 

показателей 

Коэффициент 

интерпрета-ции, 

% 

1 – 

интенсивность 

прибытий и 

выбытий по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

9,31 21,15 21,15 6 75,56 

2 – 

интенсивность 

миграции  по 

возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

6,68 15,17 36,32 5 60,72 

3 – структура 

по возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

5,20 11,82 48,14 6 71,06 

4 – 

результативность 

миграции 

3,51 7,98 56,12 2 59,94 

5 –

характеристики 

совокупности 

мигрантов: средний 

возраст прибывших 

и выбывших 

мигрантов по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

2,83 6,43 62,54 6 64,00 

6 –

характеристики 

совокупности 

мигрантов: 

преступность 

2,40 5,45 67,99 2 47,71 

7 – 

образовательная 

структура мигрантов 

1,90 4,31 72,30 4 62,13 

8 – структура 

по полу и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

1,51 3,42 75,72 4 74,88 

9 – семейная 

структура 
1,42 3,23 78,95 1 36,01 

10 – плотность 

миграции 
1,22 2,76 81,72 1 38,68 
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Таблица 22. Характеристики главных компонент в 2011 г. 

Главная 

компонента 

Собст-

венное 

значение 

Вклад в 

суммарную 

дисперсию, 

% 

Накоплен-

ный вклад в 

суммарную 

дисперсию, % 

Количество 

показателей 

Коэффициент 

интерпретации, 

% 

1 – интенсивность 

прибытий и выбытий по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

8,65 16,96 16,96 6 76,24 

2 – интенсивность 

миграции  по возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

8,01 15,71 32,67 6 62,17 

3 – структура по 

возрасту 

трудоспособности и 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

5,53 10,84 43,51 6 76,91 

4 – структура 

трудовой миграции 
4,20 8,23 51,74 5 76,47 

5 – образовательная 

и семейная структура 

мигрантов 
3,81 7,46 59,21 6 67,15 

6 – результативность 

миграции 
2,77 5,43 64,64 2 60,94 

7 –характеристики 

совокупности мигрантов: 

средний возраст 

прибывших и выбывших 

мигрантов по 

территориальным 

направлениям 

перемещения 

2,21 4,34 68,98 3 65,86 

8 – структура по 

полу и территориальным 

направлениям 

перемещения 

1,78 3,48 72,46 3 79,07 

9 – соотношение 

численности прибывших в 

городскую и сельскую 

местность 

1,48 2,90 75,37 1 31,66 

10 – плотность 

миграции 
1,35 2,66 78,03 2 42,90 

11 –характеристики 

совокупности мигрантов: 

преступность 
1,29 2,53 80,56 2 48,78 
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Таблица 23. Состав групп регионов России по характеристикам миграции населения в 2008 г. 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер 

Белгородская обл. 

Владимирская 

обл. 

Воронежская обл. 

Ивановская обл. 

Калужская обл. 

Курская обл. 

Липецкая обл. 

Орловская обл. 

Рязанская обл. 

 

Тамбовская обл. 

Тверская обл. 

Тульская обл. 

Ярославская обл. 

Краснодарский 

край 

Респ.Северная 

Осетия-Алания 

Самарская обл. 

Ульяновская обл. 

Респ.Хакассия 

Томская обл. 

Московская обл. 

Ленинградская обл. 

Мурманская обл. 

Тюменская обл. 

Ханты-Мансийский 

АО 

Ямало-Ненецкий АО 

Респ Саха (Якутия) 

Камчатский край 

Еврейская АО 

Чукотский АО 

Брянская обл. 

Респ.Карелия 

Респ.Коми 

Респ. 

Башкортостан 

Респ.Марий Эл 

Респ.Мордовия 

Удмуртская респ. 

Пермский край 

Кировская обл. 

Респ.Бурятия 

Респ.Тыва 

Алтайский край 

Забайкальский 

край 

Красноярский 

край 

Иркутская обл. 

Респ.Саха 

(Якутия) 

Амурская обл. 

Костромская обл. 

Орловская обл. 

Смоленская обл. 

Тамбовская обл. 

Архангельская обл. 

Ненецкий АО 

Вологодская обл. 

Новгородская обл. 

Псковская обл 

Астраханская обл. 

