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В статье проанализировано влияние основных угроз на экономическую без-

опасность региона, вызванных миграционными потоками. Отражена мигра-

ционная ситуация, сложившаяся в Республике Башкортостан за последние 

три года, предложены основные направления минимизации выявленных 

угроз. 
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Миграция – это естественный процесс жизнедеятельности любого общества. Однако, в 

зависимости от ее причин и масштабов, влияние миграции, в том числе и на экономи-

ческую безопасность региона, может быть различно. 

В настоящее время в Башкортостане отмечается самая высокая миграционная по-

движность трудоспособного населения среди республик и областей Приволжского фе-

дерального округа [1]. Так, по итогам 2016 года по Республике Башкортостан число 

прибывших составило 147202 человека, выбывших– 154592 человека, сальдо составля-

ет минус 7390 человек. Для сравнения: по Республике Татарстан прибывших – 

96932 человека, выбывших – 91052 человека, сальдо составляет 5880 человек. По Са-

марской области прибывших – 72887 человек, выбывших – 70906 человек, сальдо со-

ставляет 1981 человек [2].  

Отрицательная миграционная динамика сохраняется в Республике Башкортостан и на 

текущий момент. Имеет место следующая тенденция: в 2014 году убыль населения в 

трудоспособном возрасте составила 4469 чел., в 2015 году – 5942 чел., а в 2016 году – 

6625 человек. Миграционная убыль населения за январь-июнь 2017 г. составила 

2088 чел., а за январь-июнь 2018 г. – уже 3786 чел. [3], что свидетельствует о продол-

жающемся увеличении оттока населения из республики. 

Значительная часть выбывшего в 2016 году населения из нашей республики связывает 

переезд в другие регионы страны в связи с работой (10908 человек) и учебой 

(18591 человек). В 2017 году уехало в другие регионы работать 10999 человек, учить-

ся – 16405 человек.  
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Активно продолжается «вымывание» сельского населения. Сегодня на территории 

сельских поселений нашей республики проживает более 1.5 млн. человек, что состав-

ляет 38% от численности населения республики.  

Почти половина сельских районов республики – это районы с общей миграционной убы-

лью населения (23 из 54 по итогам первого полугодия 2017 г., 26 районов из 54 за анало-

гичный период 2018 г.). Ряд сельских поселений муниципальных районов (МР) имеют до-

статочно высокое отрицательное миграционное сальдо: Чишминский МР (-453 чел.), 

Кушнаренсковский МР (-192 чел.), Туймазинский МР (-162 чел.) [4]. 

Наибольшее положительное сальдо миграции зафиксировано всего в двух муници-

пальных районах: Иглинском (1016 человек) и Уфимском (1441 человек) районах. 

Миграционная ситуация в городах республики также характеризуется потерей населе-

ния. Наибольший отток населения за первое полугодие 2018 года наблюдается в Уфе 

(15833 чел.), убыль составила 1646 чел. Самым неблагополучным в этом отношении 

является город Стерлитамак, в котором миграционное сальдо за аналогичный период 

составило минус 1554 человека, при том, что численность населения Стерлитамака в 

четыре раза меньше численности населения Уфы. 

Прирост населения имеет место только в двух городах: Октябрьском (+235 чел.), 

Нефтекамске (+29 чел.) [4]. 

Среди мотивов миграции на первом месте стоят причины личного, семейного харак-

тера (40.7%), на втором – в связи с работой (25.8%), на третьем – в связи с учебой 

(14.6%).  

Неблагополучные социальные условия (ограниченные условия для получения образо-

вания и своевременной квалифицированной медицинской помощи, недостаток рабо-

чих мест, низкий уровень жизни и др.), характерные для ряда сельских районов, ма-

лых и средних городов республики, как правило, способствуют миграционной убыли 

населения. Большое количество выезжающих за пределы региона приходится на За-

падную Сибирь и соседние регионы: Челябинскую, Свердловскую и Самарскую обла-

сти, Республику Татарстан, Москва, Московская область, Санкт-Петербург.  

В последнее десятилетие в республике наблюдается тенденция увеличения образова-

тельной эмиграции молодых людей в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и соседних ре-

гионов таких, как Татарстан, Екатеринбург, Челябинск. По данным Министерства об-

разования РБ, учиться в другие регионы из нашей республики уезжает около четверти 

всех выпускников школ [5].  

