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Аннотация. В данной статье моделируется внутренняя миграция в России и выявляются основ-
ные движущие ее факторы. На основании официальных данных Росстата за период с 1999 по 2010  год 
оценивается модель факторов миграции на панельных данных российских регионов. В качестве фак-
торов миграции рассматриваются демографические факторы, показатели рынка труда, жилья, ка-
чества жизни, предоставление общественных благ, инфраструктура, а также расходы консолидиро-
ванных бюджетов регионов на различные нужды. Получено, что чувствительность миграции выше к 
демографическим и экономическим факторам (обеспеченность жильем и среднедушевые доходы), не-
жели различным социальным и иным факторам. Среди расходов региональных бюджетов наибольшее 
влияние на миграцию оказывают расходы на образование и здравоохранение в регионах. 

Absract . In this paper we model internal migration in Russia and identify the most important factors. Using 
the official data from Rosstat for the period from 1999 to 2010 we estimate a model of migration on the panel 
data of Russia’s regions. We consider different factors, i.e. demographic, labor market, housing, quality of life, 
public goods provision, and regional budget expenditures. Comparing the sensitivity of migration between 
the economic determinants and social/political, we show that the demographic and economic determinants 
(housing provision and income per capita) have a higher impact on migration. Expenditures on education and 
health have bigger influence on internal migration than others regional government spending.
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Введение. В России велики различия 
между регионами по многим показате-
лям социально-экономического развития, 

что должно, в соответствии с неоклассиче-
ской теорией, служить стимулом активиза-
ции межрегиональной миграции. Однако 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  №4 (50),  201584
внутренняя межрегиональная миграция в 
современной России невысокая по сравне-
нию с другими странами (Мкртчян, 2009). 
Кроме того, она характеризуется снижением 
масштабов в течение 1990-х гг. и стабилиза-
цией их на низком уровне, несмотря на эко-
номический рост в 1999–2008 гг. Немалую в 
этом роль сыграло изменение в методологии 
учета. Подробнее об этом написано в разделе 
«данные». Проведенные разными авторами 
исследования свидетельствуют о важной роли 
экономических детерминант в определении 
величины миграционных потоков (Andrienko, 
Guriev, 2004, Вакуленко и др., 2011). 

В данном исследовании делается попыт-
ка дать количественную оценку роли различ-
ных факторов в формирование миграцион-
ных потоков.

На фоне депопуляции территорий Даль-
него Востока и Сибири становится еще 
более острым вопрос управления внутрен-
ними миграционными потоками в России. 
Есть ли возможность воздействовать на 
эти потоки? Чтобы ответить на этот вопрос 
требуется определить факторы миграции 
и проранжировать их по степени влияния. 
Для этого стоится модель факторов мигра-
ции на панельных данных российских реги-
онов с 1999 по 2010 год.

В 2005 году, в период бурного роста эко-
номики России, президент В. Путин опреде-
лил программу приоритетных направлений 
развития страны: здравоохранение, образова-
ние, жилье и сельское хозяйство, финансиро-
вание по этим направлениям было увеличено. 
Однако, расходование бюджетных средств 
на социальные нужды в регионах происхо-
дило по-разному. Возникает естественный 
вопрос: как такое перераспределение ресур-
сов повлияло на межрегиональные мигра-
ционные потоки? В данной работе, помимо 
включения в модель общепринятых факторов 
миграции, мы рассматриваем также расходы 
региональных бюджетов на душу населения 
по различным направлениям (образование, 
здравоохранение, культура, транспорт, ЖКХ, 
социальная политика) и определяем, какие из 
данных расходов в большей степени влияют 
на миграционные потоки. 

Обзор литературы. Рассмотрим неко-
торые работы, в которых изучались факто-
ры миграции в современной России и мире. 
В большинстве исследований указывается 

важная роль экономических факторов. Так 
в работах для Польши (Ghatak, Mulhern, 
Watson, 2008) и Италии (Etzo, 2011), ключе-
выми факторами называются ВРП и уровень 
безработицы, а также жилищная обеспечен-
ность (Sarra, Signore, 2010). Заработная плата 
является важнейшим фактором внутрен-
ней миграции в Румынии (Silaghi, Ghatak, 
2011). Заработная плата, уровень безработи-
цы, цены и обеспеченность жильем – глав-
ные факторы миграции в Испании (Mulhern, 
Watson, 2009) и в Италии (Napolitano, 
Bonasia, 2010). Заработная плата и уровень 
безработицы – в Чехии, Польше, Венгрии и 
Словакии (Firdmuc, 2004).

Основной причиной низкой мобильности 
при высоких межрегиональных различиях 
называют «ловушки бедности», т.е. низкие 
среднедушевые доходы в регионах выбытия, 
а значит невозможность мигрантам финанси-
ровать свой переезд, в Словакии (Michálek, 
Podolák, 2010), Чехии (Horváth, 2007), Вьет-
наме (Phan, Coxhead, 2010), из Мексики  
в США (McKenzie, Rapoport, 2010), в Бра-
зилии (Golgher et al., 2008), (Golgher, 2012)  
и в России (Andrienko, Guriev, 2004)

В работе (Day, Winer, 2001) изучается 
внутренняя миграция в Канаде и отмечается, 
что эффект экономических факторов (разли-
чия в заработных платах, возможность тру-
доустройства и издержки миграции) гораз-
до важнее социально-политических факто-
ров (пособие по безработице, федеральные 
и региональные бюджетные затраты на 
различные общественные блага, различия  
в региональных налоговых ставках и соци-
альная помощь). Cebula, Alexander (2006) 
получили положительную взаимосвязь 
между коэффициентами миграции и госу-
дарственными бюджетными расходами аме-
риканских штатов на образование.

Изучение факторов внутренней мигра-
ции населения России началось лишь  
в 1960-е годы и связано это было с увеличе-
нием миграции из села в город (Алешков-
ский, 2006). Изучением факторов миграции  
в советское время занимались Т.И. Заслав-
ская, Л.В. Корель, И.С. Матлин, О.В. Старо-
веров, Л.Л. Рыбаковский, Б.С. Хорев и другие. 

