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МИГРАЦИЯ И МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Введение 

Миграционные процессы оказывают значительное влияние на экономическое 

развитие региона. Трудовые ресурсы, в том числе высококвалифицированные кадры 

обеспечивают экономику региона необходимым базисом роста и развития. В данном 

контексте региональным властям принципиально важно проводить курс на сохранение 

имеющихся и увеличение притока потенциальных трудовых ресурсов, в том числе 

квалифицированных кадров для обеспечения нужд экономики.  

Новосибирская область – регион с развитым промышленным, научным и 

сельскохозяйственным потенциалом. Основу экономики региона составляют такие 

отрасли как обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом и 

оказание услуг, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, а также сельское 

хозяйство. Новосибирская область является одним из ведущих инновационных 

регионов России. Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте Новосибирской области значительно превышают 

среднероссийский уровень. Обеспечить такой потенциал необходимыми трудовыми 

ресурсами представляется непростой задачей, требующей особое внимание со стороны 

региональных властей. 

Миграционные процессы в Новосибирской области. 

В области наблюдается устойчивый приток мигрантов. По данным Росстата [1], 

за период с 2007 по 2014 гг. в Новосибирскую область из других регионов России 

прибыло 219 255 человек, из-за рубежа за аналогичный период 62 817 человек. При 

этом наблюдается значительный рост прибытий из-за рубежа с 2011 года: в 2,8 раза по 

сравнению с 2010 годом и в 1,8 раза по сравнению с 2009 годом, в котором 

максимальное число прибытий иностранных граждан за период с 2002 по 2010 гг.  

Стоит отметить и увеличение числа выбывших. Динамика числа выбывших 

характеризуется устойчивым ростом. Значительный рост выбывших в иные регионы 

России наблюдается с 2011 года. В 1,5 раза увеличилось количество уехавших в другие 

регионы в 2011 по сравнению с 2010 годом. Общая динамика по прибывшим и 

выбывшим в регионе представлена на рисунке 1. 



 

Рисунок 1 – Миграция населения Новосибирской области 

Помимо роста числа прибытий мигрантов в Новосибирской области 

наблюдается устойчивый миграционный прирост. Положительное сальдо миграции 

фиксируется органами государственной статистики с 2004 года. Однако динамика 

миграционного прироста в Новосибирской области имеет волнообразный вид с 

пиковыми точками в 2009 и 2011 годах. С 2012 года наблюдается устойчивое снижение 

миграционного прироста (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Миграционный прирост (убыль) в Новосибирской области 

Миграционный прирост в Новосибирской области обеспечивается за счет 

притока мигрантов в город. В сельской местности наблюдается устойчивая 

миграционная убыль. Причиной тому является привлекательность областного центра – 

города Новосибирска и близлежащих городов, входящих в новосибирскую 

агломерацию – городов Бердск, Искитим, Обь и поселка Кольцово. Таким образом 
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экономические факторы детерминируют миграционные потоки в регионе. Мигранты 

остаются в городских поселениях с развитой инфраструктурой, развитым рынком 

труда, жилищными условиями. 

Миграционная политика в Новосибирской области и экономика региона. 

Миграция оказывает значительное влияние на многие аспекты экономики 

региона. В данной работе хотелось бы затронуть тему взаимовлияния миграционных 

процессов и экономических аспектов развития территории.  

В 2003 году в Новосибирской области была принята концепция регулирования 

миграционных процессов, 2006 год отмечен началом реализации политики 

привлечения соотечественников из-за рубежа. Эти меры дали большой миграционной 

приток и оказали влияние на рынок труда области [2]. Для подтверждения влияния 

миграции на рынок труда нами был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона 

между сальдо миграции и уровнем занятости в области в 2010-2014 гг. Значение 

коэффициента составляет 0,740 – что означает тесную корреляционную связь между 

индикаторами. Можно предположить, что увеличение миграционного потока 

заставляет расти занятость населения путем трудоустройства мигрантов.  

Для оценки влияния миграции на другие аспекты экономики нами была 

рассчитана факторная матрица. Подобное исследование было проведено по Северо-

Западному федеральном округу [3]. К факторам отнесли:  

Х1 – численность иностранных работников, осуществляющих трудовую 

деятельность в Новосибирской области, чел.;  

Х2 – среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.;  

Х3 – среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.;  

Х4 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, руб.;  

Х5 – валовой региональный продукт, млн руб.;  

Х6 – стоимость основных фондов в экономике, млн руб.;  

Х7 – общая площадь введенных в действие зданий жилого и нежилого 

назначения, тыс. м
2
;  

Х8 – оборот розничной торговли, млн руб.;  

Х9 – инвестиции в основной капитал, млн руб.;  

Х10 – численность зарегистрированных безработных (на конец года, тыс. чел.). 

Полученная матрица парных коэффициентов корреляции отражена в таблице. 

 



Таблица 1 – Матрица парных коэффициентов корреляция факторов 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

X1 1,000 0,667 0,771 0,696 -0,908 0,543 0,236 0,700 0,818 -0,803 

X2  1,000 0,682 0,614 0,609 0,508 -0,004 0,595 0,742 -,0667 

X3   1,000 0,992 0,994 0,945 0,642 0,985 0,991 -0,997 

X4    1,000 0,998 0,971 0,723 0,996 0,973 -0,998 

X5     1,000 0,969 0,712 0,994 0,974 -0,990 

X6      1,000 0,749 0,956 0,898 -0,928 

X7       1,000 0,754 0,588 -0,650 

X8        1,000 0,972 -0,984 

X9         1,000 -0,992 

X10          1,000 

 

Наиболее сильное влияния иностранные мигранты оказывают на оборот 

розничной торговли, что может объясняться их занятостью в данной отрасли. Также 

тесная связь наблюдается между количеством мигрантов и среднедушевыми 

денежными доходами, а также показателем «среднемесячная начисленная заработная 

плата», что может говорить о росте доходов населения с увеличением числа мигрантов. 

Обратная корреляционная связь наблюдается между количеством мигрантов и уровнем 

безработицы. Это может означать что с ростом числа мигрантов безработица 

снижается. Отрицательное значение коэффициента корреляции между числом 

мигрантов и валовым продуктом может означать, что при снижении валового продукта 

снижается число мигрантов.  

Дальнейшее исследование данных аспектов позволит сформулировать 

направления миграционной политики с учетом факторов экономики региона. 
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