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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

В статье ана ли зи ру ют ся раз ли чия и осо бен нос ти воз рас тных про фи -
лей миг ра ции меж ду ре ги о на ми Рос сии. Инфор ма ци он ной ба зой по слу жи -
ли на ре ги о наль ном уров не дан ные о внут рен ней меж ре ги о наль ной миг ра -
ции в раз ре зе од но лет них воз рас тных групп за 2011–2015 гг., на му ни ци -
паль ном – дан ные по пя ти лет ним воз рас тным груп пам за 2012–2015 гг.
Основ ной ме тод ис сле до ва ния – ти по ло ги за ция воз рас тных про фи лей
ми г ра ции. Ре ги о ны Рос сии раз де ле ны на два типа: с не тто-при рос том
и не тто-убылью в меж ре ги о наль ной миг ра ции. В каж дом типе ре ги о нов
вы де ле ны под ти пы, ко то рые раз ли ча лись по на ли чию миг ра ци он но го при -
рос та (от то ка) в основ ных воз рас тных груп пах и по зна че нию воз рас тных
ко эф фи ци ен тов миг ра ции. По ка за ны и об ъ яс не ны раз ли чия в ко эф фи ци -
ен тах воз рас тной ин тен сив нос ти меж ре ги о наль ной не тто-миг ра ции,
а так же вли я ние миг ра ции на воз рас тную струк ту ру на се ле ния ре ги о нов.

Клю че вые сло ва: воз раст; ко эф фи ци ент воз рас тной ин тен сив нос ти
не тто-миг ра ции; меж ре ги о наль ная миг ра ция; ре ги о ны

ВВЕДЕНИЕ

Анализу воз рас тной струк ту ры на се ле ния и миг ра ци он ных по то -
ков, из уче нию их вза и мов ли я ния, воз де йствия миг ра ции на се ле ния
опре де лен ных воз рас тов на на се ле ние тер ри то рий раз ных ти пов по -
свя ще но мно жес тво за ру беж ных ис сле до ва ний. На чи ная с ра бот
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Д. То мас [33] миг ра ция рас смат ри ва ет ся как яв ле ние, име ю щее боль -

ший по тен ци ал в одних воз рас тах и мень ший – в дру гих. Впос ле д -

ствии в ра бо тах Э. Ли [22], Ю. Лит вак и Ч. Лон ги но [24], а так же ис -

сле до ва те лей груп пы, воз глав ля е мой А. Род жер сом [23; 30], было по -

ка за но, что мак си маль ной миг ра ци он ной ак тив нос тью от ли ча ют ся

мо ло дые. Сре ди них одни пе ре ме ща ют ся для по лу че ния об ра зо ва ния,

дру гие – же лая от де лить ся от ро ди те лей и на чать са мос то я тель ную

жизнь, треть их «ма нят огни боль ших го ро дов» [16]. Ка ко вы бы ни

были при чи ны этих миг ра ций, имен но мо ло дые люди, не об ре ме нен -

ные семь ей, на ли чи ем не дви жи мос ти, го то вые рис ко вать, по все мес т -

но по ка зы ва ют су щес твен но бо лее вы со кую мо биль ность, чем лица

иных воз рас тов. Иног да мо гут на блю дать ся не срав ни мые по мощ нос ти

с мо ло деж ным пи ком, или «ши пом», по вы ше ния мо биль нос ти в ран них

по жи лых воз рас тах. Опи сы ва е мый стан дар тный воз рас тной про филь

миг ра ции (рис. 1) чаще все го ха рак те ри зу ет ся од ной вер ши ной (пи -

ком), из уче нию ко то рой по свя ще но боль ше все го за ру беж ных ра бот.
Иссле до ва ния мо ло деж ной (или сту ден чес кой) миг ра ции в по -

след ние годы по я ви лись и в Рос сии [2; 4; 6; 14]. Интен сив ность мо ло -

деж ной миг ра ции в Рос сии очень вы со кая, при уро че на к воз рас ту

18 лет – на ча лу по лу че ния вы сше го об ра зо ва ния и име ет чрез вы чай но

рез кий пик, по чти не рас тя ну тый во вре ме ни [5].
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Рис. 1. Стан дар тный воз рас тной про филь миг ра ции

Источ ник: [30]



Миг ра ци он ная ак тив ность в воз рас тах 25–35 лет об ыч но все еще
дос та точ но ве ли ка, хотя и на хо дит ся на спа де по от но ше нию к мо ло -
деж но му шипу. Миг ра цию в этих воз рас тах за ру беж ные ис сле до ва те -
ли свя зы ва ют с карь ер ны ми устрем ле ни я ми, а так же с пе ре ез да ми
в при го ро ды круп ных го ро дов с бо лее бла гоп ри ят ной сре дой для вос -
пи та ния де тей дош коль но го и школь но го воз рас тов [21; 25; 29]. В Рос -
сии по до бные ис сле до ва ния пока ред ки. Ра бо та Н.В. Мкртчя на1

по ана ли зу миг ра ции из Мос квы в Мос ков скую об ласть по ка за ла, что
и в Рос сии по яв ля ют ся при зна ки се лек тив нос ти миг ра ции по воз рас -
ту и со ста ву до мо хо зяйств.

Вы рос шие дети и при бли же ние вы хо да на пен сию для одних миг -
ран тов ста но вят ся при чи на ми вер нуть ся в го ро да, для дру гих – пе ре -
брать ся на бо лее эко ло ги чес ки бла го по луч ные тер ри то рии [27; 31;
32]. По э то му в раз ви тых стра нах в ран них пен си он ных воз рас тах ми -
г ра ци он ная ак тив ность иног да вновь на чи на ет рас ти, в стар ших по -
жи лых воз рас тах она низ ка и де тер ми ни ру ет ся пе ре ез да ми на зад к мес -
там пре жне го про жи ва ния, к де тям, к мес там со спе ци аль ной ин ф ра -
с трук ту рой для ста ри ков [24; 28]. Рос сий ские ис сле до ва ния ми г ра ции
по жи лых встре ча ют ся ред ко [11; 13] и в це лом тра ди ци он но пред мет -
но на це ле ны не на воз рас тную спе ци фи ку миг ра ции этой груп пы, а на
сю жет, свя зан ный с вы ез дом по окон ча нии ра бо ты в ре ги о нах Край не -
го Се ве ра, – его важ ность об озна чи лась еще в со вет ское вре мя и уси -
ли лась в ран нее по стсо вет ское [1; 9].