Одно из первых эконометрических иссле-
дований факторов миграции было проведе-
но Денисенко (1994). Результаты его иссле-
дований показывали, что существующие  
в 1990-е года миграционные потоки не пол-
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ностью соответствовали, а иногда совсем не 
соответствовали классическим закономерно-
стям. Brown (1997) показала, что миграцион-
ные потоки в России зависят от средней зара-
ботной платы в регионе и от уровня цен. Kumo 
(2003) показал, что в 1980-е годы на внутрен-
нюю миграцию в России оказывали влияние 
экономические стимулы, создаваемые госу-
дарством. Однако с переходом к рыночной 
экономике значительно усилилось влияние 
социально-экономических факторов развития 
регионов. Важность показателей рынка труда 
на миграцию в России показывается в работе 
(Gerber, 2000, 2006). В работе Алешковского 
(2007) указано, что факторами миграции явля-
ются демографические факторы, показатели 
рынка труда и качества жизни в регионе.

Основные результаты работы Андриен-
ко и Гуриева (2004) сводятся к следующим 
выводам: миграционный поток положитель-
но зависит от покупательной способности 
дохода в регионе прибытия и отрицательно 
в регионе выбытия. Однако отток из регио-
на положительно связан с уровнем дохода, 
что говорит о наличии финансовых ограни-
чениях для мигрантов из бедных регионов. 
В работе (Guriev, Vakulenko, 2015) показа-
но, что в 2000-х годах ловушки бедности в 
России исчезли.

Влияние социально-экономических рас-
стояний между регионами центрального 
федерального округа России на внутреннюю 
миграцию изучалось в работе (Коровкин и 
др., 2013). Анализ на данных 2009 года пока-
зал, что не для всех регионов наблюдается 
высокая корреляция между социально-эко-
номическими расстояниями, рассчитанным 
по показателям рынка труда, жилья и ВРП, 
и потоками миграции между ними. Авторы 
объясняют данный результат недоучетом 
иных факторов миграции.

Особенность настоящей работы состо-
ит в том, что в ней не только рассматри-
ваются отдельные факторы миграции, но 
также строятся интегральные индексы фак-
торов, характеризующие различные аспек-
ты уровня социально-экономического разви-
тия регионов. Использование такого подхо-
да диктуется наличием сильной корреляции 
между большинством изучаемых факторов. 
В итоге мы определяем ранжирование пока-
зателей по степени их влияния на миграцию 
и выделяем ключевые факторы миграцион-
ных потоков в России.

Вакуленко Е.С. 

Гипотеза исследования. На основа-
нии анализа существующей литературы по 
моделированию миграции, а также основ-
ных миграционных стратегий были отобра-
ны факторы для модели внутренней мигра-
ции в России: 

1) Демографические (численность насе-
ления, доля населения моложе и старше тру-
доспособного возраста), 

2) Рынка труда и уровня жизни (уро-
вень безработицы, среднедушевые доходы 
по отношению к прожиточному минимуму 
региона), 

3) Рынка жилья (цена квадратного метра 
жилья, ввод новых квартир, обеспеченность 
жильем), 

4) Качества жизни (показатели здравоохра-
нения, образования, инфраструктуры и т.д.). 

В наше исследование также включен ряд 
факторов социальной политики - предостав-
ление общественных благ и расходы регио-
нальных бюджетов по различным направле-
ниям. Все переменные, которые участвуют  
в анализе, их определения и описательные 
статистики представлены в табл. 2. 

Демографические факторы являются 
источником миграции, поэтому всегда вклю-
чаются в модели, объясняющие миграцион-
ные потоки. К тому же регионы с большей 
численностью населения создают агломера-
ционный эффект. Эти регионы, как прави-
ло, развитые и приспособленные для жизни 
места, поэтому мигранты стремятся в них. 

Влияние экономических и социаль-
ных факторов на решение людей о мигра-
ции можно объяснить следующим образом. 
Согласно, например, микро-подходу нео-
классической теории миграции, индивид 
принимает решение о миграции в том случае, 
если ожидаемые выгоды от такого переез-
да больше, чем издержки. Предполагается, 
что индивид учитывает не только прямые 
издержки переезда такие, как оплата проезда 
до места нового проживания, но также и кос-
венные: потеря социальных связей, затраты 
на поиск работы, иные затраты на обустрой-
ство на новом месте. 

Экономические и социальные факто-
ры входят в функцию полезности индиви-
да. Чем больше индивиду предоставляется 
экономических (заработная плата, возмож-
ность трудоустройства, жилье и т.д.) и соци-
альных благ, тем больше при прочих равных 
будет его полезность. Стоит отметить, что 
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существуют также другие теории миграции, 
например, такие, где решение о миграции 
принимается семьей. В таком случае выбор 
зависит не только от личной выгоды мигран-
та, но и общего благосостояния семьи, кото-
рая остается в регионе после отъезда мигран-
та, или мигрирует вместе с ним. 

Одна из задач исследования – опреде-
лить, как результаты проводимой в регионах 
социальной политики влияют на миграци-
онные потоки. Но, к сожалению, не всегда 
ясно, как измерять эти результаты. Для изме-
рения качества здравоохранения используют 
такие показатели, как коэффициент младен-
ческой смертности, численность врачей и 
койко-мест. Однако, как отмечает Н.В. Зуба-
ревич (2005), «показатели обеспеченности 
медицинскими работниками и больничны-
ми койками дают весьма приблизительные 
представления о доступности медицинских 
услуг в регионе, поскольку обеспеченность 
врачами зависит не только от уровня разви-
тия, но также от системы расселения и демо-
графической ситуации». Обеспеченность 
коечным фондом максимальна в регионах 
Нечерноземья с густой сетью небольших 
сельских поселений и маленьких участковых 
больниц. Поэтому в данной работе изучает-
ся не только предоставление общественных 
благ, но и расходы региональных бюдже-
тов по различным направлениям (образова-
ние, здравоохранение, культура, транспорт, 
ЖКХ, социальная политика). Теоретиче-
ская модель, описывающая влияние расхо-
дов бюджета на миграцию, представлена  
в работе (Tiebout, 1956). В модели предпола-
галось, что каждый индивидуум учитывает 
при миграции величину бюджетного дефи-
цита региона. Если предположить, что более 
высокие расходы бюджета приводят к более 
качественному здравоохранению, образова-
нию и т.д., то этот факт стоит рассматривать, 
как улучшение качества жизни в регионе. 
Естественно полагать, что это будет увели-
чивать ожидаемую полезность потенциаль-
ного мигранта и приведет к притоку мигран-
тов в данный регион.

Таким образом, в данной работе будут 
проверяться следующие гипотезы:

1) Приток мигрантов в регионы с боль-
шим количеством предоставляемых эконо-

мических и социальных благ, более каче-
ственным уровнем жизни больше, а отток 
меньше. В частности, более высокие доходы 
привлекают мигрантов, а высокий уровень 
безработицы, наоборот, отталкивает.

