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В	 статье	 рассматривается	 необходимость	 эконометрического	 моделирования	
миграционных	 процессов	 и	 предлагается	 методический	 подход	 к	 построению	 мо-
дели	 зависимости	 внутренней	 миграции	 в	 Новосибирской	 области	 от	 различных	
факторов	с	разделением	их	на	факторы	выталкивания	и	притяжения.	На	основании	
анализа	сделаны	выводы	об	основных	проблемах	межрегиональной	мобильности	и	
направлениях	 регулирования	 миграционных	 процессов.	 Предложенные	 мероприя-
тия,	 направленные	 на	 регулирование	 миграционных	 потоков	 и	 обеспечение	 раци-
онального	 размещения	 населения,	 будут	 способствовать	 эффективному	 функци-
онированию	 экономики,	 сглаживанию	 региональных	 противоречий,	 устранению	
внутренней	социально-экономической	напряженности.
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введение.	 В	 условиях	 глобализации	 миграционные	 процессы	 в	 мире	
приобретают	 огромные	 масштабы,	 при	 этом	 они	 характеризуются	 соци-
ально-экономической	 асимметричностью,	 обусловленной	 неравномерно-
стью	 развития	 стран	 и	 регионов.	 Асимметричность	 миграционных	 про-
цессов	 приводит	 к	 перераспределению	 населения	 между	 территориями,	
изменению	 структурных	 характеристик	 населения,	 в	 свою	 очередь	 влия-
ющих	 на	 социально-экономическое	 развитие	 стран	 и	 регионов.	 Поэтому	
изучение	 социально-экономического	 аспекта	 региональной	 асимметрии	
миграционных	 процессов,	 изучение	 современного	 состояния	 и	 тенденций	
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их	развития	и	регулирования	составляют	отдельное	направление	экономи-
ческих	исследований	[1,	5,	9].

В	основном	исследования	миграции	базируются	на	статистическом	ана-
лизе	 и	 обосновании	 определенных	 факторов,	 которые	 способствуют	 мо-
бильности	населения	[10,	11].	Обычно	рассматривается	трудовая	миграция	
населения	и	формирующие	ее	факторы	притяжения	(pull)	и	выталкивания	
(push).	Такая	точка	зрения	не	является	полной,	так	как	на	миграционные	
потоки	влияет	множество	факторов,	как	внешние	(социально-экономиче-
ские	и	политические),	так	и	внутренние	(факторы	внутренней	мотивации	
индивидов).	Многофакторный	анализ	миграции	возможен	на	основе	эко-
номико-математического	моделирования,	недостаточность	разработок	ко-
торого	является	на	сегодняшний	день	основной	аналитической	проблемой.

основная часть.	Анализ	исследований	отечественных	и	западных	уче-
ных	 показал,	 что	 несмотря	 на	 большое	 количество	 работ	 тема	 требует	
дальнейшего	исследования	[1,	5,	6,	9–13].	В	частности,	необходимо	создать	
комплексный	 механизм	 моделирования	 потоков	 как	 внешней,	 так	 и	 вну-
тренней	миграции,	основанный	на	использовании	сложных	экономико-ма-
тематических	 моделей	 вероятностного,	 динамического,	 нелинейного	 ха-
рактера.	Для	разграничения	эффектов	системных	факторов	от	случайных	
целесообразно	использовать	вероятностные	модели.

Согласно	 мировым	 исследованиям,	 мигранты	 –	 преимущественно	 мо-
лодое	трудоспособное	население	с	высокой	производительностью	и	обра-
зованием.	Поэтому	одной	из	важнейших	задач	выступает	оценка	потенци-
альных	потерь	и	достижений	вследствие	внешней	и	внутренней	миграции	
и	разработка	качественных	механизмов	ее	мониторинга,	измерения	и	регу-
лирования.

Анализ	миграции	в	Новосибирской	области	свидетельствует,	что	в	срав-
нении	с	другими	регионами	Сибирского	федерального	округа	число	при-
бывших	в	область	выше,	чем	число	выбывших	из	нее	(табл.	1).