В раз ви тых стра нах па рал лель но ана ли зу ха рак те ра про фи ля воз -
рас тно го рас пре де ле ния миг ра ци он ных по то ков, ко то рым ак тив но за -
ни ма лись де мог ра фы, со ци о ло ги из уча ли при чи ны и ло ги ку пе ре ме -
ще ний на том или ином от рез ке жиз нен но го пути, ге ог ра фы вы стра и -
ва ли про стра нствен ную кар ти ну этих пе ре ме ще ний и ис сле до ва ли
вли я ние миг ра ции на се ле ния опре де лен ных воз рас тов на на се ле ние
от дель ных тер ри то рий. Нап ри мер, в ра бо тах С. Ка ло ги ру [20],
А.М. Фин д лея и со ав то ров [18] от ме ча ет ся, что се вер ные – при мор -
ские и од но вре мен но са мые не на се лен ные ра йо ны Ве ли коб ри та нии

Воз рас тные осо бен нос ти меж ре ги о наль ной миг ра ции на се ле ния в Рос сии

103

1 См.: Мкртчян Н.В. Миг ра ция в Мос кве и Мос ков ской об лас ти: ре ги о наль -
ные и струк тур ные осо бен нос ти // Ре ги о наль ные ис сле до ва ния. – 2015. – № 3 (49). – 
С. 107–116.



ста ли при ста ни щем для «мо ло дых» по жи лых бри тан цев. Та кая спе -
ци а ли за ция этих ра йо нов спо со бство ва ла не толь ко со зда нию осо бой
ин фрас трук ту ры, ори ен ти ро ван ной на по жи лых, но и раз ра бот ке спе -
ци аль ных ком плек сных пла нов раз ви тия по до бных тер ри то рий. Мо -
ло дых миг ран тов при вле ка ют го ро да с ди на мич ным и раз ви тым рын -
ком тру да, пе ре се ле ние на та кие тер ри то рии рас смат ри ва ет ся как
лифт для по стро е ния карь е ры, а сами го ро да от ли ча ют ся бо лее мо ло -
дой воз рас тной струк ту рой на се ле ния [17]. Сле ду ет за ме тить, что ана -
лиз воз рас тных осо бен нос тей миг ра ции, как пра ви ло, про во дит ся на
уров не ма лых тер ри то рий – уез дов, графств, окру гов и т.п., при мер но
со от ве тству ю щем ран гу рос сий ских му ни ци паль ных об ра зо ва ний.
Это му спо со бству ет как на ли чие со от ве тству ю щей ста тис ти чес кой
ин фор ма ции, так и то, что на и бо лее вы ра жен ные раз ли чия меж ду тер -
ри то ри я ми в струк ту ре на се ле ния (не толь ко воз рас тной, но и по ло -
вой, по уров ню об ра зо ва ния, се мей ной) силь нее все го про яв ля ют ся
имен но на низ ком ие рар хи чес ком уров не.

Так, ана ли зи руя осо бен нос ти внут рен ней миг ра ции 17 воз рас тных 
групп в США, Д. Плэйн и Ф. Хайнс [26] вы де ли ли семь ти пов по то ков
миг ра ции, свя зан ных с важ ней ши ми со бы ти я ми жиз нен но го пути: пе -
ре ме ще ния в свя зи с на ча лом об уче ния в кол лед же; пе ре ме ще ния, де -
тер ми ни ро ван ные окон ча ни ем кол лед жа и «от ло жен ным» мо ло деж -
ным стар том; дви же ние мо ло дых се мей; по то ки миг ран тов сред них
лет с раз но об раз ной мо ти ва ци ей; пе ре ме ще ния се мей с деть ми; пен си -
он ные по то ки; по то ки «ста рых» по жи лых. Однов ре мен но вы я ви лись
ге о г ра фи чес кие за ко но мер нос ти, ти пич ные рас сто я ния и ие рар хия
этих пе ре ме ще ний. Нап ри мер, за кон чив шие кол ледж го то вы пе ре ме -
щать ся на са мые боль шие рас сто я ния, их мо биль ность на прав ле на по ч -
ти всег да вверх по го род ской «лес тни це» и, как пра ви ло, в сто ро ну
круп ней ших ме га по ли сов. Пен си о не ры, на про тив, в основ ном дви -
жут ся вниз по ие рар хии го ро дов. Хотя в от дель ных ра бо тах по ка за -
но, что по яв ле ние де тей сти му ли ру ет мо биль ность [19], Д. Плэйн
и Ф. Хайнс [26] об на ру жи ли, что семьи с деть ми в це лом ме нее мо -
биль ны, чем мо ло дые семьи без де тей. Кро ме того, для этих двух ти -
пов се мей ных по то ков ха рак те ры раз ные тра ек то рии: пер вые дви жут -
ся в основ ном в при го род ные ра йо ны с хо ро шей эко ло ги чес кой об ста -
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нов кой и ком п лек сной ин фрас трук ту рой, а вто рые, на о бо рот, ак тив но
дви жут ся в сто ро ну сто лич ных ра йо нов. Та ким об ра зом, воз раст ока -
зы ва ет ся не про сто клю че вой пе ре мен ной в по ни ма нии ме ня ю ще го ся
уров ня мо биль нос ти на на ци о наль ном и ре ги о наль ном уров нях, но
зна чи тель но вли я ет на спе ци фи ку миг ра ции и по треб нос ти раз ви тия
тер ри то рий на му ни ци паль ном уров не.

Цель на сто я ще го ис сле до ва ния – вы я вить осо бен нос ти воз рас т -
ных про фи лей меж ре ги о наль ной не тто-миг ра ции в Рос сии на ре ги о -
наль ном и му ни ци паль ном уров нях и по нять, рас смот рев про бле му на 
при ме ре от дель ных ре ги о нов, как внут рен няя не одно род ность тер ри -
то рий опре де ля ет спе ци фи ку их миг ра ци он ных про фи лей.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