2) Более высокие расходы бюджета на 
социальную политику, здравоохранение, 
образование, культуру способствует притоку 
мигрантов в регион и не вызывает отток.

Данные. В работе анализируются демо-
графические, экономические и иные данные 
из сборников «Регионы России. Социаль-
но-экономические показатели» за период с 
1999 по 2010 год (табл. 2), а также матрицы 
межрегиональной миграции (т.н. «шахмат-
ки»), разрабатываемые, но не публикуемые 
Росстатом в открытом доступе. Эти данные 
показывают, сколько людей из каких реги-
онов выехало и в какие регионы прибыли. 
Отметим, что именно этот период выбран 
неслучайно. В конце 1995 года, в связи  
с изменением порядка регистрации граж-
дан России, было введено два новых поня-
тия в статистике миграции населения – 
место жительства и место пребывания. Тем 
самым, была существенно модифицирова-
на система учета и регистрации граждан, 
до этого основанная на системе прописки 
(Чудиновских, 2005). 

Показатели расходов консолидированных 
бюджетов регионов приводятся с 2001 по 
2010 год, поскольку в 2011 году была изме-
нена система учета внутренней миграции в 
России. Начиная с 2011 года в статистику 
внутренних мигрантов включают не только 
тех лиц, которые переехали в другой регион 
на постоянное место жительства, но также и 
тех граждан, которые, зарегистрированы по 
месту пребывания на срок 9 месяцев и более, 
вследствие чего общее число внутренних 
мигрантов в России в 2011 году увеличилось 
более чем на миллион человек в год и превы-
сило 3 млн. В связи с этим, данные межре-
гиональной миграции до 2010 года и после-
дующего периода стали несопоставимыми2. 

Росстат собирает информацию по межре-
гиональной миграции отдельно по четырем 
направлениям переезда в зависимости от 
типа населенных пунктов (город или село), 
т.е. отдельно собираются данные по числен-

2  В Росстате отсутствуют данные «шахматок» миграции по сопоставимой методологии. Начиная с 2011 года «шах-
матки» предоставляются только по новой методологии, в отличии от агрегированных данных по России в целом. Под-
робнее о новой системе учета можно прочитать, например, здесь: Демоскоп Weekly, №501–502, 5–18 марта 2012.
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ности мигрантов, переезжающих из города 
в село и из села в город, из села в село, и 
из города в город. В данной работе все эти 
потоки суммируются. Следовательно, иссле-
дуются данные о миграционных потоках из 
одного региона в другой вне зависимости от 
типа населенного пункта, в который переез-
жает мигрант. На рис. 1 представлена дина-
мика внутренней миграции в России (межре-
гиональная и внутрирегиональная). Межре-
гиональная и внутрирегиональная миграция 
делят в лриблизительно равной пропорции 
общий объем внутренней миграции. С 1990 
года внутренняя миграция населения сни-
жалась. Начиная с 2002 года, численность 
внутренних мигрантов в России установи-
лась на уровне 1,9 млн. человек. В процент-
ном отношении в 2000-е годы доля регистри-
руемых внутренних мигрантов населения 
России составляла 1,4% населения в год. 
Здесь стоит отметить, что это официальные 
данные о регистрируемой миграции. В стати-
стике миграции не учитываются временные 
мигранты, которые регистрируются по месту 
пребывания или вообще не регистрируются. 
Мы предполагаем, что поток регистрируе-
мой миграции пропорционален потоку нере-
гистрируемой (Мкртчян, 2009). Статистика 
отражает не только трудовую миграцию, а 
вообще все регистрируемые перемещения. 
Причины миграции могут быть самыми раз-
ными. По официальным данным преоблада-
ют причины личного, семейного характера. 

Это требуется учесть при выборе факторов 
миграции. Именно поэтому в модель вклю-
чены показатели, характеризующие различ-
ные аспекты социально-экономического раз-
вития регионов.

Рассмотрим направления миграционных 
потоков между регионами России. Для этого 
проанализируем коэффициенты миграцион-
ного прироста/убыли для каждого региона. 
На рис. 2 изображены данные коэффициен-
ты. Больше «темных пятен», соответствую-
щих большим коэффициентам миграцион-
ного прироста, в центральной части России. 
Для восточных регионов характерна мигра-
ционная убыль населения. Если рассмо-
треть на сальдо миграции между федераль-
ными округами России, то положительное 
сальдо миграции в 2000-е годы у Централь-
ного и Северо-западного федеральных окру-
гов, благодаря, прежде всего, «столицам». 
Во всех федеральных округах снижается 
численность населения в пользу Централь-
ного округа. В целом миграционные потоки 
имеют направление с востока на запад и с 
севера на юг. Движение населения России с 
востока на запад получило название «Запад-
ный дрейф» (Мкртчян, 2004). 

Для проверки гипотезы о влиянии бюд-
жетных расходов по различным направле-
ниям на потоки мигрантов, были собраны 
данные о размерах расходов консолидиро-
ванных бюджетов регионов на образование, 
здравоохранение и физическую культуру, 

Рис. 1. Внутренняя миграция в России, млн чел.
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Рис. 2. Коэффициент миграционного прироста 
на 10 тыс. населения в среднем за период 1997–2009 гг.

на культуру, искусство и кинематографию, 
средства массовой информации, на социаль-
ную политику, на жилищно-коммунальное 
хозяйство, на транспорт, дорожное хозяй-
ство, связь и информатику. На рис. 3 пред-
ставлена динамика средних бюджетных 
расходов на душу населения в постоянных 
ценах (в ценах 2010 г.). Видно, что реаль-
ные средние расходы региональных бюдже-
тов росли на протяжении 2001–2008 годов. 
После 2008  года рост расходов остановился, 
а расходы на здравоохранение и транспорт 
снизились. Если сравнивать расходы на душу 
населения по направлениям, то наиболее 
велики расходы на образование. В 2010 году 
в среднем по регионам эти расходы состави-
ли 10 тыс. рублей на человека. Второе место 
по величине до 2007 года занимали расходы 
на здравоохранение (5205 рублей на челове-
ка), к концу периода – социальные выплаты 
(7517 рублей на человека). Меньше всего  – 
средние расходы на культуру. В 2010 они 
составили 1525 рублей на человека. 