Таблица 1

Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения [15]

Регион 2005	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г. 2017	г.

Сибирский	федеральный	
округ

–41 –18 1 –4 –8 –4 –5 –7 –5

Республика	Алтай –49 –28 –14 –17 –35 1 –10 4 –10
Республика	Бурятия –26 –24 –45 –47 –37 –13 –20 –33 –20
Республика	Тыва –93 –126 –125 –119 –110 –79 –76 –42 –76
Республика	Хакасия –17 –21 –19 –10 –6 11 6 4 6
Алтайский	край –78 –33 –24 –26 –27 –14 –19 –27 –19
Забайкальский	край –47 –46 –84 –69 –78 –62 –66 –60 –66
Красноярский	край –64 –15 28 13 5 3 10 17 10
Иркутская	область –76 –59 –28 –30 –35 –30 –25 –30 –25
Кемеровская	область –17 –13 –10 –17 –22 –19 –7 –10 –7
Новосибирская	область	 12 26 81 80 73 50 45 55 45
Омская	область –37 –31 –9 –16 –14 4 –9 –30 –9
Томская	область –17 75 79 45 35 21 1 2 1

Статистика	и	экономическое	измерение
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На	 протяжении	 более	 десятка	 лет	 Новосибирская	 область	 остается	
центром	притяжения	мигрантов,	в	остальных	же	регионах	СФО,	напротив,	
число	уехавших	больше.	На	рис.	1	представлена	динамика	прибывших	и	вы-
бывших	граждан	за	период	с	2005	по	2017	г.

О	широком	применении	статистических	методов	анализа	в	различных	
сферах	социально-экономической	деятельности	свидетельствует	большое	
количество	 публикаций,	 но	 для	 решения	 каждой	 конкретной	 проблемы	
следует	строить	свою	математическую	модель	процесса	или	явления,	кото-
рая	бы	учитывала	основные	их	аспекты	и	основывалась	на	определенных	
средствах	вычислительного	аппарата	статистики	[2–4,	6–9,	14].

Статистическая	методология	позволяет	исследовать	влияние	совокуп-
ности	 факторных	 признаков,	 т.е.	 изобразить	 процесс	 формирования	 ми-
грационных	 процессов	 в	 виде	 статистической	 модели,	 на	 основе	 которой	
можно	выявить	тенденции	и	прогнозировать	развитие	потоков	миграции.	
Она	открывает	и	анализирует	причинные	зависимости	и	закономерности.	

Методический	подход	по	построению	модели	формирования	миграци-
онных	процессов	включает	следующие	этапы	[8,	12]:	

1.	 Определение	 свойств	 объекта	 исследования,	 характеризующих	 его	
сущность,	условия	развития,	факторы	существования,	процессы	формиро-
вания	и	результаты	деятельности.

2.	 Выбор	 системы	 показателей	 формирования	 миграционных	 процес-
сов.

3.	Нахождение	статистических	связей	между	показателями.	
Исходным	пунктом	в	оценке	внутренней	миграции	есть	выбор	статисти-

ческой	методологии	и	системы	показателей,	составляющих	в	комплексе	ин-
струментарий	статистического	исследования.	Система	показателей	харак-
теризует	условия,	процесс	и	результаты	по	формированию	миграционных	
процессов.	 Одно	 из	 требований,	 которое	 предъявляется	 к	 показателям	 –	
достаточная	компактность,	охват	всех	сторон	экономической,	социальной	
и	демографической	деятельности,	связей	и	взаимосвязей	всех	элементов	и	
узлов	системы.	Показатели	должны	адекватно	отражать	реальную	струк-
туру	системы.	Она	должна	также	строиться	с	учетом	возможностей	полу-
чения	статистических	данных,	их	обработки	и	анализа.

Рис. 1.	Потоки	внутренней	миграции	Новосибирской	области	[15]
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В	реальной	жизни	случается	так,	что	один	определяющий	фактор	за-
висит	от	нескольких	других	факторов,	между	которыми	нельзя	установить	
явной	связи.	В	этом	случае	целесообразно	на	основе	методов	многофактор-
ного	корреляционно-регрессионного	анализа	создать	математическую	мо-
дель	процесса	или	явления,	которое	дало	бы	возможность	оценить	степень	
влияния	 на	 исследуемый	 результативный	 показатель	 каждого	 из	 введен-
ных	в	модель	факторов	при	фиксированном	положении	на	среднем	уровне	
других	факторов.	

