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УДК 314.728(571.14)

УЧЕТ ФАКТОРОВ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Е.В. Шев цо ва
ст. пре по да ва тель ка фед ры на ло го об ло же ния и уче та,

на чаль ник от де ла ор га ни за ции и со про во ж де ния на уч ных ис сле до ва ний Си бАГС (Но во си бирск)

По ка за на не об хо ди мость уче та фак то ров ми гра ции на се ле ния при раз ра бот ке ре гио наль ной ми -
гра ци он ной по ли ти ки. На ос но ве фак тор но го ана ли за оп ре де ля ет ся сис те ма фак то ров, влияю щих
на ми гра ци он ные по то ки в Но во си бир ской об лас ти, обос но вы ва ет ся воз мож ность их ис поль зо ва ния
при управ ле нии ми гра ци он ны ми про цес са ми.

Клю че вые сло ва: ре гио наль ная ми гра ци он ная по ли ти ка, фак то ры ми гра ции на се ле ния.

На се ле ние чут ко реа ги ру ет на из ме не ние со ци аль -
но-эко но ми че ской си туа ции в ре гио не. Что бы управ лять 
ми гра ци он ны ми про цес са ми, нуж но по ни мать при чи ны
и фак то ры, ко то рые их обу слав ли ва ют. Но во си бир ская
об ласть яв ля ет ся цен тром при тя же ния для ми гран тов
Даль не го Вос то ка, За пад ной и Вос точ ной Си би ри, стран
ближ не го за ру бе жья, так что изу че ние ми гра ци он ных
про цес сов имен но здесь, в цен тре Си бир ско го фе де -
раль но го ок ру га, пред став ля ет боль шой ин те рес. Кро ме 
того, при гра нич ное по ло же ние Но во си бир ской об лас ти
на кла ды ва ет на нее до пол ни тель ные обя за тель ст ва
по обес пе че нию на цио наль ной (в том чис ле эко но ми че -
ской) безо пас но сти.

Как от ме ча ет ся в Стра те гии со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Но во си бир ской об лас ти на пе ри од до
2025 г., воз мож ную уг ро зу раз ви тию об лас ти соз да ют
меж ре гио наль ная кон ку рен ция за мо биль ные ре сур сы

(тру до вые и фи нан со вые), ме ж ду на род ная кон ку рен ция
за ква ли фи ци ро ван ный пер со нал и не кон тро ли руе мая
ми гра ция на се ле ния [1, с. 19]. К тому же с на ча ла 2000-х гг. 
ми гра ция су ще ст вен но влия ет на ди на ми ку чис лен но сти
на се ле ния об лас ти, яв ля ясь ком по нен том аб со лют но го
при рос та. Не об хо ди мость управ ле ния дан ны ми про цес са -
ми пред по ла га ет вы де ле ние фак то ров, обу слав ли ваю щих 
ин тен сив ность про цес сов при бы тия и вы бы тия на се ле -
ния, и оцен ку сте пе ни их влия ния. Для реа ли за ции та ко го
под хо да воз мож но при ме не ние фак тор но го ана ли за на
базе тех или иных про грамм ных про дук тов.

Ав то ром про ана ли зи ро ва ны вре мен ные ряды ос -
нов ных со ци аль но-эко но ми че ских по ка за те лей об лас ти
за по след ние 15 лет (1995–2009 гг.) и ото бра ны те дан -
ные офи ци аль ной ста ти сти ки, ко то рые по ка за ли зна чи -
мую кор ре ля цию с ко эф фи ци ен том ми гра ци он но го при -
рос та. А что бы из ба вит ся от лож ной кор ре ля ции, воз ни-



каю щей ме ж ду изу чае мы ми ря да ми вслед ст вие на ли чия
трен да, была про ве де на про це ду ра пре об ра зо ва ния
уров ней ис ход но го ряда в но вые пе ре мен ные, не со дер -
жа щие тен ден ции. Сле до ва тель но, рас смат ри ва лись не 
ис ход ные ве ли чи ны уров ней ря дов, а от кло не ния от
трен да [2, c. 120]. Та ких по ка за те лей ока за лось 43. Для
вы яв ле ния ла тент ных фак то ров и со кра ще ния чис ла по -
ка за те лей при ме нен фак тор ный ана лиз с ис поль зо ва -
ни ем про грамм но го про дук та SPSS. Кри те рий аде к ват -
но сти вы бор ки Кай зе ра – Мей е ра – Ол ке на (0,861) го во рит 
о вы со кой сте пе ни при ме ни мо сти фак тор но го ана ли за
к дан ной вы бор ке.