Эконометрическая модель. Для моде-
лирования межрегиональной мигра-
ции населения, как правило, используют 
так называемые модели факторов мигра-
ции (Lee, 1966), суть которых заключает-

ся в том, что каждый миграционный поток 
характеризуется факторами региона прибы-
тия, факторами региона выбытия и вмеши-
вающимися обстоятельствами, например, 
расстояниями между регионами. В качестве 
основных факторов в этой модели включает-
ся численность населения в регионах выбы-
тия и прибытия, как основные источники 
потенциала миграции, а также различные 
социально-демографические и экономиче-
ские характеристики регионов выбытия и 
прибытия. Эконометрическая специфика-
ция модели миграции выглядит следующим 
образом (Guriev, Vakulenko, 2015): 

  

(1)

где ln Mi,j,t – логарифм миграционного потока 
из региона i в регион j в году t3; ln Xk,i,t – лога-
рифм показателя   региона i (региона выбы-
тия) в момент времени t;  ln Xk,j,t– логарифм 
показателя   региона j (региона прибытия) 
в момент времени t; ai, j – свободный член 
уравнения регрессии, отличающийся для 
разных пар регионов i, j (т.е., включающий в 
себя индивидуальный эффект пар регионов); 
yeart – дамми переменная на год t (равна 1, 

, , , , , , , , ,ln ln lni j t i j k k i t k k j t t t i j t
k K k K t T

M X X yeara g d q ε
∈ ∈ ∈

= + + + +∑ ∑ ∑
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3 Если между регионами наблюдался нулевой поток миграции, то таким наблюдениям присваивалось значение 
0.5. Всего подобных наблюдений в выборке 1,7%.
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Рис. 3. Средние по регионам расходы бюджета
 на душу населения (в рублях 2010 г.)4

4 Источник данных: министерство финансов РФ. Данные за год получены суммированием месячных значений 
расходов консолидированных бюджетов, публикуемых на сайте министерства http://www.minfin.ru/ru/. Данные со-
браны и предоставлены автору Международным центром изучения институтов и развития. Используя региональные 
индексы потребительских цен, расходы бюджетов были переведены в постоянные цены 2010 года.

5 Выбор осуществлялся между тремя регрессионными моделями: со случайным эффектом, детерминированным 
эффектом и без индивидуального эффекта (так называемая «сквозная регрессия») – с помощью стандартной тройки 
тестов (теста Хаусмана, LM-теста Бройша-Пагана и F-теста) (см., например, Ратникова, 2010). Предпочтение было 
отдано модели с индивидуальными детерминированными эффектами.

если это год t, 0 – иначе), qt – коэффициен-
ты при дамми переменных; gk, dk – векторы 
коэффициентов при объясняющих перемен-
ных – характеристиках регионов прибытия и 
выбытия.

Перечень объясняющих переменных  
в модели (факторы миграции) представлен  
в разделе «основные гипотезы». 

По переменной логарифм среднедуше-
вых доходов рассматривались не только 
линейные модели, но также и квадратичные 
спецификации, т.е. включался также ква-
драт логарифмов доходов. Поскольку пред-
полагается, что существует некоторая точка 
насыщения, после которой меняется влия-
ние среднедушевых доходов на миграцию 
(Guriev, Vakulenko, 2015). 

Модель (1) позволяет понять, какие фак-
торы «притягивают» мигрантов, а какие, 
наоборот, отталкивают. Оценивается спец-
ификация (1) на панельных данных мето-
дом наименьших квадратов, однако для 
учета индивидуальных детерминированных 
эффектов5 предварительно делается преоб-
разование within. В качестве детерминиро-
ванного индивидуального эффекта ai, j рас-
сматривается индивидуальный эффект пары 

регионов. С помощью него моделируют-
ся ненаблюдаемые переменные, которые не 
меняются во времени для пары регионов i  
и j (культурные, этнические, религиозные, 
родственные и прочие связи между регио-
нами, климатические условия и географи-
ческие показатели, в том числе расстояния 
между ними). К числу ненаблюдаемых, но 
детерминированных эффектов, можно отне-
сти также величину издержек, которую несет 
индивид при миграции из региона i в регион  
j. Для учета возможной гетероскедастично-
сти и коррелированности случайных ошибок 
в наблюдениях, относящихся к одной и той 
же паре регионов, строились кластеризо-
ванные стандартные отклонения (Stock, 
Watson, 2008). Однако, в модели (1) возмож-
на эндогенность, поскольку среднедуше-
вые доходы, также как и уровень безрабо-
тицы, могут зависеть от миграции в регион.  
В таком случае требуется использовать метод 
инструментальных переменных. Согласно 
работе (Andrienko, Guriev, 2004) значимых 
различий между моделями с инструменталь-
ными переменными и без них нет. В работе 
(Вакуленко и др., 2011) все объясняющие 
переменные брались с лагом для борьбы  

Вакуленко Е.С. 
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6 Из рассмотрения исключены: республика Ингушетия, республика Чечня и Чукотский автономный округ из-за 
неполноты данных по ним. Помимо этого, исключены 9 автономных округов, входящих в состав более крупных 
регионов.

7 Заметим, что для учета различий уровней цен в регионах среднедушевые доходы делились на величину про-
житочного минимума в регионе. В официальных источниках данных Росстата нет данных о прожиточном минимуме 
за 2000 год. Для этого года была взята оценка, полученная как среднее значение между 1999 и 2001 годами.

с эндогенностью. Однако существенных раз-
личий между моделями с лагами и без лагов 
не выявлено. В данной работе только демо-
графические переменные (доля молодых, 
доля пожилых, численность студентов) рас-
сматривались в модели с годовым лагом. 
Также стоит отметить, что межрегиональные 
миграционные потоки в России очень малы и 
поэтому неспособны в краткосрочном пери-
оде изменить ситуацию на региональных 
рынках труда (Вакуленко, 2013).

Анализ полученных результатов.  
В табл. 3 представлены результаты оцени-
вания модели (1) с общественными блага-
ми. Оценка рассмотренных 77-ми регионов6 

представлена в первом столбце. Во втором 
столбце представлены результаты без учета 
Москвы, Санкт-Петербурга и соответствую-
щих областей. 

