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Настоящая статья посвящена анализу межрегиональных и международных миграционных процессов, про-

изошедших в Республике Башкортостан за период с 1990 по 2015 гг. Выявлено, что в структуре миграционного 
прироста в Республику Башкортостан прибывают лица с основным общим образованием – 61 %, со средним 
профессиональным – 21,5 %, с начальным общим и не имеющими образования – 17,5 %. В структуре убыли на-
селения из Республики Башкортостан по уровню образованности преобладают лица с высшим образованием – 
49,2 %, уровень образования не указан – 36,3 %, со средним общим образованием – 8 %, с неполным высшим 
профессиональным образованием – 6,3 %, кандидаты наук – 0,2 %. В регион приезжают лица преимущественно 
со средним, начальным профессиональным и средним профессиональным образованием, способные занимать 
на рынке труда рабочие места в должностях рабочих профессий. Выявлено, что среди основных причин, вызы-
вающих необходимость смены места жительства и отъезда из Республики Башкортостан у мигрантов, явились: 
работа – 56,5 %, учеба – 25,8 %, по причинам, связанным с обстоятельствами личного, семейного характера – 
11,8 %, иными причинами – 2,3 %, причины не указаны – 3,7 %. Экономические потери региона связаны с тем, что 
в развитые страны из Республики Башкортостан в основном выбывает высокообразованный контингент местного 
населения, по качественному составу относимый к кадрам высшей квалификации. Миграция кадров высокой 
квалификации или «утечка мозгов» для любого региона и страны связаны с прямыми экономическими потерями, 
при которых в их формирование государством и обществом были заложены общие базовые и профессиональные 
знания, осуществлялась профилактика заболеваний и содействие в сохранении здоровья и социального благопо-
лучия, а экономическая отдача осуществляется там, где находят применение своему труду мигранты.
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This article is devoted to analysis of interregional and international migration processes that occurred in the 

Republic of Bashkortostan for the period from 1990 to 2015. It was revealed that in the structure of migration 
growth in the Republic of Bashkortostan come face to basic general education – 61 %, with secondary vocational – 
21,5 %, with an initial general and non-education – 17,5 %. The structure of the population decline of the Republic 
of Bashkortostan in the level of education is dominated by persons with higher education – 49,2 %, the level of 
education is not specified – 36,3 %, with secondary education – 8 %, with an incomplete higher education – 6,3 % 
candidates of Sciences – 0,2 %. The region faces come mostly with secondary, primary and secondary vocational 
education, are able to hold in the labor market jobs in positions of working professions. It was revealed that among 
the main causes of the need to change residence and departure from the Republic of Bashkortostan migrants, were: 
work – 56,5 %, education – 25,8 %, for reasons connected with personal, family-related circumstances – 11,8 %, 
for other reasons – 2,3 %, the reasons are not specified – 3,7 %. Economic losses in the region due to the fact that 
in the developed countries of the Republic of Bashkortostan, basically eliminated a highly contingent of the local 
population, according to the qualitative composition attributable to the personnel of the highest qualification.

Keywords: inter-regional migration, international migration, migration growth, migration loss, the causes of migration, 
level of education, labor, employment, demographic burden, the natural decline

В условиях глобализации и изменений 
экономики миграционные перемещения 
населения являются абсолютно закономер-
ными. Миграционные процессы охватили 
весь мир, все страны и регионы. Широко 
развиты внутрирегиональная, межрегио-
нальная виды миграции, миграция России 
со странами СНГ, миграция с дальними 
зарубежными странами. Среди трудовых 
видов миграции широко распространены 
постоянная, временная, маятниковая, се-
зонная, вахтовая виды миграции. Причины 

миграционных перемещений обусловле-
ны множеством разнообразных причин, 
которые сгруппированы по мотивам: со-
циально-экономического, политического, 
религиозного, военного характера. Среди 
молодежи стала популярной образователь-
ная (учебная) миграция. В современном 
мире имеет место быть легальная и неле-
гальная виды миграции и др. Изучению 
миграционных процессов в обществе, 
выявлению их причин и последствий на 
протяжении многих десятилетий были 
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посвящены работы как зарубежных, так 
и многих отечественных ученых.