Фак тор ный ана лиз по зво ля ет све сти боль шое ко ли -
че ст во пе ре мен ных к мень ше му ко ли че ст ву не за ви си -
мых влияю щих ве ли чин, на зы вае мых фак то ра ми. При
этом в один фак тор объ е ди ня ют ся пе ре мен ные, силь но
кор ре ли рую щие ме ж ду со бой.

Для вы пол не ния дан ной про це ду ры ис поль зо вал ся
ме тод глав ных ком по нен тов. Чис ло фак то ров мож но оп -
ре де лить с по мо щью гра фи че ско го ото бра же ния соб ст -
вен ных чи сел кор ре ля ци он ной мат ри цы, ко то рые на но -
сят ся на гра фик в по ряд ке убы ва ния их зна че ний [3,
с. 38]. Ре ко мен дуе мое ко ли че ст во фак то ров рав но но -
ме ру фак то ра, по сле ко то ро го ис сле дуе мая за ви си -
мость близ ка к поч ти го ри зон таль ной пря мой (тест «ка -
ме ни стая осыпь»). В це лях про вер ки при ме нен тест Кай -

зе ра, по ко то ро му соб ст вен ные зна че ния фак то ров долж -
ны быть боль ше 1, и сде лан вы вод о не об хо ди мо сти ис -
поль зо ва ния шес ти наи бо лее зна чи мых фак то ров (ри су -
нок). Дан ное ко ли че ст во фак то ров объ яс ня ет 90,5 %
дис пер сии, что сви де тель ст ву ет об аде к ват но сти раз ра -
бо тан ной мо де ли (пер вый фак тор объ яс ня ет 34,806 %
дис пер сии, вто рой – 59,441 %, тре тий – 71,010 % и т.д.
(табл. 1)).

Об щий вид мо де ли:

Y = 14,612F1  10,347F2  4,859F3  4,069F4 
 2,485F5  1,643F6.

В табл. 2 при ве де но рас пре де ле ние при зна ков по
фак то рам с фак тор ны ми на груз ка ми.

Сле дую щим эта пом фак тор но го ана ли за ста ло опи -
са ние смы сло вой на пол нен но сти фак то ров. Пер вый
фак тор объ е ди ня ет по ка за те ли, ха рак те ри зую щие эко -
но ми че ское и, в не ко то рой сте пе ни, со ци аль ное раз ви -
тие ре гио на. С не ко то рой до лей ус лов но сти на зо вем его 
фак то ром бла го сос тоя ния на се ле ния. Ко вто ро му фак -
то ру от не се ны по ка за те ли, ка саю щие ся де мо гра фи че -
ской, ме ди цин ской и пра во вой сфер, – при сво им ему на -
име но ва ние фак то ра безо пас но сти. Тре тий фак тор,
вклю чаю щий по ка за те ли ин фра струк тур но го раз ви тия,
по лу чил на зва ние фак то ра ин фра струк ту ры. Чет вер -
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Ил лю ст ра ция ре зуль та тов фак тор но го ана ли за

Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние фак то ров, по лу чен ных с по мо щью ме то да глав ных ком по нентов

Но мер ком по нен та
Initial eigenvalues (пер вич ные соб ст вен ные зна че ния)

Все го, ед. Ва риа ция, % Со во куп ность фак то ров, %

1 14,612 34,806 34,806

2 10,347 24,635 59,441

3 4,859 11,569 71,010

4 4,069   9,687 80,698

5 2,485 5,916 86,613

6 1,643 3,911 90,524
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Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние со ци аль но-эко но ми че ских при зна ков по фак то рам

№
п/п Изу чае мый при знак

Фак тор ная на груз ка

F1 F2 F3 F4 F5 F6

1 Доля ва ло во го ре гио наль но го про дук та в те ку щих це нах на душу на се ле -
ния, тыс. руб.