Видно, что модель регрессии для всех 
регионов оказалась высоко значимой с 
R2-within равным 0.18. Рассмотрим отдельно, 
какие показатели из разных блоков характе-
ристик оказались значимыми. Уровень без-
работицы в модели оказывает ожидаемое 
влияние на миграцию. В частности, отток 
выше, а приток мигрантов меньше в регионы 
с более высоким уровнем безработицы. Это 
подтверждает теоретические модели, соглас-
но которым мигранты ориентируется на 
вероятность найти работу в регионе, которая 
напрямую связана с уровнем безработицы. 
Что касается уровней среднедушевых дохо-
дов, то в базовой модели для всех пар регио-
нов оказалось, что логарифм среднедушевых 
доходов в регионе выбытия нелинейно связан 
с миграционными потоками. Существует 
точка насыщения, до которой миграцион-
ный поток из региона растет с роста дохода в 
нем, после этой точки миграционный поток 
снижается с ростом среднедушевого дохода. 
Это результат получен и подробно обсужда-
ется в работе (Guriev, Vakulenko, 2015). По 
логарифму среднедушевых доходов в регио-
не прибытия нелинейности не было выявле-
но. Миграционный поток больше в те регио-
ны, где среднедушевые доходы выше7. Этот 
результат подтверждает, что для мигрантов 

важны экономические показатели в реги-
оне прибытия. Если же исключить из рас-
смотрения Москву, Санкт-Петербург и соот-
ветствующие области (второй столбец табл. 
3), то объясняющая сила моделей остается 
прежней. Меняется значимость некоторых 
из факторов, в частности незначимы цены 
на жилье, а также среднедушевые доходы в 
регионе выбытия. Это согласуется с резуль-
татами (Guriev, Vakulenko, 2015) об исчез-
новении в 2000-х годах барьеров миграции, 
связанных с финансовыми ограничениями. 

Для ранжирования факторов модели по 
силе их воздействия на миграционные потоки 
были рассчитаны стандартизированные 
коэффициенты. Стандартизированные коэф-
фициенты получаются из обычных коэффи-
циентов регрессии путем их домножения на 
стандартное отклонение соответствующего 
фактора и делением на стандартное откло-
нение зависимой переменной. Это эквива-
лентно оцениванию модели на переменных, 
которые предварительно были центрирова-
ны и нормированы. Наибольшие стандар-
тизированные коэффициенты у показателей 
численности населения в регионах выбытия 
и прибытия. Это базовые характеристики 
гравитационной модели. Затем по значимо-
сти идут другие демографические показате-
ли (доля населения моложе и старше трудо-
способного возраста) как в регионе выбытия, 
так и в регионе прибытия. Это неудивитель-
но, поскольку демографические показатели – 
это источники миграционных потоков. 

Далее по важности идет показатель обе-
спеченности жильем в регионе прибы-
тия. Чем больше квадратных метров жилья 
в регионе приходится на 1 человека, тем 
больше приток мигрантов. 

Затем в таблице рангов идут показате-
ли доходов в регионе прибытия. Далее при-
водятся показатели численности студентов 
в регионах как выбытия, так и прибытия. 
Отток мигрантов из регионов с большим 
числом студентов ниже, а приток в такие 
регионы больше. Крупные города притя-
гивают мигрантов, как развитая и приспо-
собленная для жизни и адаптации к новым 
условиям среда. В этом же ранге по степе-
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8 Модель (1) имеет линейную в логарифмах спецификацию, что позволяет интерпретировать коэффициенты в 
терминах эластичностей, т.е. относительных коэффициентов, которые показывают,  насколько изменится миграцион-
ный поток при изменении соответствующего фактора на 1%.

ни важности находятся и показатели уровня 
безработицы в регионе прибытия. Стандар-
тизированный коэффициент для показате-
ля уровня безработицы в регионе выбытия 
меньше (0.02 против 0.01). 

Затем по степени важности следуют пока-
затели обеспеченности больничными койка-
ми, продолжительность жизни и младенче-
ская смертность. Все эти показатели можно 
охарактеризовать, как показатели здравоох-
ранения в регионе. Что касается количества 
больничных коек в регионе, то миграцион-
ный приток в регионы с большим числом 
больничных коек больше. Наиболее показа-
тельным фактором качества здравоохране-
ния в регионе является коэффициент младен-
ческой смертности. Он оказывается значи-
мым в модели, причем отток выше, а приток 
мигрантов ниже в регионы с более высоким 
показателем младенческой смертности.

Показатели инфраструктуры региона, 
такие, как обеспеченность автобусами и плот-
ность автодорог, число квартирных телефонов 
также оказываются значимыми, но их стан-
дартизированные коэффициенты значительно 
ниже. Таким образом, ранжируя показатели 
по значениям стандартизированных коэффи-
циентов, получаем следующую картину:

1) демографические показатели;
2) обеспеченность жильем в регионе прибытия;
3) среднедушевые доходы в регионе прибытия;
4) образование;
5) уровень безработицы в регионе прибытия;
6) здравоохранение; 
7) инфраструктура (обеспеченность автобу-

сами, плотность автодорог) и другие факторы.
Таким образом, результаты оценивания 

модели показали, что демографические и 
экономические характеристики для внутрен-
них мигрантов в России важнее, чем обеспе-
чение общественными благами и показатели 
инфраструктуры. 

Анализ результатов для моделей с рас-
ходами бюджета. В табл. 4 представлены 
результаты оценивания моделей с показа-
телями расходов консолидированных бюд-
жетов регионов. В первом столбце приведе-
ны результаты для всех регионов России. Во 
втором столбце результаты без учета респу-
блик Северного Кавказа. Результаты без 

учета Москвы и Санкт-Петербурга оказались 
такими же, как и для России в целом, поэ-
тому они не приводятся. Значимыми пока-
зателями расходов бюджета оказались рас-
ходы на образование и здравоохранение в 
регионе прибытия. Причем поток мигран-
тов в регионы с более высокими расходами 
на эти направления больше. Поток мигран-
тов в регионы с более высокими расхода-
ми на культуру ниже, так же, как и в регио-
ны с большими расходами на ЖКХ. Для всех 
регионов России незначимыми оказываются 
расходы на социальную политику и транс-
порт. Однако для модели без учета кавказ-
ских республик, они оказываются значимы-
ми. Более высокие расходы на социальную 
политику вызывают отток мигрантов. Приток 
мигрантов в регионы с более высокими соци-
альными расходами также больше. Несим-
метричный эффект получен и для расходов 
на транспорт и дороги. Более высокие рас-
ходы снижают отток и не способствуют при-
току мигрантов. Эластичность миграции8 по 
последним двум позициям очень низкая, что 
говорит о несущественном влиянии данных 
показателей на миграционные потоки. 