Волгоградская обл. 

Ростовская обл. 

Ставрпольский край 

Респ. Татарстан 

Нижегородская 

обл. 

Оренбургская обл. 

Саратовская обл. 

Курганская обл. 

Свердловская обл. 

Челябинская обл. 

Респ.Алтай 

Кемеровская обл. 

Новосибирская 

обл. 

Омская обл. 

Приморский край 

Хабаровский край 

Магаданская обл. 

Сахалинская обл. 

Респ.Калмыкия 

Респ.Дагестан 

Кабардино-

Балкарская Респ. 

Карачаево-

Черкесская Респ. 

Чеченская респ 

Респ.Адыгея 

Респ.Ингушетия 

Чувашская Респ. 

Пензенская обл. 

 

Таблица 24.Состав групп регионов России по характеристикам миграции населения в 2009 г. 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер 6 кластер 

Респ. Адыгея 

Респ.Калмыкия 

Краснодарский край 

Астраханская обл. 

Ростовская обл. 

Волгоградская обл. 

Кабардино-

Балкарская респ. 

Карачаево-

Черкесская респ. 

Респ.Северная 

Осетия-Алания 

Ставропольский край 

Белгородская 

обл. 

Владимирская 

обл. 

Воронежская 

обл. 

Ивановская обл. 

Калужская обл. 

Курская обл. 

Липецкая обл. 

Московская обл. 

Орловская обл. 

Рязанская обл. 

Тамбовская обл. 

Тверская обл. 

Тульская обл. 

Ярославская обл. 

Ленинградская обл. 

Респ.Мордовия 

Респ.Татарстан 

Чувашская Респ. 

Пензенская обл 

Нижегородская обл. 

Самарская обл. 

Ульяновская обл. 

Забайкальский край 

Респ.Карелия 

Респ.Коми 

Новгородская обл. 

Псковская обл. 

Респ. Башкортостан 

Респ.Марий Эл 

Удмуртская респ. 

Курганская обл. 

Свердловская обл. 

Респ.алтай 

Респ.Бурятия 

Респ.Хакассия 

Красноярский край 

Новосибирская обл. 

Томская обл. 

Мурманская обл. 

Тюменская обл. 

Ханты-

Мансийский АО 

Ямало-Ненецкий 

АО 

Респ.Саха 

(Якутия) 

Камчатский край 

Магаданская обл. 

Чукотский АО 

Брянская обл. 

Костромская 

обл. 

Смоленская обл. 

Архангельская 

обл. 

Калининградска

я обл. 

Пермский край 

Кировская обл. 

Саратовская обл. 

Челябинская 

обл. 

Алтайский край 

Иркутская обл. 

Кемеровская обл. 

Омская обл. 

Приморский край 

Хабаровский край 

Сахалинская обл. 

Амурская обл. 

Еврейская АО 

Респ.Дагестан 

Респ.Ингушетия 

Чеченская Респ. 
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Таблица 25. Состав групп регионов России по характеристикам миграции населения в 2010 г. 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер 6 кластер 

Респ. Адыгея 

Респ.Калмыкия 

Краснодарский 

край 

Астраханская обл. 

Ростовская обл. 

Кабардино-

Балкарская респ. 

Карачаево-

Черкесская респ. 

Респ.Северная 

Осетия-Алания 

Ставропольский 

край 

Чувашская респ. 

Пензенская обл. 

Амурская обл. 

Белгородская 

обл. 

Владимирская 

обл. 

Воронежская 

обл. 

Ивановская обл. 

Калужская обл. 

Курская обл. 

Липецкая обл. 

Московская обл. 

Орловская обл. 

Рязанская обл. 

Тамбовская обл. 

Тверская обл. 

Тульская обл. 

Ярославская обл. 

Ленинградская 

обл. 

Респ.Мордовия 

Респ.Татарстан  

Нижегородская 

обл. 

Самарская обл. 

Ульяновская 

обл. 

Забайкальский 

край 

Респ.Карелия 

Респ.Коми 

Новгородская 

обл. 

Респ. 

Башкортостан 

Респ.Марий Эл 

Удмуртская 

респ. 

Оренбургская 

обл. 

Курганская обл. 

Свердловская 

обл. 