Информационную базу исследования 
составили официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики 
Российской Федерации и Республики Баш-
кортостан, информационные ресурсы гло-
бальной сети Интернет и результаты соб-
ственных исследований. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенный нами анализ, основанный 
на данных официальной статистики, показал, 
что за период с 1990 по 2015 гг. сальдо мигра-
ционного прироста среди населения в моложе 
трудоспособном возрасте составило 74,7 тыс. 
чел. (42 %), в трудоспособном – 84,4 тыс. 
чел. (47 %), а в старшем трудоспособном – 
20,5 тыс. чел. (11 %). Рассмотрим динамику 
и причины миграционного прироста (убыли) 
населения по Республике Башкортостан за пе-
риод с 2000 по 2015 гг. в табл. 1. 

Как видно из данных табл. 1, согласно 
данным официальной статистики, за период 
с 2000 по 2015 гг. из региона мигрировало 
свыше 66 тыс.чел. Среди причин, вызвавших 
необходимость смены места жительства, офи-
циально указанных мигрантами, были указа-
ны: работа – 56,5 %, учеба – 25,8 %, по причи-
нам, связанным с обстоятельствами личного, 
семейного характера – 11,8 %, иными причи-
нами – 2,3 %, причины не указаны – 3,7 %.

В структуре убыли населения из Ре-
спублики Башкортостан по уровню обра-
зованности преобладают лица с высшим 
образованием – 49,2 %, не указан уровень 
образования – 36,3 %, со средним общим 
образованием – 8 %, с неполным высшим 
профессиональным образованием – 6,3 %, 
кандидаты наук – 0,2 %. 

Миграционный прирост за период 
с 2000 по 2015 г. в Республику Башкортостан 
был обоснован причинами: возвращением 
к прежнему месту жительства – 94 %, обо-
стрением межнациональных отношений – 
3,4 %, несоответствием природно-климати-
ческим условиям – 1,5 %, экологическим 
неблагополучием – 0,8 %, обострением кри-
миногенной обстановки – 0,3 %.

В структуре миграционного притока 
в Республику Башкортостан преобладают 
лица с основным общим образованием – 
61 %, со средним профессиональным – 
21,5 %, с начальным общим и не имеющими 
образования – 17,5 %. 

Проведенный нами анализ показал, что 
почти две трети мигрантов – это лица со 
средним общим, либо со средним професси-
ональным образованием. Это говорит о том, 
что они гипотетически способны занимать 
на рынке труда рабочие места, требующие 
низкой квалификации. Более подробные 
выводы можно сделать, проанализировав 
структуру распределения мигрантов по ви-
дам экономической деятельности (рис. 1).

Таблица 1
Миграционный прирост (убыль) в возрасте 14 лет и старше по обстоятельствам, 

вызвавшим необходимость смены места жительства (человек) [2; 10]

Показатели 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 
за период 

2000–2015 гг.
Миграционный прирост 
(убыль), всего: 

2542 – 1610 207 – 8799 – 7826 3528 – 3484 – 5356 – 7596

в связи с учебой – 283 – 828 – 585 – 2551 – 2706 – 1840 – 1638 – 1030 – 16963
в связи с работой – 2036 – 2095 – 2255 – 7588 – 5535 4356 – 2261 – 3571 – 37075
возвращение к прежнему 
месту жительства 

3565 3471 3316 3405 2816 2676 2087 1995 54535

обострение межнациональ-
ных отношений 

н/д 34 56 69 15 37 204 238 1968

обострение криминоген-
ной обстановки 

н/д 8 1 5 – 2 3 14 24 169

экологическое неблагопо-
лучие 

н/д 33 41 60 23 52 2 51 479

несоответствие природно-
климатическим условиям 

н/д 46 54 108 35 66 57 10 842

причины личного, семей-
ного характера 

211 – 2029 – 769 – 1294 – 857 – 58 – 465 – 1205 – 7723

иные причины 1018 – 250 240 – 584 – 1175 – 858 – 945 – 1190 – 1497
причина не указана н/д н/д 108 – 429 – 440 – 906 – 539 – 678 – 2398
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Рис. 1. Структура занятости прибывших в Республику Башкортостан в 2015 г. мигрантов  
до переселения по отраслям экономики (в процентах) [11]