Ре а ли за ция по став лен ной цели по тре бо ва ла фор ми ро ва ния двух
ин фор ма ци он ных мас си вов: на уров не ре ги о нов (по 83 суб ъ ек там
РФ2) и на уров не му ни ци паль ных об ра зо ва ний (МО) от дель ных вы -
бран ных ре ги о нов. На ре ги о наль ном уров не ис поль зо ва лись дан ные
о внут рен ней меж ре ги о наль ной миг ра ции в раз ре зе од но лет них воз -
рас тных групп за 2011–2015 гг., на му ни ци паль ном – по пя ти лет ним
груп пам за 2012–2015 гг. На пом ним, что на чи ная с 2011 г. в ста тис ти -
чес кие раз ра бот ки на ча ли вклю чать миг ран тов, за ре гис три ро ван ных
не толь ко по мес ту жи т ельства (как это было ра нее), но и по мес ту пре -
бы ва ния на срок свы ше де вя ти ме ся цев [12]. Это по зво ли ло уве ли чить 
об щее чис ло учтен ных внут рис тра но вых (с 1,9 млн чел. в 2010 г. до
4,1 млн чел. в 2015 г.), меж ре ги о наль ных (с 874,7 до 2082,8 тыс. чел.
со от ве тствен но) и внут ри ре ги о наль ных (с 1035,9 до 2053,1 тыс. чел. со -
от ве тствен но) пе ре се ле ний, а так же луч ше учи ты вать миг ран тов от -
дель ных воз рас тных групп, пло хо по па дав ших в ста тис ти ку ра нее.
В пер вую оче редь это ка са ет ся мо ло деж ной миг ра ции, свя зан ной
с уче бой [15]. Ко неч но, опре де лен ная часть внут рен них миг ра ци он -
ных по то ков и по ны не оста ет ся в ста тис ти чес кой «тени» (не все внут -
рен ние миг ран ты ре гис три ру ют ся по мес ту пре бы ва ния), одна ко серь -
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ез ные шаги к бо лее по лно му ста тис ти чес ко му уче ту внут рен ней
ми г ра ции были сде ла ны.

На осно ва нии цифр миг ра ци он но го при рос та по од но лет ним воз -
рас тным груп пам и дан ных о воз рас тном со ста ве на се ле ния ре ги о нов
и му ни ци паль ных об ра зо ва ний за 2011–2015 гг. рас счи ты ва лись сред -
не го до вые (за ука зан ный пе ри од) зна че ния воз рас тных ко эф фи ци ен -
тов миг ра ци он но го при рос та, ко то рые и были в даль ней шем про а на -
ли зи ро ва ны ме то дом ти по ло ги за ции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ти по ло гия ре ги о нов по воз рас тно му про фи лю миг ра ци он но го 
при рос та/убы ли на се ле ния. Пос тро ен ные на осно ва нии рас че тов
воз рас тные про фи ли миг ра ци он но го при рос та/убы ли (миг ра ци он но го 
ба лан са) на столь ко раз лич ны меж ду со бой, что с тру дом под да ют ся
об ъ е ди не нию в не сколь ко групп. В от ли чие от при бы тий и вы бы тий
в от дель ных воз рас тах, ба ланс миг ра ции мо жет быть с по ло жи тель -
ным или от ри ца тель ным зна ком. Кро ме того, воз рас тная ин тен сив -
ность при рос та/убы ли варь и ру ет в очень ши ро ком ди а па зо не: так,
в Том ской об лас ти в воз рас те 18 лет ин тен сив ность миг ра ци он но -
го при рос та со став ля ет 95‰, а в Рес пуб ли ке Тыве ин тен сив ность от -
то ка – ми нус 153‰. При рост в мо ло дых воз рас тах мо жет сме нять ся
от то ком в сред них, а в по жи лых мо жет вновь воз об но вить ся при рост.
Пос коль ку та ких ко ли чес твен ных и ка чес твен ных ва ри а ций мно го,
мы раз де ли ли ре ги о ны на два основ ных типа:

тип 1 – ре ги о ны, име ю щие сум мар ный миг ра ци он ной при рост
в меж ре ги о наль ной миг ра ции или ба ланс на уров не, близ ком к нулю.
К это му типу от но сят ся 20 суб ъ ек тов РФ;

тип 2 – ре ги о ны, име ю щие сум мар ную миг ра ци он ную убыль
в меж ре ги о наль ной миг ра ции. К это му типу от но сят ся осталь ные
63 суб ъ ек та РФ.

Нес мот ря на не боль шое чис ло ре ги о нов, фор ми ру ю щих тип 1
(рис. 2), рас пре де ле ние миг ра ци он но го ба лан са по воз рас ту де мо н -
стри ру ет при нци пи аль но важ ные раз ли чия меж ду ними. В дан ном
типе явно вы де ля ют ся сле ду ю щие под ти пы.
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К под ти пу 1А от но сят ся ре ги о ны, на и бо лее ат трак тив ные для мо -
ло де жи, – Мос ква, Санкт-Пе тер бург, Но во си бир ская и Том ская об -
лас ти. Фе де раль ные го ро да при этом при тя га тель ны не толь ко для мо -
ло де жи, но и для миг ран тов иных воз рас тов, в то вре мя как Но во си -
бир ская и Том ская об лас ти – толь ко для мо ло де жи, миг ра ци он ный ба -
ланс в осталь ных воз рас тных груп пах в них бли зок к нулю или сла бо
от ри ца те лен. Ука зан ные ре ги о ны вы де ля лись как на и бо лее при вле ка -
тель ные для мо ло де жи в спе ци аль ном ис сле до ва нии, по свя щен ном
мо ло деж ной миг ра ции [6]. Пик мо ло деж ной миг ра ции очень острый
и по фор ме на по ми на ет шип, он не об ра зу ет сколь ко-ни будь про тя -
жен но го пла то. Иссле до ва те ли, при дер жи ва ю щи е ся кон цеп ции жиз -
нен но го пути, счи та ют, что на ли чие та ких рез ких и узких пи ков и по -
сле ду ю щих впа дин сви де т ельству ет о зна чи тель ной шаб лон нос ти,
стан дар тнос ти в на ступ ле нии со ци аль ных и де мог ра фи чес ких со бы -
тий в жиз ни лю дей.

К дан но му под ти пу так же близ ки два при сто лич ных ре ги о на –
Мос ков ская и Ле нин град ская об лас ти. Они при вле ка тель ны для на се -
ле ния всех воз рас тов, а в воз рас тах 25–35 лет ин тен сив ность миг ра ци -
он но го при рос та на се ле ния в них даже выше, чем в фе де раль ных го ро -
дах-сто ли цах. По-ви ди мо му, здесь, как и в аг ло ме ра ци он ных зо нах
раз ви тых стран, име ет мес то пе ре езд се мей сра зу по сле рож де ния де -
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Рис. 2. Миг ра ци он ный при рост в ре ги о нах типа 1 в сред нем за 2011–2015 гг., 
на 1000 чел. на се ле ния со от ве тству ю ще го воз рас та



тей (от ме чен зна чи тель ный при ток де тей в воз рас те 0 лет, в про ти во -
по лож ность Мос кве и Санкт-Пе тер бур гу) из цен тров аг ло ме ра ции на
ее пе ри фе рию. Пе ре езд мо жет быть свя зан не толь ко со стрем ле ни ем
рас тить де тей в эко ло ги чес ки ком фор тных усло ви ях ма ло э таж ной
суб урбии, но и с же ла ни ем сме нить квар ти ру на бо лее де ше вую в од -
ном из мно го э таж ных жи лищ ных ком плек сов ак тив но за стра и ва ю -
щих ся Мос ков ской и Ле нин град ской об лас тей, внеш не мало от ли ча ю -
щу ю ся от квар тир в спаль ных ра йо нах сто лиц [10].

