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В статье рассматриваются основные тенденции, структура и динамика миграционных процессов на региональном уровне, приводится
анализ международных миграционных потоков. Также выделяются особенности трудовой миграции в Республике Башкортостан. Приводится факторный анализ причин миграции населения. Представленные факторы разделяются на притягивающие и отталкивающие. Исходя из сфер жизнедеятельности общества, выделяются пять групп социально-экономических факторов, включающих 19 показателей. Построена матрица факторных нагрузок. На базе проведенного факторного анализа разработана многофакторная прогнозная эконометрическая модель миграционных потоков для Республики Башкортостан.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследований миграции обусловлена тенденциями демографических процессов, которые в большинстве развитых стран
характеризуются нулевым естественным приростом или убылью населения. В данных условиях фактически единственным источником
восполнения населения является такой важный компонент развития, как миграция, выступающая источником компенсации демографических потерь и дефицита трудовых ресурсов. Но миграционные потоки способны как нивелировать, так и усугубить старение населения,
диспропорцию полов, депопуляцию. Поэтому актуализируется необходимость определения будущих потоков мигрантов.
В статье рассматриваются основные тенденции, структура и динамика миграционных процессов на региональном уровне. Приводится
факторный анализ миграционных процессов в регионе с выделением причин, в наибольшей степени влияющих на эмиграцию и иммиграцию населения. Представленные факторы разделяются на две группы: притягивающие и выталкивающие, первые из которых побуждают
население иммигрировать туда, где индивидуальное качество жизни будет выше, а вторые отражаются в ухудшении условий и уровня
жизни в местах проживания. Исходя из сфер жизнедеятельности общества, выделяются пять групп социально-экономических факторов.
Построенная матрица факторных нагрузок показывает, что наиболее существенными причинами миграции являются уровень жизни населения, а, в частности, среднедушевые доходы и уровень безработицы населения. На базе проведенного факторного анализа разработана
многофакторная прогнозная эконометрическая модель миграционных потоков для Республики Башкортостана, которая может быть использована для корректировки миграционной политики региона.
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3. ECONOMIC ANALYSIS
3.1. THE REGIONAL MIGRATION PROCESSES RESEARCH AND FORECASTING MODEL DEVELOPMENT USING MULTIVARIATE ANALYSIS
(ON EXAMPLE THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)1
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This article considers the main trends, structure and dynamics of the regional migration and international migration
flows analysis. The labor migration features of the Republic of Bashkortostan were stand out. The migration causes from
the Republic are analyzed. Submitted factors are divided into attracting and repelling. Five groups of socio-economic factors including the 19 indicators were stand out based on the society spheres. Matrix of factor loadings was construct. The
multifactorial forecasting econometric model of the Republic of Bashkortostan migration flows has been developed on the
basis on conducted factor analysis.
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