0,933 – – – – –

2 Объ ем роз нич ной тор гов ли на душу на се ле ния, тыс. руб. 0,933 – – – – –

3 Объ ем плат ных ус луг на душу на се ле ния, тыс. руб. 0,989 – – – – –

4 Сред не ме сяч ная но ми наль ная за ра бот ная пла та, тыс. руб. 0,989 – – – – –

5 Сред ние цены на вто рич ном рын ке жи лья, тыс. руб. 0,984 – – – – –

6 Сред не ду ше вые де неж ные до хо ды, тыс. руб. 0,982 – – – – –

7 Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал на душу на се ле ния, тыс. руб. 0,946 – – – – –

8 Сред ний раз мер на зна чен ных пен сий, тыс. руб. 0,923 – – – – –

9 Ввод жи лых до мов на душу на се ле ния, м2 0,894 – – – – –

10 Биб лио теч ный фонд в рас че те на душу на се ле ния, ед. 0,865 – – – – –

11 Ис поль зо ва ние све жей воды на душу на се ле ния, л 0,805 – – – – –

12 Обес пе чен ность по ли кли ни ка ми на 10 тыс. жи те лей, по се ще ний в сме ну 0,765 – – – – –

13 Чис лен ность зри те лей те ат ров в рас че те на 1 тыс. на се ле ния, чел. 0,754 – – – – –

14 Ввод жи лья на душу на се ле ния, м2 0,699 – – – – –

15 Уро вень эко но ми че ской ак тив но сти (доля эко но ми че ски ак тив но го на се ле -
ния в об щей чис лен но сти на се ле ния), %

0,688 – – – – –

16 Чис лен ность на се ле ния, тыс. чел. – 0,938 – – – –

17 Об щий ко эф фи ци ент ро ж дае мо сти, ‰ – 0,905 – – – –

18 Об щий ко эф фи ци ент брач но сти, ‰ – 0,862 – – – –

19 Уро вень за бо ле вае мо сти нар ко ма ни ей, ‰ – 0,846 – – – –

20 Уро вень ин ва ли ди за ции, ‰ – 0,828 – – – –

21 Уро вень без ра бо ти цы, % – 0,824 – – – –

22 Чис ло пре сту п ле ний, со вер шен ных не со вер шен но лет ни ми, на 100 тыс.
чел. на се ле ния, случ.

– 0,815 – – – –

23 Об щий ко эф фи ци ент раз во ди мо сти, ‰ – 0,812 – – – –

24 Уро вень за бо ле вае мо сти ал ко го лиз мом, ‰ – 0,782 – – – –

25 Чис ло до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий на 100 тыс. на се ле ния, случ. – 0,766 – – – –

26 Ох ват де тей до шко ль ны ми уч ре ж де ния ми, % – 0,629 – – – –

27 Ко эф фи ци ент мла ден че ской смерт но сти, ‰ – 0,626 – – – –
28 За ре ги ст ри ро ва но пре сту п ле ний на 100 тыс. чел., случ. – 0,505 – – – –

29 Пло щадь жи лищ но го фон да в рас че те на од но го жи те ля, м2 – – 0,908 – – –

30 Обес пе чен ность вра ча ми на 10 тыс. на се ле ния, чел. – – 0,775 – – –

31 Плот ность ав то мо биль ных до рог, км до рог на 1000 км2 тер ри то рии – – 0,730 – – –

32 Обес пе чен ность боль нич ны ми кой ка ми на 10 тыс. на се ле ния, кой ко мест – – 0,688 – – –

33 Ко ли че ст во об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, ед. – – 0,621 – – –