Под тип 1Б об ъ е ди ня ет ре ги о ны, при тя ги ва ю щие на се ле ние всех
воз рас тов, кро ме лиц в воз рас те 18 лет. Это Крас но дар ский край, Ка -
ли нин град ская и Тю мен ская об лас ти, Рес пуб ли ка Адыгея, Рес пуб ли -
ка Та тар стан и Рес пуб ли ка Ингу ше тия. Близ ка к этой груп пе так -
же Бел го род ская об ласть, одна ко она те ря ет на се ле ние в воз рас те
20–30 лет и име ет бо лее ин тен сив ный, чем в иных воз рас тных груп -
пах, при ток на се ле ния в пред пен си он ных и пен си он ных воз рас тах. Ре -
ги о ны дан ной груп пы – дав ние и ста биль ные ре ци пи ен ты в меж ре ги о -
наль ной миг ра ции.

К под ти пу 1В от но сят ся ре ги о ны, при тя га тель ные для мо ло де жи
сту ден чес ких воз рас тов, но ин тен сив ность ее при то ка (5–25‰) здесь
су щес твен но ниже, чем в ре ги о нах под ти па 1А (50–100‰). Дан ный
под тип пред став ля ют Свер длов ская, Во ро неж ская, Ярос лав ская, Са -
мар ская, Че ля бин ская, Ря зан ская и Ни же го род ская об лас ти. Это так -
же цен тры учеб ной миг ра ции, но не та кие мощ ные, как от не сен ные
к под ти пу 1А. Ре ги о ны из дан ной груп пы, рас по ло жен ные в Цен т -
раль ной Рос сии, име ют так же при ток на се ле ния в пен си он ных воз рас -
тах, а об лас ти, воз глав ля е мые го ро да ми-мил ли он ни ка ми, – при ток
лиц в воз рас те 20–30 лет.

Боль шое чис ло ре ги о нов, от не сен ных к типу 2 (рис. 3), об услов -
ли ва ет зна чи тель ное ко ли чес тво под ти пов. Общий от ток на се ле ния
чаще все го об ес пе чи ва ет ся вы ез дом мо ло де жи, ве ли чи на мо ло деж но -
го «ан ти пи ка» раз ная, но яв ная при уро чен ность от то ка стро го к 18 го -
дам ха рак тер на для всех под ти пов дан но го типа. Ба ланс миг ра ции на -
се ле ния бо лее стар ших воз рас тов не ред ко бы ва ет по ло жи тель ным, но
он не пе ре кры ва ет по терь мо ло де жи. В дан ном типе вы де ля ют ся сле -
ду ю щие под ти пы.
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В ре ги о нах под ти па 2А име ет мес то очень ин тен сив ный от ток мо -
ло де жи, а в осталь ных воз рас тных груп пах миг ра ци он ная убыль на се -
ле ния на хо дит ся на уме рен ном уров не. Груп пу фор ми ру ют пре и му -
щес твен но ре ги о ны вос то ка и се ве ра стра ны, на и бо лее яр ки ми ее
пред ста ви те ля ми яв ля ют ся рес пуб ли ки юга Си би ри – Тыва, Ха ка сия,
Алтай и Бу ря тия, а так же Ке ме ров ская и Са ха лин ская об лас ти.

В под тип 2Б об ъ е ди ня ют ся осталь ные ре ги о ны Рос сий ско го Се ве -
ра, Си би ри и Даль не го Вос то ка, та кие как Мур ман ская об ласть, Рес -
пуб ли ка Коми, Рес пуб ли ка Яку тия (Саха), Ма га дан ская об ласть. Очень 
ин тен сив ный (бо лее 50‰) от ток в воз рас те 18 лет со про вож да ет ся ми -
г ра ци он ной убылью и в дру гих воз рас тах. При этом в пред пен си он ных
и пен си он ных воз рас тах ин тен сив ность от то ка на столь ко уси ли ва ет ся,
что фор ми ру ет вто рой, пен си он ный, пик вы ез да. Этот пик на и бо лее
явно вы ра жен в Хан ты-Ман сий ском и Яма ло-Не нец ком ав то ном ных
окру гах. Осо бен ность дан ных окру гов за клю ча ет ся в их про из во д -
ствен ной спе ци а ли за ции и об щем эко но ми чес ком бла го по лу чии, сти -
му ли ру ю щем при ток на се ле ния са мых ак тив ных тру дос по соб ных воз -
рас тов (20–35 лет), ком пен си ру ю щий вы езд со бствен ной мо ло де жи на
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Рис. 3. Миг ра ци он ный при рост (убыль) в ре ги о нах типа 2 в сред нем

за 2011–2015 гг., на 1000 чел. на се ле ния со от ве тству ю ще го воз рас та

Рас счи та но на осно ве дан ных Рос ста та



уче бу. Ви ди мо, в зна чи тель ной мере этот при ток об ес пе чен воз вра ще -
ни ем мо ло де жи по сле по лу че ния об ра зо ва ния в дру гих ре ги о нах.

Под тип 2В так же име ет пик от то ка в воз рас те 18 лет, но он не та -
кой ин тен сив ный, как в под ти пе 2А, не пре вы ша ет 50‰. Основ ной
вы езд про ис хо дит в воз рас тах 20–40 лет, и он дер жит ся на зна чи мо от -
ри ца тель ном уров не вплоть до са мых стар ших воз рас тов. На и бо лее
ха рак тер ные пред ста ви те ли дан но го под ти па – рес пуб ли ки Се вер но го 
Кав ка за. Одна ко опи сан ная воз рас тная мо дель миг ра ции на блю да ет ся 
и у це ло го ряда ста ро ос во ен ных ре ги о нов Цен траль ной Рос сии и Вол -
го-Вят ско го ра йо на, а так же у Орен бу ргской об лас ти и Алтайского
края. В пред пен си он ных воз рас тах не ред ко от мечается не зна чи тель -
ный миг ра ци он ный при ток.