Построение	 многофакторных	 регрессионных	 моделей	 можно	 прово-
дить	следующим	образом:	выбор	всех	возможных	факторов,	влияющих	на	
исследуемый	показатель	(или	процесс).	Для	каждого	фактора	определяют-
ся	числовые	характеристики.	Если	некоторые	факторы	невозможно	коли-
чественно	или	качественно	определить,	или	для	них	недоступна	статистика,	
то	их	в	дальнейшем	не	рассматривают.	Затем	осуществляется	выбор	вида	
регрессионной	многофакторной	модели	(функции),	т.е.	нахождение	анали-
тического	 выражения,	 которое	 лучше	 отображало	 бы	 связь	 факторных	
признаков	с	результативным.	В	данном	исследовании	модель	имеет	следу-
ющий	вид:

 Y = f (X1, X2, X3, ..., Хn), (1)

где	Y	–	результативный	признак;	X1,	X2,	X3,	...,	Хn	–	факторные	признаки.
Важной	проблемой	является	выбор	аналитического	вида	для	функции	

f,	 которая	 связывает	 имеющиеся	 факторы	 с	 результативным	 признаком-
функцией	и	лучше	других	отражает	реальные	связи	между	исследуемыми	
показателями.

Полагаем,	 миграционные	 процессы	 можно	 анализировать	 по	 таким	
классификационным	критериям:	

1)	факторы	притяжения:	факторы	социально-экономического	и	куль-
турного	характера	миграции;	

2)	факторы	выталкивания	(толчка):	экономическая	и	политическая	не-
стабильность,	войны,	этнические	конфликты,	стихийные	бедствия	и	т.п.

Основными	критериями,	влияющими	на	решение	о	переезде	в	другой	
населенный	пункт,	являются	наличие	работы,	уровень	реальной	заработ-
ной	платы	и	наличие	жилья.	Предпосылками	внутренней	миграции	в	России	
выступают	региональное	неравенство,	выражающееся	в	неравномерности	
реальной	 заработной	 платы,	 высокое	 колебание	 уровня	 безработицы	 в	
разных	регионах	и	угрозы	разнообразного	характера	[5].

В	 процессе	 моделирования	 внутренней	 миграции	 целесообразно	 учи-
тывать	определенные	эффекты	выталкивания	и	притяжения,	которые	ха-
рактерны	для	России.	Одним	из	основных	в	этом	случае	является	эффект	
регионального	различия	уровня	безработицы.	На	направление	внутренней	
миграции	 больше	 влияют	 такие	 факторы,	 как	 высокие	 государственные	
расходы	на	социальную	сферу,	более	развитая	социальная	инфраструктура	
и	удобства,	характерные	для	больших	городов	[13].

Проведенное	исследование	позволило	выделить	следующие	факторные	
(X)	и	результативные	признаки	(Y)	(табл.	2),	а	также	определить	тесноту	
взаимосвязи	между	ними	при	помощи	коэффициента	корреляции.

Статистика	и	экономическое	измерение
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Таблица 2
расчет корреляционной зависимости внутренней миграции от факторных признаков

Факторные	признаки
Прибывшие	
в	пределах	

региона

Прибывшие	
из	других	
регионов

Выбывшие	
в	пределах	

региона

Выбывшие	
в	другие	
регионы

Денежные	доходы	на	душу	населения 0,1727 0,6829 0,8339 0,1727
Общая	площадь	жилых	помещений	
на	одного	жителя

–0,1413 0,4212 0,8906 –0,1413

ВРП 0,0541 0,5988 0,8824 0,0541
Инвестиции	в	основной	капитал	
на	душу	населения

0,6609 0,8095 0,3029 0,6609

Оборот	розничной	торговли	
на	душу	населения

0,3626 0,7954 0,7866 0,3626

Отправлено	грузов 0,8072 0,7024 0,1115 0,8072
Отправлено	пассажиров	 0,3291 0,2800 –0,2836 0,3291
Плотность	автомобильных	дорог	
общего	пользования	