Респ.алтай 

Респ.Бурятия 

Респ.Хакассия 

Красноярский 

край 

Новосибирская 

обл. 

Томская обл. 

Мурманская 

обл. 

Тюменская обл. 

Ханты-

Мансийский АО 

Ямало-Ненецкий 

АО 

Респ.Саха 

(Якутия) 

Камчатский 

край 

Магаданская 

обл. 

Чукотский АО 

Брянская обл. 

Костромская 

обл. 

Смоленская обл. 

Архангельская 

обл. 

Калининградска

я обл. 

Вологодская 

обл. 

Псковская обл. 

Волгоградская 

обл. 

Пермский край 

Кировская обл. 

Саратовская обл. 

Челябинская 

обл. 

Алтайский край 

Иркутская обл. 

Кемеровская 

обл. 

Омская обл. 

Приморский 

край 

Хабаровский 

край 

Сахалинская 

обл. 

Еврейская АО 

Респ.Дагестан 

Респ.Ингушет

ия 

Чеченская 

Респ. 
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Таблица 26. Средние значения показателей миграции населения  

по кластерам в 2008 г. 

Показат

ель 

Группа регионов 

1  2 3 4 5 

x1.1 78,145 84,002 83,011 80,116 88,031 

x2.1 73,250 79,619 80,402 74,677 87,914 

x3.1 76,206 81,381 79,837 76,410 87,125 

x4.1 9,555 13,115 12,436 11,932 8,666 

x4.2 12,054 12,410 12,733 12,951 11,130 

x5 2,051 5,680 2,077 3,357 1,235 

x6.1 21,879 28,287 21,410 21,672 19,317 

x6.2 24,440 29,138 22,335 23,644 21,194 

x7.1 26,267 29,141 28,205 30,569 15,301 

x7.2 25,051 27,965 27,953 28,950 17,873 

x8.2 0,778 0,986 0,789 0,853 0,835 

x9.1 0,891 1,002 0,878 0,897 0,749 

x9.2 0,869 1,004 0,852 0,876 0,763 

x10.1 0,997 1,003 0,594 0,799 0,939 

x10.2 16,161 5,493 5,348 7,214 6,264 

x11.1 0,644 0,451 0,204 0,298 0,970 

x11.2 0,542 0,256 0,223 0,280 0,899 

x12.1 3,040 2,764 1,090 1,906 1,117 

x12.2 5,833 12,824 4,363 5,079 6,155 

x12.3 6,567 6,357 11,937 8,142 7,943 

x13.1 0,215 0,677 0,279 0,347 0,158 

x13.2 6,238 16,338 7,824 7,126 7,281 

x16.1 34,736 30,733 32,175 33,660 34,117 

x17.1 33,454 30,892 30,006 32,459 32,919 

x18.1 40,260 43,971 37,379 41,713 42,042 

x18.2 34,318 33,552 33,329 33,414 65,295 

x19.1 0,192 0,498 0,112 0,182 0,049 

x19.2 2,132 4,966 0,920 1,509 1,271 

x20.1 4,857 4,831 9,290 6,011 6,353 

x20.2 4,353 10,048 3,362 3,802 4,932 

x20.3 2,403 2,254 0,873 1,503 0,905 

x21.2 4,802 12,254 6,072 5,453 5,657 

x21.3 0,148 0,477 0,197 0,247 0,119 
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Таблица 27. Средние значения показателей миграции населения  

по кластерам в 2009 г. 

