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В статье рассматриваются вопросы влияния социально-экономических факторов на интенсивность и направление миграционных процессов в
регионах Российской Федерации. В ходе анализа выявлены семь групп факторов, из которых были выделены ключевые показатели. Проведенный
кластерный анализ подтвердил обоснованность их использования. Регрессионный анализ позволил сформировать уравнение, описывающее взаимосвязь между коэффициентом миграционного прироста и ключевыми факторами миграции.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Повышение пространственной мобильности населения в сочетании с высокой дифференциацией уровня развития
территорий является тем фактором, который может определить дальнейшее развитие регионов Российской Федерации. Продолжающаяся
тенденция концентрации людских ресурсов в европейской части страны, особенно в крупных городах, приводит к серьезным последствиям, которые не могут быть проигнорированы ни на региональном, ни на федеральных уровнях. Указанные предпосылки определяю актуальность исследований в области
того, какие именно факторы формируют миграционное поведение населения и какова должна быть политика государства по отношению
к тем или иным группам регионов в части обеспечения наиболее благоприятной условий развития.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассматриваются факторы формирования миграционных процессов на межрегиональном
уровне. С применением методов кластерного анализа обосновывается выбор комплекса ключевых показателей, используемых в дальнейшем для
построения соответствующего регрессионного уравнения. Практическая значимость исследования, на наш взгляд, заключается в том, что использование экономико-математических моделей позволило сформировать типовые группы регионов, каждая из которых требует индивидуального
подхода и учета специфичных факторов, определяющих миграционное поведение населения.
Заключение. Представленная статья заслуживает положительной оценки, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к изданию.
Гатауллин Р.Ф., д.э.н., профессор, заведующий сектором экономики и управления развитием территорий Института социальноэкономических исследований Уфимского научного центра Российской Академии наук, г. Уфа.
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This article discusses the impact of socio-economic factors on the intensity and direction of migration processes
in the Russian Federation regions. The analysis identified seven groups of factors of which the key indicators were
identified. Conducted cluster analysis confirmed the validity of their use. Regression analysis allowed to form the
equation describing the relationship between the rate of migration growth and the key factors of migration.
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