34 Улав ли ва ет ся за гряз няю щих ве ществ, % – – 0,561 – – –

35 Ко ли че ст во ву зов, ед. – – 0,503 – – –

36 Вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфе ру на душу на се ле ния, кг – – – 0,888 – –

37 Об щий ко эф фи ци ент смерт но сти, ‰ – – – 0,882 – –

38 Количество на силь ст вен ных смер тей на 100 тыс. на се ле ния, случ. – – – 0,695 – –

39 Объ ем ос нов ных фон дов, тыс. руб. – – – – 0,749 –

40 Объ ем бы то вых ус луг на душу на се ле ния, тыс. руб. – – – – 0,743 –

41 Ве ли чи на про жи точ но го ми ни му ма, тыс. руб. – – – – 0,506 –

42 Сред няя тем пе ра ту ра ян ва ря, град. – – – – – 0,867

43 Сред нее ко ли че ст во осад ков в ию ле, мм – – – – – 0,500



тый, объ е ди нив ший по ка за те ли вы бро са за гряз няю щих
ве ществ в воз дух на душу на се ле ния, об щий ко эф фи ци -
ент смерт но сти и чис ло на силь ст вен ных смер тей на
100 тыс. на се ле ния, мож но обо зна чить как фак тор уг ро -
зы жиз ни. Пя тый фак тор вклю чил в себя эко но ми че ские
по ка за те ли объ ек тив но го ха рак те ра, на зо вем его объ ек -
тив но-эко но ми че ским. Шес той фак тор про сто ин тер пре -
ти ро вать: он за тра ги ва ет кли ма ти че ский ас пект, сле до -
ва тель но, это кли ма ти че ский фак тор.

Со пос та вим свя зи по лу чен ных фак то ров и по ка за -
те лей ми гра ции на се ле ния с по мо щью ко эф фи ци ен та
кор ре ля ции Пир со на R, ко то рый ис поль зу ет ся для оп ре -
де ле ния кор ре ля ци он ной за ви си мо сти ме ж ду дву мя
слу чай ны ми пе ре мен ны ми. По лу чен ные дан ные пред -
став ле ны в табл. 3.

На ос но ва нии про из ве ден ных рас че тов мож но за -
клю чить, что су ще ст ву ет уме рен ная пря мая связь ме ж -
ду фак то ра ми уров ня бла го сос тоя ния и раз ви тия ин -
фра струк ту ры и ко эф фи ци ен том ми гра ци он но го при -
рос та, уме рен ная об рат ная связь ме ж ду фак то ра ми
безо пас но сти и уг ро зы жиз ни и ко эф фи ци ен том ми гра -
ци он но го при рос та. Прак ти че ски от сут ст ву ет связь ме ж -
ду объ ек тив но-эко но ми че ским фак то ром и по ка за те лем
ми гра ци он но го при рос та, ме ж ду кли ма ти че ским фак то -
ром и ко эф фи ци ен том ми гра ци он но го при рос та. То есть
при уве ли че нии бла го сос тоя ния на се ле ния и улуч ше -
нии ин фра струк ту ры про ис хо дит при ток на се ле ния в об -
ласть, при ухуд ше нии по ка за те лей безо пас но сти и уве -
ли че нии уг роз жиз ни на се ле ние на чи на ет по ки дать тер -
ри то рию. Оцен ка зна чи мо сти ко эф фи ци ен тов кор ре ля -
ции так же пред став ле на в табл. 3: ста ти сти че ски зна чи -
мы свя зи с ко эф фи ци ен том ми гра ци он но го при рос та
пер вых че ты рех фак то ров.

Зна че ния ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции, ис чис лен ные 
при рас смот ре нии свя зи по лу чен ных фак то ров и ко эф фи -
ци ен тов при бы тия по по то кам, при ве де ны в табл. 4.