В связи с оттоком молодежи за пределы республики обостряется такая проблема, как 

развитие кадрового потенциала региона и обеспечение его устойчивого развития в 
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будущем. В ближайшее время экономику региона могут ожидать серьезные проблемы, 

связанные с формированием трудовых ресурсов, что вызвано не только снижением 

численности населения, но и его старением. Анализ рассчитанных коэффициентов 

старости в республике за период 2013–2017 гг. показал, что в регионе значительно 

усилился процесс старения населения. Если в 2013 г. он был 20.9%, то в 2014 г. – 21.6; в 

2015 г. – 22.1; в 2016 г. – 22.8; в 2017 г. – 23.4%.Так как показатель превышает 12%, то, 

согласно «шкале старости», население республики считается старым. Это негативно 

сказывается на уровне обеспеченности трудовыми ресурсами и повышает потребность 

в их привлечении. 

Потребность в привлечении трудовых ресурсов отчасти удовлетворяется, в том числе, 

и за счет мигрантов из стран Ближнего зарубежья, в которых экономическая ситуация 

складывается хуже, чем в нашей стране. 

Республика Башкортостан входит в число десяти регионов Российской Федерации, где 

больше всего выдано трудовых патентов на работу (доля по России – 1.6%) [6]. 

Анализ структуры миграции по территориям прибытия в наш регион показал, что 

наибольшее количество прибывших составляют выходцы из Узбекистана (2548 чел.), 

немногим меньше  – из Таджикистана (1233 чел.), из Украины – 1090 чел., из Арме-

нии – 921 человек [7]. 

Если говорить о качественном составе трудовых мигрантов, то это, как правило, люди 

с невысоким уровнем образования, низкой квалификацией и ограниченными пред-

ставлениями о культурных традициях нашего общества. Следует отметить, что при-

бываемые к нам трудовые ресурсы из стран Ближнего зарубежья, в большинстве своем 

не соответствуют требованиям, предъявляемым формируемой инновационной эко-

номикой. 

Прибывшие мигранты отчасти компенсируют дефицит рабочей силы в нашей респуб-

лике. Однако наряду с этим имеются и негативные последствия занятости выходцев 

из стран зарубежья. Немалая часть мигрантов трудится в теневом секторе экономики, 

уклоняясь от уплаты налогов, что наносит ущерб региональному бюджету. Прибывшие 

на работу привлекаются, как правило, для выполнения тяжелой и низкооплачиваемой 

работы, что способствует снижению цены труда. Кроме того, эта категория трудовых 

мигрантов способствует увеличению роста преступности в регионе. Так, по данным 

МВД по Республике Башкортостан в 2017 году иностранными гражданами и лицами без 

гражданства совершено 422 преступления, что на 18.9% больше, чем в 2016 году [8]. 

К угрозам экономической безопасности нашего региона в связи с притоком иностран-

ной рабочей силы можно отнести следующие: 
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– зависимость производственных процессов от иностранной рабочей силы. Работода-

тель заинтересован в дешевой рабочей силе, чем и является труд мигрантов; 

– отток финансовых ресурсов из республики; 

– развитие теневой экономики с доходами без налогообложения; 

– высокий уровень заболеваемости мигрантов и, как следствие, угроза роста заболева-

емости граждан нашего региона. 

Как видно, Республика Башкортостан становится регионом, перераспределяющим 

свое население и рабочую силу за пределы своей территории. В тоже время на терри-

торию нашего региона прибывают низко квалифицированные, а иногда и асоциаль-

ные элементы, которые часто становятся подпиткой для криминальных и радикаль-

ных религиозных структур, что создает риски политической и социальной дестабили-

зации региона. 

С целью регулирования миграционных процессов в республике необходимо решать 

такие задачи, как:  

– привлечение реальных инвестиций для создания новых и повышения эффективно-

сти существующих рабочих мест, улучшения условий и оплаты труда, развития малого 

и среднего предпринимательства; 

– обеспечение доступа граждан к социальным, образовательным, медицинским и 

иным видам услуг по месту фактического проживания; 

– информирование населения о возможностях трудоустройства и мерах поддержки 

при переезде в другую местность; 

– развитие транспортной инфраструктуры, внутренних и межрегиональных пассажир-

ских перевозок; 

– создание для молодежи условий социального лифта, профессионального роста и мо-

бильности;  

– обеспечение государственной поддержки молодым специалистам в виде ежемесяч-

ных выплат, государственной поддержки получения жилья, улучшения жилищных 

условий, выделения мест в дошкольных учреждениях и др. 

Таким образом, только комплексный подход к решению проблемы миграции, повы-

шение эффективности действующей системы управления миграционными процесса-

ми будет способствовать обеспечению экономической безопасности нашего региона.  
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