Согласно данным официальной стати-
стики, распределение прибывших мигран-
тов по видам экономической деятельности 
в 2015 г., как и в предыдущие годы, в целом 
одинаково. Всего из 128 тысяч прибывших 
в регион мигрантов их значительная часть 
до переселения осуществляла трудовую де-
ятельность и была занята: в строительной 
сфере – 18 %, в оптовой и розничной тор-
говле – 12 %, на транспорте и связи – 10 %, 
в обрабатывающих производствах – 7 %, 
в здравоохранении – 7 %, в предоставлении 
коммунальных и прочих услуг – 6 %, в фи-
нансовой деятельности – 6 %, в системе го-
сударственного управления и обеспечения 
военной безопасности – 5 %, в добыче по-
лезных ископаемых – 5 %, в производстве 
и распределении газа и воды – 4 %, в сель-
ском хозяйстве – 4 %, в сфере операций с не-
движимым имуществом – 2 %, в гостиницах 
и ресторанах – 2 %, в предоставлении услуг 
по ведению домашнего хозяйства – 1 %, 
в других отраслях – 11 %.

Следует отметить, что согласно офици-
альной статистике, до переселения мигран-
ты занимали должности рабочего – 44,8 %, 
специалиста – 41,7 %, иного служащего – 
7,6 %, руководителя – 6 %. Если 90,2 % 
мигрантов работали по найму, то самосто-
ятельно обеспечивали себя работой 4,3 % 
мигрантов, а 5,5 % мигрантов не указали 
вид предыдущей профессиональной дея-

тельности. При этом всего 56,2 % прибыв-
ших мигрантов до переселения вообще не 
работало. Из 133,3 тыс. выбывших из ре-
гиона в 2015 г. мигрантов в строительной 
сфере было занято 19,4 % мигрантов, в оп-
товой и розничной торговле – 12,5 %, в об-
разовании – 10 %, на транспорте и связи – 
9,8 %, в финансовой деятельности – 9,8 %, 
в здравоохранении – 6,8 %, в обрабатыва-
ющих производствах – 6,6 %, в добыче по-
лезных ископаемых – 6,6 %, в предоставле-
нии коммунальных и прочих услуг – 5,6 %, 
в сельском хозяйстве – 4,5 %, в производ-
стве и распределении энергии, газа и воды – 
3,2 %, в гостиницах и ресторанах – 2,1 %, 
в операциях с недвижимым имуществом – 
1,7 %, в рыболовстве – 0,3 %.

В структуре выбывших мигрантов (из 
45 тыс. людей), покинувших регион в 2015 г. 
занимали должности рабочего – 44,2 %, спе-
циалиста – 42,3 %, иного служащего – 7,8 %, 
руководителя – 5,7 %. Если 91 % мигрантов 
работали по найму, то самостоятельно обе-
спечивали себя работой 3,6 % мигрантов, 
а 5,4 % мигрантов не указали вид предыду-
щей профессиональной деятельности. При 
этом всего 54,8 % выбывших мигрантов до 
переселения не работало.

Рассмотрим динамику числа прибыв-
ших в Республику Башкортостан и выбыв-
ших из региона мигрантов за период с 1990 
по 2015 гг. на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика числа прибывших в Республику Башкортостан и выбывших из региона 
мигрантов за период с 1990 по 2015 гг. [2–11]

Таблица 2
Численность населения и трудовых ресурсов Республики Башкортостан  

за период с 1990 по 2015 гг. (тыс.чел.) [12]

Годы Численность 
населения, чел.

Трудовые 
ресурсы

занятое  
население

в том числе:
население, не занятое в экономике

учащиеся в трудоспо-
собном возрасте

население, не занятое 
в экономике 

1990 3941321 2209,4 1953,7 164,4 91,5
1995 4062622 2223,8 1837,4 160,3 226,1
2000 4119810 2394,9 1746,2 213,6 435,1
2005 4078807 2551,2 1797,6 238,3 515,3
2006 4063409 2546,0 1846,2 234,6 465,2
2007 4050989 2557,9 1856,0 228,2 473,7
2008 4052731 2568,3 1836,9 223,9 507,4
2009 4057292 2573,6 1782,4 227,2 564,0
2010 4065993 2549,8 1770,6 213,0 566,2
2011 4072085 2523,2 1760, 7 204,7 557,8
2012 4064245 2476,8 1797,1 200,1 479,6
2013 4060957 2427,8 1770,4 193,0 464,4
2014 4069698 2414,6 1716,9 179,1 473,6
2015 4071987 2376,7 1759,9 176,2 440,6

2015 г.
в % к 1990 г.