Стоит отметить, что стандартизирован-
ные коэффициенты для расходов на обра-
зование и здравоохранение в регионе при-
бытия оказывается на уровне стандарти-
зированных коэффициентов для уровня 
безработицы в регионе прибытия, но значи-
тельно ниже стандартизированных коэффи-
циентов для показателей демографии, обе-
спеченности жильем и доходов. Если же 
сравнивать значения стандартизированных 
коэффициентов для факторов регионов при-
бытия и выбытия, то оказывается, что более 
значимыми для мигрантов являются факто-
ры регионов назначения. 

Метод главных компонент. Для того 
чтобы выделить вклад различных групп 
показателей были рассчитаны интеграль-
ные индексы. Поскольку достаточно сложно 
интерпретировать и сравнивать значения 
коэффициентов для большого числа пара-
метров, а также имея в виду, что большин-
ство из них коррелирует между собой, что не 
позволяет выделить вклад конкретной пере-
менной. Используя метод главных компо-

Вакуленко Е.С. 
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нент, были построены индексы (первые глав-
ные компоненты) отдельно для пяти групп 
переменных. Выбранные группы характери-
зуют качество жизни населения в регионе, 
предоставление общественных благ, инфра-
структуру, показатели жилья, демографиче-
скую ситуацию и индекс расходов бюджета. 
Поскольку все переменные имеют разные 
размерности, рекомендуется проводить 
метод главных компонент для центрирован-
ных и нормированных значений переменных 
(Айвазян, 2012). Для всех групп первая глав-
ная компонента объясняет более 50% общей 
дисперсии (таблица 1). Только для перемен-
ных блока инфраструктура на первую ком-
поненту приходится всего 42%. Для того 
чтобы понять, что собой представляют полу-
ченные индексы, обратимся к таблице 1.  
В таблице представлены факторные нагрузки 
для главных компонент. Это коэффициенты 
парной корреляции центрированных и нор-
мированных значений переменных группы 
с рассчитанным индексом. Сумма квадра-
тов этих коэффициентов равна дисперсии 
главной компоненты. Другими словами, это 
разложение дисперсии главной компонен-
ты по переменным, из которых она получе-
на. Если значение корреляции больше 60%, 
то, как правило, эту переменную учитыва-
ют при интерпретации полученного индек-

Таблица 1
Матрица факторных нагрузок для главных компонент

И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
а

Зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е

Ж
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Автобусы 0.80 Врачи 0.34 Цена на 
жилье 0.85 Доля 

молодых -0.90 Культура 0.94

Автодороги 0.01
Продол-
житель-
ность 
жизни

0.80
Обеспе-
ченность 
жильем

0.60 Пожилые 0.83 Образова-
ние 0.94

Телефоны 0.80
Младен-
ческая 
смертность

0.85 Ввод 
квартир 0.72 Студенты 0.52 Здравоохра-

нение 0.91

Женщины 0.86 ЖКХ 0.81
Социальная 
политика 0.89

Транспорт 0.74
Объяснен-
ная доля 
дисперсии

0.42 0.50 0.54 0.62 0.76

са. Для блока «инфраструктура» первая глав-
ная компонента имеет корреляцию больше 
порогового значения для переменных коли-
чество автобусов и телефонов. Для блока 
«здравоохранение» переменные продолжи-
тельность жизни и младенческая смертность 
имеют корреляцию больше 60%. Для блока 
переменных «жилье» все включенные пере-
менные имеют корреляцию с главной компо-
нентой больше 60%, но наибольший вклад 
вносит цена на жилье. Для группы «демо-
графия» все демографические показатели 
высоко коррелируют с главной компонентой, 
что адекватно отражает название полученно-
го индекса. Такая же ситуация и для группы 
показателей расходов бюджета.

В таблице 4 (столбцы 3–5, табл. 4) пред-
ставлены результаты оценивания модели 
миграции с полученными индексами. В тре-
тьем столбце таблицы 4 бюджетные расходы 
рассматривались отдельно по статьям, а в чет-
вертом в модель включался индекс бюджет-
ных расходов. Значимыми оказываются те же 
показатели расходов бюджета, что и ранее, и 
знаки коэффициентов такие же (табл. 4, столб-
цы 1–2). Проранжируем исследуемые факто-
ры по степени их влияния на миграцию. Как и 
ранее, ранжирование проведем по значениям 
стандартизированных коэффициентов. Наи-
большее значение на миграцию оказывают 
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численность населения в регионах выбытия и 
прибытия и другие демографические показа-
тели. Далее по степени значимости следуют 
показатели среднедушевых доходов в регионе 
прибытия, затем интегральный индекс, харак-
теризующий жилье, и расходы на уровень 
образования в регионах прибытия. В работе 
(Hauner, 2008) отмечается, что региональные 
расходы на образование в России наиболее 
эффективные, т.е. каждый затраченный рубль 
на образование, согласно результатам автора, 
приводит к большим результатам, нежели  
в случаях с другими бюджетными расходами. 
Результативность расходов на образование 
измерялась численностью населения, обуча-
емых на разных уровнях образования. Далее 
по значимости идут уровень безработицы и 
расходы на здравоохранение в регионе при-
бытия. В работе (Ivaschenko, 2005) показано, 
что расходы на здравоохранение в регионах 
России имеют значимое влияние на продол-
жительность жизни, особенно в тех регионах, 
где высок уровень бедности. Следователь-
но, более высокие расходы соответствуют 
более качественному предоставлению услуг, 
по крайней мере, в здравоохранении и обра-
зовании. В этой же таблице рангов находятся  
и расходы на ЖКХ в регионе выбытия. 
Причем отток из регионов с более высокими 
расходами на ЖКХ ниже. 

Анализируя четвертый столбец табл. 4, 
можно отметить, что миграционные потоки 
выше в регионы с большим индексом рас-
ходов бюджета и отток из таких регионов 
меньше. Если же сравнивать значения коэф-
фициентов переменных по степени их важ-
ности на миграцию, то в лидерах те же пока-
затели, что и ранее: демография, доходы  
в регионе прибытия, уровень безработицы  
в регионе прибытия и индексы жилья. 
Миграционные потоки выше, а отток ниже 
из регионов с более высокими значениями 
данного индекса. Индексы бюджетных рас-
ходов, как в регионе выбытия, так и в реги-
оне прибытия оказываются на последних 
местах по степени их важности на мигра-
цию. Если же исключить из рассмотрения 
Москву, Санкт-Петербург, соответствующие 
области и кавказские республики (столбец 
5, табл. 4), то индексы бюджетных расходов 
становятся незначимыми. Это связано с тем, 
что в Москве и Санкт-Петербурге бюджет-
ные расходы на душу населения выше сред-
нестатистических значений по стране.