В ре ги о нах под ти па 2Г от ток сту ден тов и мо ло де жи со про вож да -
ет ся дос та точ но ин тен сив ным при то ком лиц стар ших воз рас тов. Это
Вла ди мир ская, Во ло год ская, Твер ская, Кур ская об лас ти, Став ро по ль -
ский край, Рес пуб ли ка Баш кор тос тан. В Нов го род ской и Псков ской
об лас тях, так же при над ле жа щих к дан но му под ти пу, при ток лю дей
в пред пен си он ных и пен си он ных воз рас тах на столь ко ин тен си вен,
что по чти ком пен си ру ет от ток мо ло де жи. За пад ное по ло же ние в пре -
д е лах стра ны, иног да еще и в со во куп нос ти с бла гоп ри ят ны ми при -
род но-кли ма ти чес ки ми усло ви я ми, со зда ет пред по сыл ки для при то ка
миг ран тов стар ших воз рас тов, по ки да ю щих круп ные го ро да и ре ги о -
ны Се ве ра в рам ках дав но сло жив ше го ся «за пад но го дрей фа».

На ко нец, в груп пе ре ги о нов под ти па 2Д, не смот ря на об щую ми -
г ра ци он ную убыль, миг ра ци он ный ба ланс не по хож на ба ланс в дру -
гих под ти пах: он со че та ет в себе при ток мо ло де жи сту ден чес ких воз -
рас тов и пе ре кры ва ю щий его от ток лиц бо лее стар ших воз рас тов.
К дан но му под ти пу от но сят ся, на при мер, Рос тов ская, Омская, Смо -
лен ская об лас ти, Пе рмский, Ха ба ров ский и Крас но яр ский края. Сре -
ди ре ги о нов этой груп пы мно гие воз глав ля ют ся сто ли ца ми с мил ли -
он ным на се ле ни ем, что, ви ди мо, и об ес пе чи ва ет при ток мо ло де жи, но
удер жать на се ле ние иных ра бо чих воз рас тов они не мо гут.

Осо бен нос ти миг ра ци он но го при рос та/убы ли в от дель ных

воз рас тных груп пах. Анализ кар ти ны миг ра ци он но го при рос та
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(убы ли) на се ле ния при ме ни тель но к от дель ным воз рас там по зво ля ет
вы я вить не сколь ко ре ги о наль ных осо бен нос тей.

Для воз рас тной груп пы, в ко то рой миг ра ция свя за на с по ступ ле -
ни ем в вузы (18 лет), от ме ча ют ся на и бо лее вы ра жен ные меж ре ги о -
наль ные раз ли чия в ба лан се меж ре ги о наль ной миг ра ции. Сфор ми ро -
ва лись про ти во по лож ные груп пы ре ги о нов: с од ной сто ро ны, ат трак -
тив ные для это го воз рас та суб ъ ек ты РФ с боль шим чис лом и раз но об -
ра зи ем ве ду щих ву зов (Мос ква, Санкт-Пе тер бург, Томск, Но во си -
бирск), с дру гой – се вер ные и вос точ ные ре ги о ны, пре тер пе ва ю щие
ин тен сив ный от ток аби ту ри ен тов как из-за не дос тат ка со бствен ных
учреж де ний вы сше го об ра зо ва ния, так и в ре зуль та те ре а ли за ции не -
ко ей се мей ной мо де ли миг ра ции в рам ках «за пад но го/юж но го дрей -
фа», старт ко то рой пред поч ти тель нее при уро чить к на ча лу по лу че ния 
вы сше го об ра зо ва ния.

В воз рас те 20–30/35 лет миг ра ция уже свя за на в основ ном не с по -
лу че ни ем об ра зо ва ния, а с на ча лом тру до вой де я тель нос ти, раз ви ти ем 
карь е ры и т.п. Эти со бы тия бо лее рас тя ну ты во вре ме ни, по э то му
и пе ре ток на се ле ния меж ду ре ги о на ми не дос ти га ет в от дель ных воз -
рас тах столь экс тре маль ных зна че ний, как у вос ем над ца ти лет них.
Основ ные при ни ма ю щие ре ги о ны хотя час тич но те же – Мос ква
и Санкт-Пе тер бург, но уже по при чи не на ли чия ши ро ко го и раз но об -
раз но го рын ка тру да. К ним до бав ля ют ся так же Крас но дар ский край
и ряд эко но ми чес ки успеш ных ре ги о нов, час то воз глав ля е мых го ро -
да ми-мил ли он ни ка ми. На и бо лее ин тен сив ный и устой чи вый от ток
на се ле ния в этой воз рас тной груп пе идет из ре ги о нов с бо лее сла -
бой эко но ми чес кой ба зой, с на пря жен ной си ту а ци ей на рын ках тру -
да (на при мер, из рес пуб лик Се вер но го Кав ка за, ре ги о нов По вол жья
и юга Си би ри).

В сред них воз рас тах пе ре ток на се ле ния меж ду ре ги о на ми в це лом
за ти ха ет. Одна ко и в воз рас тной груп пе 35–45 лет мож но от ме тить
дви же ние, в том чис ле из карь ер ных со об ра же ний, в круп ные го ро да,
а так же вы езд се мей с деть ми дош коль но го воз рас та в при го ро ды.
При ме ни тель но к меж ре ги о наль ной миг ра ции это мож но на блю дать
на при ме ре Мос квы и Мос ков ской об лас ти, Санкт-Пе тер бур га и Ле -
нин град ской об лас ти.
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К воз рас ту 45 лет и стар ше на прав ле ния миг ра ции за час тую ме ня -
ют ся. На чи на ет ся и по сте пен но уси ли ва ет ся от ток на се ле ния из се вер -
ных ре ги о нов. Это свя за но с бо лее ран ним воз рас том вы хо да се ве рян
на пен сию и воз вра ще ни ем к мес там пре жне го про жи ва ния или вы бо -
ром но во го, эко ло ги чес ки и при род но-кли ма ти чес ки бо лее бла гоп ри -
ят но го для про жи ва ния ра йо на. В ре зуль та те миг ра ци он ный при рост
лю дей из этой воз рас тной груп пы по лу ча ют юж ные и цен траль ные ре -
ги о ны стра ны: Крас но дар ский край, Бел го род ская и ряд дру гих ста ро -
ос во ен ных об лас тей Евро пей ской Рос сии.