103,3 107,6 90,1 107,2 в 4,8 раза 
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Из данных, представленных на рис. 2, 

следует, что абсолютно очевидная тесная 
миграционная взаимосвязь Республики 
Башкортостан на протяжении всего ана-
лизируемого периода в большей степени 
связана с такими странами СНГ, как: Ре-
спублика Узбекистан, Казахстан, Таджи-
кистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, 
Туркменистан, Украина, Молдова, Респу-
блика Беларусь. 

Проведенный нами анализ показал, что 
нагрузка на каждые 1000 человек трудо-
способного населения в 1990 г. была рав-
ной 805 чел. в расчете на 1000 человек, из 
которых не были занятыми в экономике 
91,5 тыс. чел., что составляет 41 чел. в рас-
чете на каждую 1000 чел. трудоспособного 
населения. В 2015 г. на каждую 1000 чел. 
трудоспособного населения демографиче-
ская нагрузка стала равной 745 чел., при 
этом численность населения, не занятого 
в экономике, возросла до 440,6 тыс. чел. 
или 185 чел. в расчете на каждую 1000 чел. 
трудоспособного населения (табл. 2).

Таким образом, в 1990 г. на каждые 
1000 чел. трудоспособного населения Ре-
спублики Башкортостан не были заняты 
в экономике 41 чел., не считая учащихся, 
а в 2015 г. – уже 185 чел. Из 1000 чел. на-
селения в экономике реально трудилось 
в 1990 г. всего 959 человек, на них при-
ходилось суммарно 805 чел. иждивенцев 
в молодом и старшем трудоспособном 
возрасте, коэффициент нагрузки состав-
лял 1,19. В 2015 г. из 1000 чел. трудоспо-
собного возраста не были заняты в эконо-
мике 185 чел., поэтому на каждые 815 чел. 
трудоспособных и занятых в экономике 
граждан нагрузка составляет 745 чел. иж-
дивенцев в молодом и старшем трудоспо-
собном возрасте, а коэффициент нагрузки 
составляет 1,09.

Если в 1990 г. от общей численности 
трудовых ресурсов региона не работало 
лишь 4 % населения, к числу которых от-
носятся военнослужащие, безработные 
и другое население, не занятое в экономике, 
то в 2015 г. уже 18,5 % от общей численно-
сти трудоспособного населения не заняты 
в экономике, следовательно, не осуществля-
ли вклад в формирование бюджета региона 
и страны путем добросовестных налоговых 
отчислений [1].

Заключение
Республика Башкортостан, являясь ре-

гионом многонациональным, привлекает 
к себе жителей бывших союзных респу-
блик схожими культурно-национальными 
традициями, обычаями, культурой. Не-
востребованные должности рабочих про-

фессий, как и в большинстве российских 
регионов, занимают мигранты из стран 
ближнего зарубежья. Формирование рын-
ка труда рабочих профессий преимуще-
ственно за счет прибывающих мигран-
тов способствует не только удешевлению 
стоимости затрат на их оплату труда, но 
и в случае нелегальной миграции (напри-
мер, в строительной сфере), – к экономии 
затрат на здравоохранение, социальную 
защиту, развитие и т.д. Одновременно это 
способствует снижению цены труда, не-
защищенности прав трудовых мигрантов. 
Для региона это чревато не только недопо-
лучением бюджетом налоговых платежей, 
а также утечкой капитала из региона в виде 
денежных переводов, которые мигранты 
направляют своим семьям на родину.

Любое развитое государство и Прави-
тельство заинтересованы в том, чтобы осу-
ществлялось планомерное и качественное 
формирование важнейшего фактора эконо-
мического развития – трудовых ресурсов, 
обладающих высоким интеллектуальным 
потенциалом, необходимыми технологи-
ческими компетенциями, знаниями, уме-
ниями и навыками. Необходимо предпри-
нимать превентивные меры для развития 
экономики, с учетом многофакторности 
существующих взаимосвязей причин и по-
следствий международной миграции трудо-
вых ресурсов. 
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