Ин тер пре ти ру ем по лу чен ные ре зуль та ты.
Су ще ст ву ет уме рен ная связь пря мой на прав лен но -

сти ме ж ду фак то ром бла го сос тоя ния и уров нем при бы -
тия на се ле ния в об ласть, но тес но та свя зи раз ная: для
по то ка внут ри ре гио наль ной ми гра ции она силь нее, чем
для по то ка ме ж ду на род ной, а тем бо лее меж ре гио наль -
ной ми гра ции. Ме ж ду фак то ром безо пас но сти и уров -
нем при бы тия уме рен ная об рат ная связь, од на ко если
кон кре ти зи ро вать по по то кам, то она силь ная – для по -
то ка меж ре гио наль ной ми гра ции, уме рен ная – для по то -
ка ме ж ду на род ной ми гра ции и сла бая – для внут ри ре -
гио наль ной ми гра ции. Фак тор ин фра струк ту ры име ет

уме рен ную связь пря мой на прав лен но сти с ко эф фи ци -
ен том при бы тия в ре ги он.

По ток внут ри ре гио наль ной ми гра ции по при бы тию
в го род силь но свя зан с фак то ром бла го сос тоя ния
(то есть на се ле ние пе ре ме ща ет ся в бо лее бла го по луч -
ный с этих по зи ций ре гио наль ный центр – Но во си бирск), 
уме рен но об рат но со пря жен с фак то ром уг ро зы жиз ни
и сла бо – с фак то ром безо пас но сти (при ухуд ше нии дан -
ных па ра мет ров умень ша ет ся при ток в го род).

По ток меж ре гио наль ной ми гра ции име ет силь ную
об рат ную связь с фак то ром безо пас но сти (при ухуд ше -
нии па ра мет ров безо пас но сти в ре гио не при ток на се ле -
ния в ре ги он сни жа ет ся, а фак то ры бла го сос тоя ния
и ин фра струк ту ры по ка зы ва ют с уров нем при бы тия из
дру гих ре гио нов уме рен ную тес но ту свя зи, но эти фак -
то ры ме нее зна чи мы, чем фак тор безо пас но сти.

По ток ме ж ду на род ной ми гра ции де мон ст ри ру ет
уме рен ную пря мую тес но ту свя зи с фак то ром бла го со-
стоя ния и сред нюю об рат ную связь – с фак то ром безо -
пас но сти, то есть при ток из-за ру бе жа на пря мую обу -
слов лен па ра мет ра ми бла го сос тоя ния на се ле ния ре -
гио на и умень ша ет ся при ухуд ше нии  по ка за те лей безо -
пас но сти.

Те перь рас смотрим свя зи фак то ров с уров нем вы -
бы тия на се ле ния из ре гио на (табл. 5).

На ос но ве ана ли за по лу чен ных ко эф фи ци ен тов
при хо дим к вы во ду о на ли чии силь ной об рат ной свя зи
ме ж ду фак то ром бла го сос тоя ния и уров нем вы бы тия
на се ле ния из ре гио на; осо бен на силь на связь с по то ком
ме ж ду на род ной ми гра ции. Уме рен ная тес но та свя зи
ме ж ду фак то ром безо пас но сти и по ка за те лем вы бы тия
для по то ка меж ре гио наль ной ми гра ции силь на. За мет на 
уме рен ная пря мая связь ме ж ду фак то ром уг ро зы жиз ни
и уров нем вы ез да за ру беж, ме ж ду ос таль ны ми фак то -
ра ми и ак тив но стью вы бы тия на се ле ния из ре гио на
связь от сут ст ву ет.

Сле до ва тель но, по ли ти ка в от но ше нии раз лич ных
по то ков долж на быть диф фе рен ци ро ван ной. Для ус -
пеш ной кон ку рен ции за тру до вые ре сур сы на меж ре гио -
наль ном уров не не об хо ди мо учи ты вать в пер вую оче -
редь связь меж ре гио наль ной ми гра ции с уров нем безо -
пас но сти, а за тем уже – с уров нем бла го сос тоя ния и
раз ви тия ин фра струк ту ры.