На ри сун ках 4 и 5 при ве де но рас пре де ле ние миг ра ци он но го при -
рос та (убы ли) в ре ги о нах, от не сен ных к вы де лен ным выше под ти пам
2Б (ха рак те ри зу ет ся дву мя пи ка ми миг ра ци он но го от то ка и сме ной
миг ра ци он но го ба лан са с от ри ца тель но го на по ло жи тель ный и об рат -
но) и 2Д (миг ра ци он ный от ток мо ло де жи сме ня ет ся при рос том на се -
ле ния око ло пен си он ных воз рас тов). Ха рак тер кри вых по ка зы ва ет, что 
меж ре ги о наль ная миг ра ция по-раз но му вли я ет на струк ту ру и чис -
лен ность на се ле ния тер ри то рий вы ез да и все ле ния. В ре ги о нах под ти -
па 2Б на се ле ние про хо дит сво е го рода ро та цию: при ток лю дей на и бо -
лее ак тив ных тру дос по соб ных воз рас тов со про вож да ет ся вы ез дом
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Рис. 4. Миг ра ци он ный при рост (убыль) в ре ги о нах под ти па 2Б в сред нем

за 2011–2015 гг., на 1000 чел. на се ле ния со от ве тству ющего воз раста



лиц стар ше го воз рас та. В ре зуль та те на груз ка на тру дос по соб ное на -
се ле ние под дер жи ва ет ся на срав ни тель но низ ком уров не, за мед ля ют -
ся про цес сы ста ре ния на се ле ния, что в це лом со зда ет до пол ни тель -
ные бо ну сы для со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия этих ре ги о нов.
Нап ро тив, в ре ги о нах, при над ле жа щих к под ти пу 2Д, от ток мо ло де жи 
со про вож да ет ся при то ком лиц пред пен си он ных и пен си он ных воз -
рас тов, что име ет ско рее не га тив ные по сле дствия для ре ги о наль ной
со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции и бюд же тов.

Спе ци фи ка воз рас тно го про фи ля меж ре ги о наль ной миг ра -
ции на внут ри ре ги о наль ном уров не. При ро да на блю да е мых раз ли -
чий в воз рас тном про фи ле миг ра ций меж ду суб ъ ек та ми РФ, за час тую
даже со сед ни ми, не всег да по нят на. Нель зя од но знач но ска зать, по че -
му Та тар стан вхо дит в пер вый тип ре ги о нов, а лишь не зна чи тель но
ме нее эко но ми чес ки успеш ный Баш кор тос тан – во вто рой. Но все же
мож но вы де лить ряд де тер ми нант, ока зы ва ю щих вли я ние на вид про -
фи ля и вхож де ние ре ги о нов в один или дру гой тип: это при род но-кли -
ма ти чес кие усло вия, ге ог ра фи чес кое по ло же ние (на за па де или на
вос то ке стра ны), эко но ми чес кое со сто я ние и на ли чие (или от су т -
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Рис. 5. Миг ра ци он ный при рост (убыль) в ре ги о нах типа 2Д в сред нем
за 2011–2015 гг., на 1000 чел. на се ле ния со от ве тству ющего воз раста



ствие) раз но об раз но го рын ка тру да, при су тствие мно го п ро филь ных
и ши ро ко из вес тных ву зов. Важ ной со став ля ю щей скла ды ва ю ще го ся
воз рас тно го про фи ля ре ги о нов яв ля ют ся миг ра ци он ные по то ки, имев -
шие мес то в пред ы ду щие де ся ти ле тия. Воз врат ные по то ки, по-ви ди мо -
му, во-мно гом опре де ля ют воз рас тной про филь миг ра ции в ста ро -
ос во ен ный центр.

Отно си тель но но вой де тер ми нан той мож но счи тать диф фе рен ци -
ро ван ное по воз рас там вли я ние урба ни за ци он ных про цес сов и свя зан -
ных с ними со бы тий жиз нен но го пути лю дей. Одна ко это вли я ние на
уров не ре ги о нов за мет но толь ко в паре Мос ква – Мос ков ская об ласть
и, в мень шей сте пе ни, в паре Санкт-Пе тер бург – Ле нин град ская об -
ласть (в пер вую оче редь из-за осо бен нос тей му ни ци паль но-тер ри то -
ри аль но го де ле ния [7]). В осталь ных ре ги о нах воз рас тная се лек тив -
ность миг ра ции меж ду ре ги о наль ны ми цен тра ми и ближ ней и даль -
ней пе ри фе ри ей, от дель ны ми го ро да ми, круп ны ми час тя ми ре ги о нов
не за мет на, так как миг ра ци он ный при рост (убыль) на се ле ния ре ги о -
на и его рас пре де ле ние по воз рас ту фор ми ру ет ся из ба лан сов миг ра -
ции по от дель ным му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям. Чаще все го ре ги о -
наль ные цен тры, пред став лен ные круп ны ми и круп ней ши ми го ро да -
ми, име ют при рост за счет меж ре ги о наль ной миг ра ции. На и бо лее
при вле ка тель ные из них при тя ги ва ют из дру гих ре ги о нов мо ло дежь,
на прав ля ю щу ю ся на уче бу3. Пе ри фе рия либо пре тер пе ва ет миг ра -
ци он ную убыль на се ле ния всех воз рас тов, либо, если ре ги он рас по -
ло жен в от но си тель но бла гоп ри ят ных при род но-кли ма ти чес ких усло -
ви ях, при тя ги ва ет лиц пред пен си он ных и пен си он ных воз рас тов.

В Рос сии есть круп ные ре ги о ны, миг ра ция в ко то рых свя за на не
толь ко с цен тро-пе ри фе рий ны ми раз ли чи я ми, но и с вы со кой сте -
пенью внут рен ней не одно род нос ти пе ри фе рий ных тер ри то рий. На -
п ри мер, в со ста ве Крас но яр ско го края вы де ля ет ся круп но го род ская
аг ло ме ра ция с на се ле ни ем бо лее 1,3 млн чел. (на 2014 г.): г. Крас но -
ярск, му ни ци паль ные об ра зо ва ния, от не сен ные к ра йо нам Край не го
Се ве ра и при рав нен ные к ним, с 0,45 млн жи те лей и осталь ные тер ри -
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3 См.: Karachurina L., Mkrtchyan N. Age-specific net migration patterns in the
municipal formations of Russia // GeoJournal. – DOI: 10.1007/s10708-016-9757-4
(in press).