Заключение. В данной работе исследова-
лись факторы внутренней миграции в России 
В результате анализа выяснено, что сде-
ланные предположения нельзя отвергнуть.  
В частности, более высокие доходы привле-
кают мигрантов, а высокий уровень безрабо-
тицы отталкивает. Большинство показателей 
общественных благ положительно влияют 
на приток мигрантов и не вызывают отток. 
Среди показателей инфраструктуры были 
такие, которые приводили к противополож-
ным результатам, например, обеспечение 
автобусами и телефонами. Но это связано не 
с выбором мигрантов, а с особенностью рас-
селения людей по территории региона.

Наиболее значимые факторы миграции 
в России – демографические и экономиче-
ские. Зависимость миграционных потоков от 
различных показателей социальных расхо-
дов намного ниже. Данный результат устой-
чив к различным изменениям спецификации 
модели, изменению состава регионов. 

Для внутренней межрегиональной 
миграции в России более значимы показа-
тели региона прибытия, нежели региона 
выбытия. Среди важнейших факторов реги-
она назначения выявлены демографические 
факторы (численность населения и возраст-
ной состав), обеспеченность жильем, сред-
недушевые доходы, образование, в частно-
сти численность студентов в вузах, уровень 
безработицы и здравоохранения в регионе. 
Наиболее важные факторы регионов выбы-
тия – это демографические факторы. Поэто-
му причиной низкой мобильности в России 
могут служить демографические показате-
ли. Об этом говорят и демографы (Населе-
ние России 2007, 2009), когда рассуждают  
о миграционном потенциале восточных реги-
онов, который практически исчерпан. Следо-
вательно, в рассматриваемый период времени 
(1999–2010) для мигрантов не наблюдается 
никаких экономических барьеров, удержива-
ющих их в регионе, поскольку более важную 
роль на потоки миграции оказывают фак-
торы региона назначения. С другой сторо-
ны, в работе (Guriev, Vakulenko, 2015) пока-
зано, что, несмотря на исчезновение лову-
шек бедности, которые являлись основными 
барьерами миграции, миграционные потоки  
в России не возросли из-за значительно-
го снижения межрегиональной дифферен-
циации по среднедушевым доходам, зара-
ботным платам и уровням безработицы.  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  №4 (50),  201594
В результате делается вывод, что у людей 
пропадают стимулы мигрировать. Исходя из 
наших результатов, можно заключить, что 
стимулировать миграционную активность 
населения в России можно созданием бла-
гоприятных экономических зон в регионах 
с высокими среднедушевыми доходами, с 
возможностью найти жилье и работу, полу-
чить качественное образование и услуги 
здравоохранения. 

Построенный с помощью метода глав-
ных компонент индекс бюджетных расхо-
дов подтверждает гипотезу, что мигранты 
едут в регионы с большими расходами реги-
ональных консолидированных бюджетов 
по разным направлениям и отток из подоб-
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Приложение
Таблица 2

Описание переменных и их дескриптивные статистики. 2001–2010

Обозначение Описание

С
ре

дн
ее

С
тд

. О
тк

л.

М
ин

им
ум

М
ак

си
м

ум

Демографические характеристики

Население Среднегодовая численность населения 
в регионе, тыс. человек 

1825 1622 49.05 11500

Доля молодых
Население моложе трудоспособного 
возраста в % от общей численности 
населения в регионе на 1 января 

17.89 3.47 12.30 33.80

Пожилые
 Население старше трудоспособного 
возраста в % от общей численности 
населения в регионе на 1 января

19.99 4.26 6.50 27.40

Доля женщин  Количество женщин на 1000 мужчин 1145.60 58.72 901.00 1249.00

Характеристики рынка труда и уровня жизни населения

Доходы

Среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц, скорректированные 
на величину прожиточного минимума 
в регионе в IV квартале для всего 
населения 

2.12 0.80 0.73 6.06

Уровень 
безработицы 

Среднегодовой уровень безработицы по 
методологии МОТ в % 9.36 4.32 0.80 32.40

Вакуленко Е.С. 
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Таблица 2. Продолжение

Обозначение Описание

С
ре

дн
ее

С
тд

. О
тк

л.

М
ин

им
ум

М
ак

си
м

ум

Характеристики обеспеченности жильем и рынка жилья

Реальные цены 
на жилье

Цена квадратного метра жилья в ценах 
2010 года (дефлирование по региональным 
ИПЦ)

31089 17644 4541 186018

Обеспеченность 
жильем

Обеспеченность населения жильем 
(площадь жилищ, приходящаяся в 
среднем на одного жителя) на конец года в 
квадратных метрах

21.09 2.81 12.30 31.50

Ввод квартир
Ввод в действие квартир в регионе 
(скользящее среднее за 3 года) на 10 тыс. 
населения

30.09 17.44 0.90 122.42

Качество жизни населения

Продолжи-
тельность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении в годах (все население, оба 
пола) 

65.50 2.99 53.76 74.37

Младенческая 
смертность

Коэффициент младенческой смертности 
(число детей, умерших в возрасте до 1 
года на 1000 родившихся) 

12.15 4.41 4.28 42.10

Студенты
Численность студентов государственных 
и негосударственных вузов на начало 
учебного года, человек на 10 тыс. 
населения

386 165 0 1256

Общественные блага и инфраструктура

Врачи Численность врачей на 10 000 человек 
населения на конец года, человек 46.60 10.60 27.00 87.40

Больничные 
койки

Число больничных коек на 10 000 человек 
населения на конец года 116.68 23.46 68.10 252.40

Телефоны
Число квартирных телефонных аппаратов 
сети общего пользования на 1000 
населения 

229.31 63.42 43.20 420.40

Автодороги
 Плотность автодорог общего пользования 
с твердым покрытием (км на 1000 
квадратных километров территории)

124.99 103.18 0.80 670.00

Автобусы  Число автобусов на 100 тыс. населения 55.41 24.70 1 126

Расходы бюджета 

Культура
Расходы бюджета на культуру, искусство 
и кинематографию, средства массовой 
информации (рублей 2010 года на 
человека)

1152.26 779.57 259.43 5421.35

Здравоохра-
нение

Расходы на здравоохранение и 
физическую культуру (рублей 2010 года на 
человека)

7638 4367 2142 29540

Образование Расходы на образование (рублей 2010 года 
на человека) 4772 2791 1353 22547

ЖКХ Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство (рублей 2010 года на человека) 4423 47374 603 40504