При ре ше нии про бле мы не кон тро ли руе мо го от то ка
на се ле ния за ру беж не об хо ди мо об ра тить вни ма ние
на связь дан но го по то ка ми гран тов с фак то ра ми бла го -
сос тоя ния и уг ро зы жиз ни. Эти па ра мет ры яв ля ют ся
управ ляе мы ми и под да ют ся кор рек ции в сред не сроч ной 
пер спек ти ве.
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Таб ли ца 3

Кор ре ля ци он ная за ви си мость ме ж ду фак то ра ми влия ния и ко эф фи ци ен том ми гра ци он но го при рос та

Ко эф фи ци ент
ми гра ци он но го

при рос та

Фак тор
бла го сос тоя -

ния
F1

Фак тор
безо пас но сти

F2

Фак тор
ин фра -

струк ту ры
F3

Фак тор
уг ро зы жиз ни

F4

Объ ек тив но-
эко но ми че -
ский фак тор

F5

Кли ма ти че -
ский фак тор

F6

Ко эф фи ци ент кор ре ля -
ции R 0,503 –0,641 0,507 –0,423 0,318 0,105

Уро вень зна чи мо сти p 0,003 0,001 0,001 0,006 0,031 0,066



11
Таб ли ца 4

Рас чет зна че ний кор ре ля ции ме ж ду рас смат ри вае мы ми фак то ра ми и ко эф фи ци ен та ми при бы тия

По ка за тель При бы тие, все го
В том чис ле по по то кам

Внут ри ре гио наль ная 
ми гра ция

Меж ре гио наль ная
ми гра ция

Ме ж ду на род ная
ми гра ция

Фак тор бла го сос тоя ния F1

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции R 0,697 0,760 0,589 0,672
Уро вень зна чи мо сти p 0,004 0,001 0,001 0,006

Фак тор безо пас но сти F2

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции R –0,625 –0,450 –0,728 –0,541
Уро вень зна чи мо сти p 0,001 0,001 0,001 0,001

Фак тор ин фра струк ту ры F3

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции R 0,505 0,232 0,549 0,347
Уро вень зна чи мо сти p 0,001 0,002 0,001 0,051

Фак тор уг ро зы жиз ни F4

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции R –0,286 –0,503 –0,353 –0,186
 Уро вень зна чи мо сти p 0,001 0,001 0,004 0,001

Объ ект ивно-эко но ми че ский фак тор F5

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции R 0,191 0,162 0,290 0,135
Уро вень зна чи мо сти p 0,002 0,005 0,068 0,002

Кли ма ти че ский фак тор F6

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции R 0,119 0,185 0,176 0,014
Уро вень зна чи мо сти p 0,034 0,508 0,001 0,961

Таб ли ца 5

Рас чет зна че ний кор ре ля ции ме ж ду рас смат ри вае мы ми фак то ра ми и ко эф фи ци ен та ми вы бы тия

По ка за тель Вы бы тие, все го
В том чис ле по по то кам

Внут ри ре гио наль ная 
ми гра ция

Меж ре гио наль ная
ми гра ция

Ме ж ду на род ная
ми гра ция

Фак тор бла го сос тоя ния F1

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции R –0,779 –0,761 –0,677 –0,843
Уро вень зна чи мо сти p 0,001 0,001 0,001 0,000

Фак тор безо пас но сти F2

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции R 0,520 0,444 0,747 0,429
Уро вень зна чи мо сти p 0,056 0,001 0,009 0,001

Фак тор ин фра струк ту ры F3

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции R 0,237 –0,237 –0,302 –0,142
Уро вень зна чи мо сти p 0,004 0,003 0,002 0,002

Фак тор уг ро зы жиз ни F4

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции R 0,412 0,245 0,101 0,509
Уро вень зна чи мо сти p 0,001 0,034 0,907 0,009

Объ ект ивно-эко но ми че ский фак тор F5

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции R 0,102 0,157 –0,307 0,075
Уро вень зна чи мо сти p 0,719 0,005 0,006 0,791

Кли ма ти че ский фак тор F6

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции R 0,115 0,184 0,107 0,059
Уро вень зна чи мо сти p 0,069 0,511 0,007 0,082
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