0,1652 0,6887 0,7645 0,1652

Объем	услуг	связи	на	одного	жителя 0,2636 0,7307 0,8859 0,2636
Внутренние	затраты	на	научные	
исследования	и	разработки

0,0442 0,5718 0,8698 0,0442

Индексы	потребительских	цен –0,0885 0,0652 0,0608 –0,0885
Среднемесячная	номинальная	
начисленная	заработная	плата

0,0808 0,6262 0,8642 0,0808

Потребительские	расходы	в	среднем	
на	душу	населения

0,2885 0,7616 0,8142 0,2885

Мощность	амбулаторно-	
поликлинических	организаций	

0,0476 0,5649 0,9208 0,0476

Продукция	сельского	хозяйства –0,1931 0,3439 0,8579 –0,1931
Объем	работ	по	виду	экономической	
деятельности	«Строительство»

–0,1649 0,2935 0,7235 –0,1649

Таким	 образом,	 можно	 выделить,	 что	 в	 качестве	 факторных	 призна-
ков	 притяжения	 в	 Новосибирской	 области	 выступают	 денежные	 доходы	
на	душу	населения,	инвестиции	в	основной	капитал,	объемы	отправленных	
грузов,	плотность	автомобильных	дорог,	объем	услуг	связи,	потребитель-
ские	расходы	в	среднем	на	душу	населения.	Факторными	признаками	вы-
талкивания	являются	денежные	доходы	на	душу	населения,	общая	площадь	
жилых	помещений,	приходящаяся	в	среднем	на	одного	жителя,	ВРП,	сред-
немесячная	номинальная	начисленная	заработная	плата,	потребительские	
расходы	на	душу	населения,	мощность	амбулаторно-поликлинических	ор-
ганизаций,	продукция	сельского	хозяйства.

Поскольку	 Новосибирская	 область	 является	 «центром	 притяжения»	
внутренних	 мигрантов,	 то	 представляет	 интерес	 построение	 экономико-
математической	 модели	 зависимости	 миграционных	 потоков	 прибываю-
щих	граждан	в	пределах	региона	и	вне	его.	Для	каждого	результативного	
признака	 были	 выбраны	 по	 шесть	 факторных	 признаков	 с	 наибольшей	
корреляционной	теснотой	взаимосвязи.	В	соответствии	с	выбранными	по-
казателями	 были	 построены	 экономико-математические	 модели	 полино-
миальной	зависимости	(табл.	3,	4).
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Таблица 3
расчет эконометрической модели зависимости между внутренней миграцией 

внутри региона и факторами, определяющими ее динамику

Денежные	
доходы	

населения

Инвестиции	
в	основной	

капитал

Отправлено	
грузов

Плотность	
автомобиль-

ных	дорог

Объем	
услуг	
связи

Потреби-
тельские	
расходы

Прибывшие	
в	пределах	

региона

X 6 X 5 Х 4 X 3 X 2 Х 1 Y

–8,362 5,827 –619,388 5643,889 0,488 10,876 –123374,839

R2	=	0,9601

Аналогично	 была	 построена	 эконометрическая	 модель	 зависимости	
между	внутренней	миграцией	за	пределами	региона	и	факторами,	опреде-
ляющими	ее	динамику	(табл.	4).

Таблица 4
расчет эконометрической модели зависимости между внутренней миграцией 

за пределами региона и факторами, определяющими ее динамику

Денежные	
доходы	на-

селения

Инвестиции	
в	основной	

капитал

Отправлено	
грузов

Плотность	ав-
томобильных	

дорог

Объем	
услуг	
связи

Потреби-
тельские	
расходы

Прибывшие	
из	других	
регионов

X6 X5 Х 4 X 3 X 2 Х 1 Y

–4,388 3,499 –236,094 3651,521 0,212 6,393 –82236,9

R2	=	0,9813

Приведенное	уравнение	адекватно	описывает	взаимосвязь	между	иссле-
дуемыми	 факторными	 и	 результативными	 признаками,	 подтверждением	
чего	выступает	высокий	коэффициент	детерминации,	и	фактические	зна-
чения	критериев	Фишера	и	Стьюдента,	которые	превышают	критически	
допустимые	уровни.	Коэффициент	детерминации	близок	к	1,	что	говорит	о	
высокой	степени	близости	и	точности	полученной	модели	к	фактическим	
данным.	