то рии с об щим на се ле ни ем 0,9 млн чел. Воз рас тные про фи ли миг ра -
ци он но го ба лан са на се ле ния в об озна чен ных трех груп пах МО силь но 
раз ли ча ют ся меж ду со бой (рис. 6). Агломерация при тя ги ва ет мо ло -
дежь из дру гих ре ги о нов, так как в Крас но яр ске име ет ся око ло 30 ву -
зов, мно гие из ко то рых рас прос тра ня ют свое вли я ние на дру гие вос -
точ но-си бир ские и даль не вос точ ные ре ги о ны. Се вер ные тер ри то рии
края, в том чис ле Но рильск с на се ле ни ем око ло 200 тыс. чел., на о бо -
рот, те ря ют мо ло дежь в воз рас те 15–19 лет. Иссле до ва ния Н.Ю. За мя -
ти ной по ка за ли, что от ъ езд мо ло де жи с се вер ных тер ри то рий края на
об уче ние в опре де лен ные точ ки «ма те ри ка» рас смат ри ва ет ся как эле -
мент еди ной се мей ной тра ек то рии со вре мен ных миг ран тов. Не ред ко
мо ло дые люди на прав ля ют ся в сто ли цы тех ре ги о нов, из бо лее мел ких 
го ро дов или се льской мес тнос ти ко то рых уез жа ли на Се вер их ро ди -
те ли или пра ро ди те ли [3].

Одна ко го раз до бо лее спе ци фич ным, чем от ъ езд мо ло де жи на
об уче ние в го ро да дру гих ре ги о нов (в пер вую оче редь в Санкт-Пе тер -
бург, Мос кву, Бел го род, Абакан), пред став ля ет ся силь ный от ток на се -
ле ния в воз рас те 50–64 лет, для юж ных тер ри то рий Крас но яр ско го
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Рис. 6. Миг ра ци он ный при рост (убыль) на се ле ния Крас но яр ско го края
по воз рас тным груп пам в сред нем за 2012–2015 гг., тыс. чел.

Источ ник: База дан ных по ка за те лей му ни ци паль ных об ра зо ва ний
(URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst04/DBInet.cgi)

При ме ча ние: * без уче та ЗАТО Же лез но горск и Сол неч ный



края по чти не ха рак тер ный. Так же се вер ные му ни ци паль ные об ра зо -
ва ния края име ют не боль шой не тто-при рост в воз рас те 20–29 лет,
чего так же не на блю да ет ся в юж ных пе ри фе рий ных МО края. Пос лед -
ние, на о бо рот, в этих воз рас тах на се ле ние те ря ют.

По хо жая на Крас но яр ский край Иркут ская об ласть так же име ет аг -
ло ме ра цию с на се ле ни ем бо лее 1 млн чел. (2014 г.), 0,55 млн про жи ва ет
в МО, от не сен ных к ра йо нам Край не го Се ве ра и при рав нен ных к ним,
в осталь ных МО жи вет еще бо лее 0,8 млн чел. Агломера ция при тя ги ва -
ет мо ло дежь 15–19 лет, но в осталь ных воз рас тах име ет не боль шой от -
ток на се ле ния (рис. 7). Тер ри то рии се ве ра об лас ти те ря ют на се ле ние
бо лее ин тен сив но, чем рас по ло жен ные в бо лее бла го п ри ят ном кли ма -
те, и, в от ли чие от по след них, те ря ют и мо ло дежь, и лиц сред них воз -
рас тов, и по жи лых (фор ми ру ет ся вто рой пик от то ка). В этом они по хо -
жи на тер ри то рии се ве ра Крас но яр ско го края, одна ко вы езд лиц стар -
ших воз рас тов здесь не при об ре та ет та ких мас шта бов, как вы езд из Но -
ри льска, к тому же сюда со всем не при ез жа ет мо ло дежь.

Кро ме ре ги о нов, име ю щих в сво ем со ста ве тер ри то рии, час тич но
от не сен ные к Край не му Се ве ру, в Рос сии есть и иные с внут рен не не -
одно род ной пе ри фе ри ей. Крас но дар ский край име ет при вле ка тель -
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Рис. 7. Миг ра ци он ный при рост (убыль) на се ле ния Иркут ской об лас ти

по воз рас тным груп пам в сред нем за 2012–2015 гг., тыс. чел.

Источ ник: База дан ных показателей му ни ци паль ных об ра зо ва ний
(URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst04/DBInet.cgi)



ную в миг ра ци он ном от но ше нии сто ли цу с при сто лич ным Дин ским
ра йо ном с об щей чис лен нос тью на се ле ния бо лее 1 млн чел. (2014 г.),
еще 1,2 млн про жи ва ет в ку рор тной по ло се от Анапы до Сочи, на се ле -
ние осталь ных тер ри то рий края со став ля ет 3,2 млн чел. Крас но дар
при тя ги ва ет из дру гих ре ги о нов на се ле ние всех воз рас тов, но в боль -
шей мере 25–34-лет них (рис. 8), и, в от ли чие от мно гих круп ных ре ги о -
наль ных сто лиц, в сту ден чес ких воз рас тах ни ка ко го пика он не име ет.
Проб ле ма, ви ди мо, за клю ча ет ся в сла бос ти и не дос та точ ной пре стиж -
нос ти ву зов го ро да, ко то рые не мо гут или не хо тят кон вер ти ро вать
вы со кую миг ра ци он ную при вле ка тель ность края и не пос ре дствен но
Крас но да ра в при ток до пол ни тель ных аби ту ри ен тов. От иных му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний края Крас но дар от ли ча ет от су тствие пика
миг ра ци он но го при рос та в пред пен си он ных и пен си он ных воз рас тах.

Ку рор тные тер ри то рии Крас но дар ско го края ха рак те ри зу ют два
пика миг ра ци он но го при рос та: в ак тив ных тру дос по соб ных (как
в Крас но да ре) и око ло пен си он ных воз рас тах. Осталь ные МО края
име ют толь ко вто рой пик и пре тер пе ва ют от ток мо ло де жи в воз рас -
те 15–19 лет.

По лу ча ет ся, что слож ный воз рас тной про филь миг ра ции у Крас -
но дар ско го края фор ми ру ет ся сле ду ю щим об ра зом: за от ток мо ло де -
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Рис. 8. Миг ра ци он ный при рост (убыль) на се ле ния Крас но дар ско го края

по воз рас тным груп пам в сред нем за 2012–2015 гг., тыс. чел.