Показатель 
Группа регионов 

1  2 3 4 5 6 

x1.1 80,600 79,904 82,448 83,706 79,950 87,659 

x2.1 76,036 74,056 79,247 79,050 73,589 87,207 

x3.1 78,028 75,061 79,958 80,526 75,801 86,883 

x4.1 12,677 12,724 10,446 13,134 13,257 7,095 

x4.2 12,588 12,433 11,017 11,216 12,732 10,694 

x5 1,417 1,932 2,072 9,791 2,046 0,745 

x6.1 22,586 21,786 20,313 24,967 20,662 14,629 

x6.2 23,893 23,731 21,553 26,906 22,588 14,642 

x7.1 22,928 23,588 24,969 25,438 28,473 7,932 

x7.2 22,614 22,639 24,979 25,186 26,911 10,281 

x8.2 0,869 0,912 0,886 1,030 0,937 0,648 

x9.1 0,869 0,912 0,886 1,030 0,937 0,648 

x9.2 0,869 0,912 0,886 1,030 0,937 0,648 

x10.1 0,802 0,957 0,811 0,608 0,711 0,955 

x10.2 8,783 18,892 8,635 4,797 5,583 1,747 

x11.1 0,578 0,616 0,190 0,033 0,246 1,038 

x11.2 0,580 0,475 0,186 0,037 0,235 1,015 

x12.1 1,421 2,627 1,897 2,754 1,604 0,144 

x12.2 5,154 5,024 5,264 9,759 4,154 3,734 

x12.3 8,051 5,968 9,265 6,870 7,312 7,535 

x13.1 0,207 0,151 0,261 0,582 0,315 0,078 

x13.2 7,036 5,385 6,867 17,172 5,923 4,277 

x16.1 32,618 33,947 32,097 30,489 33,439 32,981 

x17.1 32,238 32,814 31,259 30,788 32,830 32,424 

x18.1 40,878 38,367 31,751 38,443 40,539 31,813 

x18.2 52,738 32,750 32,005 35,603 32,705 66,195 

x19.1 0,119 0,243 0,175 0,321 0,175 0,017 

x19.2 0,404 1,529 0,703 0,954 0,542 0,071 

x20.1 6,109 4,433 7,342 5,418 5,383 6,528 

x20.2 4,003 3,783 4,233 7,889 3,154 3,285 

x20.3 1,136 2,102 1,594 2,300 1,272 0,126 

x21.2 5,603 4,193 5,493 13,064 4,646 3,332 

x21.3 0,156 0,107 0,198 0,404 0,232 0,070 
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Таблица 28. Средние значения показателей миграции населения  

по кластерам в 2010 г. 

Показат

ель 

Группа регионов 

1  2 3 4 5 6 

x1.1 81,116 80,383 82,547 84,066 79,972 87,957 

x2.1 76,523 74,500 79,342 79,390 73,609 87,504 

x3.1 78,527 75,511 80,054 80,872 75,821 87,178 

x4.1 12,758 12,800 10,459 13,190 13,261 7,119 

x4.2 12,669 12,508 11,030 11,264 12,735 10,730 

x5 1,426 1,944 2,074 9,833 2,047 0,748 

x6.1 22,731 21,917 20,337 25,074 20,668 14,679 

x6.2 24,046 23,873 21,579 27,022 22,594 14,692 

x7.1 23,075 23,730 24,999 25,547 28,481 7,959 

x7.2 22,759 22,775 25,009 25,294 26,918 10,316 

x8.2 0,875 0,917 0,887 1,034 0,937 0,650 

x9.1 0,875 0,917 0,887 1,034 0,937 0,650 

x9.2 0,875 0,917 0,887 1,034 0,937 0,650 

x10.1 0,807 0,963 0,812 0,611 0,711 0,958 

x10.2 8,839 19,005 8,645 4,818 5,585 1,753 

x11.1 0,582 0,620 0,190 0,033 0,246 1,042 

x11.2 0,584 0,478 0,186 0,037 0,235 1,018 

x12.1 1,430 2,643 1,899 2,766 1,604 0,144 

x12.2 5,187 5,054 5,270 9,801 4,155 3,747 

x12.3 8,103 6,004 9,276 6,900 7,314 7,561 

x13.1 0,208 0,152 0,261 0,585 0,315 0,078 

x13.2 7,081 5,417 6,875 17,246 5,925 4,292 

x16.1 32,827 34,151 32,136 30,620 33,448 33,093 

x17.1 32,444 33,011 31,297 30,920 32,839 32,534 

x18.1 41,140 38,597 31,789 38,608 40,550 31,921 

x18.2 53,076 32,947 32,043 35,756 32,714 66,420 

x19.1 0,120 0,244 0,175 0,322 0,175 0,017 

x19.2 0,407 1,538 0,704 0,958 0,542 0,071 

x20.1 6,148 4,460 7,351 5,441 5,384 6,550 

x20.2 4,029 3,806 4,238 7,923 3,155 3,296 

x20.3 1,143 2,115 1,596 2,310 1,272 0,126 

x21.2 5,639 4,218 5,500 13,120 4,647 3,343 

x21.3 0,157 0,108 0,198 0,406 0,232 0,070 
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Таблица 29. Характеристики признаков-факторов в моделях регрессии для 

первой группы регионов в 2012 г. 