Экономико-математическая	 модель	 дает	 возможность	 графического	
отображения	процессов	внутренней	миграции	(рис.	2	и	3).	Ее	использова-
ние	 в	 практической	 деятельности	 позволяет	 прогнозировать	 изменение	
макроэкономических	показателей	и	дает	основу	для	разработки	мер	по	ре-
гулированию	миграционных	процессов	в	зависимости	от	выявленной	тен-
денции	развития.

Таким	образом,	в	условиях	глубокого	системного	кризиса	в	России	на	
одно	из	первых	мест	выступает	исследование	и	регулирование	процессов	
внутренней	миграции.	Использование	эконометрического	моделирования	
в	 исследовании	 миграционных	 процессов	 позволяет	 устанавливать	 связи	
между	факторами	миграции,	выявлять	наиболее	значимые	факторы,	вли-
яющие	на	интенсивность	миграционных	процессов,	исследовать	развитие	
событий	при	других	входных	характеристиках	модели,	выявлять	нежела-
тельные	 и	 критические	 ситуации	 для	 системы,	 а	 также	 прогнозировать	
меры	по	выводу	системы	из	кризисного	состояния.
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Заключение.	Подводя	итог	изложенному	выше,	можно	утверждать,	что	
многофакторность	 социально-экономических	 процессов	 в	 стране,	 слож-
ность	связей	при	их	формировании,	недостаточность	информации	об	объ-
емах	 и	 интенсивности	 движения	 внутренних	 мигрантов	 создают	 опреде-
ленные	трудности	для	регулирования	и	управления	этим	явлением.	Все	это	
обусловливает	необходимость	поиска	новых	подходов	к	оценке	объемов	и	
интенсивности	миграции	населения.	

Моделирование	 процессов	 внутренней	 миграции	 в	 системе	 государ-
ственного	 регулирования	 позволяет	 определить	 механизм	 действия	 это-
го	 явления,	 выявить	 факторы,	 влияющие	 на	 объемы	 внутренней	 мигра-
ции,	и	выделить	основные	направления	развития	этого	сложного	явления.	
Практическая	 значимость	 результатов	 моделирования	 заключается	 в	 их	
использовании	 для	 обеспечения	 дальнейших	 преобразований	 в	 социаль-
но-трудовой	сфере	на	региональном	и	национальном	уровнях,	повышения	
эффективности	труда	и	усиления	социальной	защиты	населения	от	безра-
ботицы	и	прочих	мероприятий.	

Предложенный	 в	 статье	 методический	 подход	 к	 факторному	 анализу	
миграционных	 процессов	 позволяет	 исследовать	 влияние	 совокупности	

Рис. 2.	Графическое	отображение	эконометрической	модели	зависимости	
между	внутренней	миграцией	внутри	региона	и	факторными	признаками

Рис. 3.	Графическое	отображение	эконометрической	модели	зависимости	
между	внутренней	миграцией	из	других	регионов	и	факторными	признаками
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факторных	 признаков	 и	 отобразить	 процесс	 формирования	 внутренней	
миграции	 в	 виде	 экономико-математической	 модели,	 на	 основе	 которой	
можно	выявить	тенденции	и	спрогнозировать	развитие	этого	явления.	По-
лученные	результаты	могут	применяться	в	процессе	государственного	ре-
гулирования	миграционных	процессов,	поскольку	позволяют	отслеживать	
объемы	миграции,	выступать	информационной	основой	для	разработки	и	
внедрения	 соответствующих	 механизмов	 реализации	 эффективной	 госу-
дарственной	миграционной	политики.
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