Социальная 
политика

Расходы на социальную политику (рублей 
2010 года на человека) 3977 2603 807 19014

Транспорт
Расходы на транспорт, дорожное 
хозяйство,  связь и информатика (рублей 
2010 года на человека)

1933 2375 0.16 24416



97
Таблица 3

Результаты оценивания модели (1) миграции с различными компонентами доходов. 
Зависимая переменная – логарифм миграционного потока из региона i в регион j

(1) (2)
Переменные9 Главная Без Москвы и Санкт-Петербурга

Население  i 1.677*** 1.742***
(0.117) (0.122)

Население  j 2.297*** 2.118***
(0.107) (0.113)

Доходы i 0.079** 0.020
(0.031) (0.021)

Доходы в квадрате i -0.044**
(0.020)

Доходы j 0.125*** 0.130***
(0.021) (0.023)

Уровень безработицы j -0.106*** -0.107***
(0.010) (0.010)

Цена на жилье i -0.022** -0.018
(0.011) (0.012)

Цена на жилье j 0.006 -0.002
(0.012) (0.012)

Обеспеченность жильем i 0.051*** 0.035**
(0.014) (0.015)

Обеспеченность жильем j 0.075*** 0.090***
(0.013) (0.014)

Ввод квартир10 i -0.019*** -0.017***
(0.006) (0.006)

Ввод квартир j 0.003 -0.001
(0.006) (0.006)

Продолжительность жизни i 0.013 0.019*
(0.010) (0.011)

Продолжительность жизни j -0.040*** -0.038***
(0.010) (0.010)

Младенческая смертность i 0.021*** 0.021***
(0.006) (0.006)

Младенческая смертность j -0.022*** -0.020***
(0.006) (0.006)

Доля молодых i -0.328** -0.390**
(0.148) (0.163)

Доля молодых j 0.636*** 0.668***
(0.134) (0.150)

Пожилые i -0.459*** -0.472***
(0.070) (0.072)

Пожилые j -0.307*** -0.279***
(0.080) (0.084)

Студенты  i -0.128*** -0.137***
(0.017) (0.018)

Студенты j 0.141*** 0.154***
(0.017) (0.018)

Временной эффект Да Да
Константа -50.608*** -48.798***

(2.422) (2.578)

Наблюдения 70244 66620
R-квадрат within 0.182 0.182
Количество пар регионов 5929 5625

9 В модели рассматривались логарифмы переменных.
10 Ввод квартир брался в среднем за 3 года.

Примечание. Во всех последующих таблицах ***, **, * – значимость на уровне 1%, 5%, 10% соответственно. 
В скобках представлены стандартные ошибки, которые рассчитывались с учётом возможной корреляции случайной 
составляющей в наблюдениях, соответствовавших одной и той же паре регионов. Во все спецификации также вклю-
чались показатели численности врачей, количество больничных коек, телефонов, автобусов, плотность автодорог.

Вакуленко Е.С. 
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Таблица 4

Результаты оценивания модели миграции с затратами бюджета на различные программы. 
Зависимая переменная – логарифм миграционного потока из региона i в регион j

(1) (2) (3) (4) (5)

Переменные

Гл
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к
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 гл
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С
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-

П
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уб
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к

Население i 1.865*** 1.728*** 1.689*** 1.609*** 1.649***
(0.128) (0.135) (0.100) (0.098) (0.118)

Население j 2.487*** 2.592*** 2.320*** 2.263*** 2.104***
(0.116) (0.125) (0.100) (0.098) (0.118)

Доходы i 0.061*** -0.038 0.039** 0.029 -0.098***
(0.023) (0.025) (0.019) (0.018) (0.037)

Доходы j 0.177*** 0.174*** 0.186*** 0.179*** 0.266***
(0.024) (0.026) (0.019) (0.018) (0.037)

Доходы (квадрат) i 0.037*
(0.022)

Доходы (квадрат) j -0.029
(0.022)

Уровень безработицы i 0.032*** 0.042*** 0.024** 0.025*** 0.028***
(0.011) (0.011) (0.010) (0.010) (0.010)

Уровень безработицы j -0.074*** -0.075*** -0.068*** -0.067*** -0.083***
(0.011) (0.011) (0.010) (0.010) (0.010)

Культура i 0.014 0.044*** 0.019**
(0.009) (0.016) (0.008)

Культура j -0.020** -0.041** -0.020**
(0.009) (0.017) (0.008)

Образование i 0.012 0.023 0.008
(0.014) (0.030) (0.012)

Образование j 0.040*** 0.102*** 0.053***
(0.014) (0.029) (0.012)

Здравоохранение i -0.011 -0.018 -0.011
(0.008) (0.018) (0.007)

Здравоохранение j 0.033*** 0.075*** 0.027***
(0.008) (0.018) (0.007)

ЖКХ i -0.030*** -0.044*** -0.031***
(0.006) (0.009) (0.005)

ЖКХ j -0.014** -0.023** -0.013***
(0.006) (0.010) (0.005)

Социальная политика i 0.010 0.039*** 0.010
(0.008) (0.014) (0.007)

Социальная политика j 0.010 0.034** 0.001
(0.008) (0.014) (0.007)

Транспорт i -0.001 -0.007* 0.001
(0.005) (0.004) (0.004)

Транспорт j 0.001 -0.008* -0.001
(0.005) (0.004) (0.004)

Демография i (без населения) -0.127*** -0.128*** -0.131***
(0.017) (0.017) (0.017)

Демография j (без населения) -0.104*** -0.115*** -0.104***
(0.017) (0.017) (0.017)

Жилье i -0.014** -0.014** -0.005
(0.006) (0.006) (0.006)

Жилье j 0.018*** 0.028*** 0.035***
(0.006) (0.006) (0.006)

Бюджетные расходы i -0.009** -0.002
(0.004) (0.004)

Бюджетные расходы j 0.012*** 0.003
(0.004) (0.004)

Временной эффект Да Да Да Да Да

Константа -59.39*** -58.769*** -52.675*** -50.81*** -48.98***
(2.584) (2.754) (1.997) (1.954) (2.363)

Наблюдения 59290 51840 59290 59290 49000
R-квадрат within 0.098 0.122 0.095 0.094 0.118
Число пар 5929 5184 5929 5929 4900

Примечание. В столбцах (1) и (2) в модель включены также показатели регионов выбытия и прибытия по ценам 
на жилье, обеспеченности жильем, вводу квартир, доли молодых, пожилых и численности студентов.




