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 РАЗРАБОТКА ПРИЕМА АНАЛИЗА  
ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
НА МИГРАЦИЮ  
(на примере Aкмолинской области)

 Development of the analysis method  
of the influence of the economic factor  
on migration (on the example of Akmola region)

Данная статья посвящена изучению связи между социально-экономи-
ческой эффективностью развития региона и миграционной активностью населения. Целью 
работы является разработка метода изучения влияния экономического фактора на мигра-
цию, посредством выражения первого в виде математической модели. Для этого разработа-
ны приемы гравитационного моделирования, шкалирования и критериального оценивания. В 
качестве объекта исследования взят регион – Акмолинская область, где наблюдается устой-
чивая тенденция оттока населения, что связывается с медленным экономическим ростом. 
Прием гравитационного моделирования направлен не на прогнозирование миграции, а на 
проектирование ее рисунка при существующей совокупности социально-экономических по-
казателей. В ходе исследования были обработаны статистические данные с 2000 года. По 
результатам исследования получена гравитационная модель, которая полностью отражает 
существующую миграционную ситуацию по области, а также позволяет выявить районы, где 
необходимо изучить внутрирайонную миграцию на предмет наличия центростремительно-
го движения населения. В заключении статьи представлен вывод и указаны перспективные 
направления дальнейших исследований влияния экономического фактора на миграцию с 
помощью гравитационных моделей. 

This article is devoted to the study of the links between the socio-economic 
efficiency of the development of the region and the migration activity of the population. The goal of 
the work is to develop a method for studying the influence of the economic factor on migration, by 
the form of a mathematical model. For this, there were used conventional methods of gravity model-
ing, scaling and criterial estimation. The purpose of the study is to identify the link between migration 
and socio-economic efficiency of the region through the use of gravity modeling. Akmola region, the 
region – where there was a steady trend of outflow of population was taken as the object of research. 
The method of the gravity modeling directed not on forecasting of migration, but on the formation of 
its pattern with the existing set of socio-economic indicators. As part of the study, statistical data were 
processed since 2000. According to the results of the study, the obtained gravity model completely 
reflected the existing migration situation in the regions, and also allowed to identify administrative sub-
jects, where it is necessary to study intra-district migration for the presence of centripetal movements 
of the population. At the end of the article, the conclusion and perspective directions of further studies 
of the influence of the economic factor using gravity models are indicated.
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Введение
Современная миграция представляет собой достаточно 

уникальное социально-экономическое явление, возникающее в террито-
риально-общественных системах (ТОС) любого уровня. Основной причи-
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ной миграции, как правило, служит экономический фактор. Так, в реги-
ональной ТОС внутренняя миграция может представлять собой реакцию 
населения на разный по динамике уровень экономического развития отде-
льных ее частей. В конечном результате это приводит к перемещению на-
селения между районами региона. С практической точки зрения интере-
сен вопрос о существовании определенных критериев или статистических 
границ, когда миграция населения начинает вспыхивать или гаснуть. Ре-
шение данного вопроса необходимо проводить посредством такого интег-
рального показателя, который объединяет в себе основные экономические 
параметры. 

В общественной географии за рубежом существует подобное интег-
ральное понятие – социально-экономическая эффективность. Интеграль-
ность понятия выражается мнением её основоположника В. Парето, от-
мечавшего, что социально-экономическая эффективность это «не соот-
ношение, а состояние социально-экономической системы» [1, c. 5]. Со-
циально-экономическая эффективность будет максимальной при полном 
использовании всех ресурсов. При этом экономические показатели уровня 
развития ТОС являются выражением существующей эффективности эко-
номики. Таким образом, понятие социально-экономической эффективнос-
ти предстает универсальным средством для анализа уровня развития реги-
она и обобщения количественных характеристик экономики, в том числе в 
увязке с миграцией.

Идеи социально-экономической эффективности получили развитие 
в работах экономистов и географов. Экономист Д.С. Синк сформулировал 
категории социально-экономической эффективности и выразил ее роль как 
компонента системы управления. Данные тезисы получили дальнейшее раз-
витие в работах С.Н. Растворцевой и применены к региональному произ-
водственному сектору [2]. На уровне государства вопросы экономической 
эффективности рассматривались на примере Греции в работе G.E. Halkos и 
N.G.  Tzeremes [3]. 