Признак-фактор Коэффициент регрессии 
Коэффициент 

эластичности 

Коэффициент интенсивности прибытия международных мигрантов (Х12.1) 

Х1.1 0,061 2,204 

Х5 1,000 1,038 

Х8.2 0,178 0,176 

Х9.1 -1,929 -0,748 

Х10.1 0,836 0,264 

Х12.2 -0,211 -1,187 

Х13.1 4,683 0,750 

Х20.2 -0,222 -0,975 

Х21.3 2,878 0,947 

Коэффициент интенсивности прибытия международных мигрантов в трудоспособном 

возрасте (Х20.3) 

Х1.1 0,043 1,834 

Х5 0,866 1,061 

Х8.2 0,104 0,121 

Х10.1 3,739 1,393 

Х12.2 -0,269 -1,786 

Х13.1 1,670 0,736 

Х21.3 2,687 1,043 

Коэффициент интенсивности выбытия международных мигрантов (Х13.1) 

Х1.1 0,032 3,094 

Х4.2 -0,057 -1,028 

Х8.2 0,090 0,237 

Х9.1 7,118 7,385 

Х9.2 -7,229 -7,356 

Х12.1 1,141 3,053 

Х12.2 2,156 32,464 

Х20.2 2,409 28,328 

Х20.3 1,060 2,404 

Коэффициент интенсивности выбытия международных мигрантов трудоспособного 

возраста (Х21.3) 

Х1.1 0,068 7,471 

Х4.1 -0,058 -1,189 

Х5 0,094 0,306 

Х8.2 0,075 0,225 

Х9.1 6,430 7,579 

Х9.2 -6,943 -8,026 

Х12.1 0,152 0,462 

Х20.3 0,708 1,824 

Коэффициент интенсивности прибытия межрегиональных мигрантов (Х12.2) 

Х5 5,519 1,021 

Х6.1 0,212 0,336 

Х9.1 117,465 8,094 

Х9.2 -142,913 -9,658 

Х10.2 -1,086 -0,297 
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Продолжение таблицы 29 

Х12.1 -1,537 -0,273 

Х13.1 20,302 1,348 

Х20.3 -4,747 -0,715 

Х21.2 0,635 0,702 

Х7.1 0,29 0,522 

Х18.1 1,365 3,646 

Х18.2 0,579 1,245 

Коэффициент интенсивности прибытия межрегиональных мигрантов трудоспособного 

возраста (Х20.2) 

Х5 1,308 0,309 

Х6.1 0,797 1,608 

Х6.2 0,436 1,366 

Х7.1 1,498 3,439 

Х7.2 -1,226 -2,773 

Х10.2 -1,520 -0,531 

Х13.1 14,357 1,221 

Х18.2 0,328 0,603 

Х20.3 -8,173 1,576 

Х21.2 0,667 0,994 

Коэффициент интенсивности выбытия межрегиональных мигрантов  (Х13.2) 

Х4.1 0,547 0,484 

Х7.1 0,760 0,966 

Х17.1 -1,789 -2,872 

Х18.1 -0,495 -0,937 

Х18.2 -0,326 -0,497 

Х20.2 0,466 0,208 

Коэффициент интенсивности выбытия межрегиональных мигрантов трудоспособного 

возраста (Х21.2) 

Х4.1 0,293 0,331 

Х7.1 0,225 0,365 

Х17.1 -1,460 -2,989  

Х18.1 -0,691 -1,669 

Х18.2 -1,332 -2,589 

Х20.2 1,731 1,222 

Коэффициент интенсивности внутрирегиональной миграции (Х12.3) 

Х2.1 0,135 0,426 

Х6.1 2,515 2,228 

Х6.2 2,732 2,546  

Х7.1 1,650 1,652 

Х10.2 -1,647 -0,251 

Х18.1 0,269 0,402 

Коэффициент интенсивности внутрирегиональной миграции в трудоспособном возрасте 

(Х20.1) 

Х2.1 0,345 1,595 

Х6.1 0,973 1,190 

Х7.1 0,412 0,570 

Х10.2 -1,171 -0,246 

Х18.1 0,185 0,381 

Х18.2 0,131 0,217 
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Таблица 30. Характеристики признаков-факторов в моделях регрессии для 

третьей группы регионов в 2012 г. 