Источ ник: База дан ных показателей му ни ци паль ных об ра зо ва ний
(URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst04/DBInet.cgi)



жи от ве тствен ны не ку рор тные пе ри фе рий ные ра йо ны, за при ток лиц
в воз рас те 20–34 лет – Крас но дар и при чер но мор ские МО, за вто рой,
око ло пен си он ный, пик – все МО по чти в рав ной мере.

То есть воз рас тные про фи ли при рос та (убы ли) на се ле ния в меж ре -
ги о наль ной миг ра ции в вы бран ных круп ных ре ги о нах скла ды ва ют -
ся из раз лич ных ре зуль та тов миг ра ции по от дель ным их час тям, раз -
ли ча ю щим ся при вле ка тель нос тью для от дель ных воз рас тных групп
миг ран тов.

* * *

Меж ре ги о наль ная миг ра ция в Рос сии по ка за ла свою се лек тив -
ность по воз рас ту миг ран тов и по на прав лен нос ти у опре де лен ных
воз рас тных групп. В под ав ля ю щем боль ши нстве ре ги о нов от чет ли во
вы де ля ет ся острый мо ло деж ный пик. Его остро та, от су тствие пла то
на под ъ е ме ин тен сив нос ти миг ра ци он но го при рос та – сви де т ельство
вы со кой стан дар тнос ти в вы стра и ва нии жиз нен но го пути рос си ян:
все по след ние де ся ти ле тия было при ня то на чи нать по лу чать вы сшее
об ра зо ва ние при мер но в 17–18 лет. Со от ве тствен но, стан дар ти зи ру -
ют ся, хотя и в мень шей сте пе ни, и дру гие жиз нен ные со бы тия. Даже
при усло вии, что все сту ден ты, при быв шие на уче бу из дру гих ре ги о -
нов, по окон ча нии ву зов уе дут на зад в свой или в дру гие суб ъ ек ты РФ, 
ре ги о ны об уче ния все рав но име ют по сто ян ное омо ло же ние со б -
ствен ной воз рас тной струк ту ры на се ле ния. При этом оче вид но, что
часть сту ден тов за дер жи ва ют ся в ре ги о нах (го ро дах) об уче ния над ол -
го или на всег да. Та ким об ра зом, омо ла жи ва ю щее вли я ние сту ден чес -
кой миг ра ции в ре ги о нах с мо ло деж ным пи ком про яв ля ет ся от чет ли -
во. Оно мо жет уси ли вать ся, если од но вре мен но про ис хо дит вы езд из
этих ре ги о нов на се ле ния пен си он ных воз рас тов.

Если на ли чие или от су тствие мо ло деж но го пика об ес пе чи ва ют
фак то ры в пер вую оче редь эко но ми чес кой и ин сти ту ци о наль ной при -
ро ды, то за при су тствие «гор бов» не тто-при то ка на се ле ния в по жи лых 
воз рас тах от ве ча ет в основ ном при род но-кли ма ти чес кий фак тор. Его
вли я ние на миг ра цию в по жи лых воз рас тах на блю да ет ся и в дру гих
стра нах, на при мер в США [34]. Одна ко в Рос сии вы езд в «теп лые» ре -
ги о ны до пол ни тель но сти му ли ру ет ся пред ы ду щим опы том вы ез да на
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се вер и по сле ду ю щей псев до воз врат ной4 миг ра ци ей на юг. При этом
по жи лые миг ран ты из не се вер ных ре ги о нов Рос сии пока не де мо н -
стри ру ют вы со кой миг ра ци он ной ак тив нос ти.

Та ким об ра зом, про ве ден ный ана лиз не толь ко по ка зал зна чи тель -
ные раз ли чия меж ду ре ги о на ми Рос сии в воз рас тном про фи ле не т -
то-миг ра ции, но и об озна чил раз ли чия меж ду регионами в воз де й -
ствии миг ра ции на воз рас тную струк ту ру их на се ле ния.

Но вой де тер ми нан той воз рас тной се лек тив нос ти миг ра ции в воз -
рас тах об ра зо ва ния се мей и по яв ле ния де тей вы сту па ет при об ре те ние
жилья. Если в со вет ское вре мя жи лищ ный фак тор («дают жилье») не -
ред ко вы сту пал фак то ром миг ра ции во об ще [8] и не имел стро гой
при вяз ки к воз рас там, то сей час воз мож ность по куп ки бо лее де ше во -
го жилья или, на о бо рот, бо лее ком фор тно го жилья в при го ро дах круп -
ных го ро дов пред опре де ля ет миг ра цию в та кие ра йо ны лиц ак тив ных
тру дос по соб ных воз рас тов. Это вно сит в воз рас тные про фи ли миг ра -
ции су щес твен ные раз ли чия меж ду цен траль ны ми и при го род ны ми
ра йо на ми ре ги о нов и внут ри ре ги о наль ной пе ри фе ри ей. В круп ных
суб ъ ек тах РФ внут ри ре ги о наль ная диф фе рен ци а ция воз рас тной кар -
ти ны миг ра ции уси ли ва ет ся так же внут рен ним раз но об ра зи ем тер ри -
то рии, а не толь ко цен тро-пе ри фе рий ны ми вза и мо де йстви я ми, что по -
ка за но в на сто я щей статье на при ме ре Крас но яр ско го, Крас но дар ско -
го кра ев и Иркут ской об лас ти.

Иссле до ва ние вы пол не но в рам ках Прог рам мы фун да мен таль ных
ис сле до ва ний На ци о наль но го ис сле до ва те льско го уни вер си те та

«Выс шая шко ла эко но ми ки» (2017 г.)
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AGE SPECIFIC OF INTERREGIONAL

MIGRATION IN RUSSIA

This article analyzes differences between age-specific interregional migra -
tion profiles in Russia and their features. The study relies on the data on internal 
interregional migration by one-year age groups for the period of 2011–2015,
and data on migration between municipal formations by five-year age groups
for the period of 2012–2015. The primary method of analysis is to classify
age-specific migration profiles. We divided the regions of Russia into two types: 
with net interregional migration gain and with net migration loss. Then we
defined sub-types of regions differed by migration gain (loss) in the key age
groups and by age-specific migration rates. The article shows and explains
variations in indices of the age-specific intensity of net interregional migration,
as well as highlights the impact of migration on the age structure of the
population in regions.

Keywords: age; index of the age-specific intensity of net migration; inter -
regional migration; regions
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