Признак-фактор Коэффициент регрессии 
Коэффициент 

эластичности 

Коэффициент интенсивности прибытия международных мигрантов (Х12.1) 

Х1.1 0,058 1,909 

Х3.1 -0,217 -6,752 

Х6.1 0,316 2,841 

Х6.2 -0,502 -4,517 

Х8.2 0,692 0,461 

Х9.2 13,098 4,636 

Х10.1 -0,865 -0,320 

Х12.2 -2,397 -9,308 

Х13.1 3,202 0,619 

Х21.3 2,821 0,448 

Коэффициент интенсивности прибытия международных мигрантов в трудоспособном 

возрасте (Х20.3) 

Х1.1 0,070 2,920 

Х3.1 -0,165 -6,508 

Х8.2 0,558 0,471 

Х6.1 0,270 2,955 

Х9.1 -6,808 -3,098 

Х9.2 9,856 4,422 

Х13.1 2,498 0,612 

Х21.3 3,629 0,731 

Коэффициент интенсивности выбытия международных мигрантов (Х13.1) 

Х3.1 -0,023 -3,701 

Х8.2 0,155 0,534 

Х9.2 -3,674 -6,725 

Х10.1 0,539 1,031 

Х12.1 0,399 2,063 

Х13.2 -0,032 -0,745 

Х20.2 0,503 7,556 

Х20.3 0,358 1,460 

Х21.2 -0,062 1,122 

Коэффициент интенсивности выбытия международных мигрантов трудоспособного 

возраста (Х21.3) 

Х3.1 -0,017 -3,328 

Х8.2 0,157 0,658 

Х10.1 0,367 0,854 

Х12.1 0,213 1,340 

Х12.2  0,318 7,770 

Х20.2 0,418 7,640 

Х20.3 0,132 0,655 

Коэффициент интенсивности прибытия межрегиональных мигрантов (Х12.2) 

Х1.1 -0,151 -1,280 

Х6.1 0,439 0,976 

Х9.2 10,735 0,979 

Х18.2 0,977 3,158 



294 
 

 

Продолжение таблицы 30 

Х21.2 0,610 0,550 

Х12.1 -4,406 -1,135 

Коэффициент интенсивности прибытия межрегиональных мигрантов трудоспособного 

возраста (Х20.2) 

Х1.1 -0,117 -1,326 

Х6.1 0,336 0,999 

Х9.2 9,340 1,138 

Х13.1 9,649 0,642 

Х21.3 12,443 0,681 

Х21.2 0,460 0,555 

Коэффициент интенсивности выбытия межрегиональных мигрантов  (Х13.2) 

Х6.1 -1,145 -2,196 

Х6.2 1,123 2,264 

Х10.2 3,516 2,039 

Х18.1 1,249 4,421 

Х13.1 -31,023 -1,334 

Коэффициент интенсивности выбытия межрегиональных мигрантов трудоспособного 

возраста (Х21.2) 

Х6.1 -0,892 -2,199 

Х6.2 0,868 2,231 

Х10.2 2,727 2,034 

Х12.2 0,78 0,818 

Х13.1 -22,745 1,251 

Х18.1 0,101 2,460 

Х20.2 0,501 0,416 

Х21.3 -24,978 -1,124 

Коэффициент интенсивности внутрирегиональной миграции (Х12.3) 

Х4.2 0,818 0,840 

Х6.1 -2,749 -3,782 

Х6.2 0,854 1,366 

Х7.2 1,584 2,361 

Х9.1 13,869 0,795 

Х16.1 -0,171 -0,368 

Х17.1 -0,961 -1,940 

Коэффициент интенсивности внутрирегиональной миграции в трудоспособном возрасте 

(Х20.1) 

Х3.1 0,381 2,680 

Х4.2 0,602 0,877 

Х6.1 -1,972 -3,849 

Х6.2 0,603 1,237 

Х7.2 1,188 2,512 

Х17.1 -0,781 -2,236 

 

 

 

 