Экономический подход к понятию эффективности сводится к рас-
смотрению исключительно производства как целостного технологическо-
го процесса. Однако экономико-географический подход в рассмотрении со-
циально-экономической эффективности региона должен выходить за пре-
делы одного производства до уровня пространства всей территориальной 
общественной системы. Подобный подход позволит сопоставлять динами-
ку социально-экономической эффективности с любыми другими экономи-
ческими и социальными явлениями (в частности, с миграцией), но на осно-
ве математической модели или расчетов, чего экономистами ранее не пред-
лагалось.

Географический аспект реализации исследования социально-экономи-
ческой эффективности и ее связи с миграцией предлагается на примере Ак-
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молинской области. Причины выбора именно этого региона обусловлены сле-
дующим:

 — на территории области расположен столичный «анклав» – 
зона передового экономического развития Казахстана;

 — экономика большинства административных районов свя-
зана с преимущественным развитием первичного сектора, 
который на протяжении последний десятилетий находился 
в состоянии рецессии, с отдельными периодами «экономи-
ческого оживления».

 — с 2000 по 2015 г. в Акмолинской области отмечался значи-
тельный межрегиональный отток населения в Астану.

Прямое соседство двух регионов с разными тенденциями в 
экономике (прогрессивная в Астане и рецессивная в Акмолинской области) 
даёт возможность проверить наличие связи между социально-экономической 
эффективностью экономики и миграцией.

Материалы	и	методы	
исследования
В рамках исследования предлагается к рассмотрению 

собственный подход, или метод исследования миграции, на основе изуче-
ния комплексных показателей социально-экономической эффективности. 
Набор показателей может быть различен. Приведем набор факторов, пред-
ставленных в работах А.А. Нестерова, которым были выделены базовые и 
основные факторы, использованные при изучении регионов европейской 
части России. 

В качестве базовых факторов он выделил следующие: 
 
 — демографические условия (наличие регионов с дефицитом 

трудовых ресурсов);
 — трудовые условия (уровень занятости и безработица);
 — экономические условия (прожиточный минимум и средний 

доход);
 — жилищные условия;
 — инвестиционные условия (уровень инвестиций и валовой 

доход);
 — условия здравоохранения (уровень развития медицины в 

регионе, эпидемиологическая обстановка).

Из вышеприведенных факторов в качестве основных им 
были выделены:
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 — уровень инвестиций;
 — уровень дохода (начисленная зарплата);
 — уровень занятости;
 — уровень обеспеченности жилищными помещениями на ду-

шу населения;
 — уровень смертности [4].

Выбор конкретных показателей зависит от наличия соот-
ветствующих сведений в статистических сборниках. В данном случае были 
выбраны показатели промышленного производства, строительства, объема 
инвестиций, уровня заработных плат. Выявление связи выбранных показа-
телей с миграцией на основе метода корреляции является затруднительным, 
так как, 
 во-первых, необходимо определиться с «весом» каждого показателя, 
 во-вторых, динамика экономики и миграции уже изначально демонс-

трирует разные тренды. 

Так, объем миграции к 2015 году снижался – при постоян-
ных отрицательных значениях сальдо миграции, а экономические показате-
ли от года к году отражали разнонаправленные тенденции: то рост, то сни-
жение. 

Следовательно, выявление связи между миграцией и социально-эко-
номической эффективностью посредством корреляции будет недостаточ-
ным. Необходимо перейти от простых значений статистики к интегральным 
или обобщающим, в том числе посредством показателя социально-экономи-
ческой эффективности. При этом необходим переход от единичных значе-
ний одного района (как в случае корреляции) к виртуальному пространству 
с совокупностью значений (на уровне числовой модели). Последнее вполне 
реализуемо посредством инструментов ГИС, в которых картографическое 
изображение может отражать подобное пространство (TIN-поверхность). 
В  качестве центрального показателя в TIN-поверхности можно избрать гра-
витационный индекс.

В качестве основы для развития идей о гравитационной составляющей 
социально-экономической эффективности в миграции была рассмотрена си-
туация с наличием внутри одного региона районов депрессивных и районов с 
динамичным развитием. Экономика таких регионов может демонстрировать 
положительные тенденции и быть даже диверсифицирована. Однако внутри 
региона наблюдается устойчивая дифференциация на районы передового и 
инертного развития. Население, при наличии кризисных явлений или низко-
го уровня развития экономики, может реагировать оттоком в более благопо-
лучные районы [5]. В этом случае динамика миграции может быть прямо про-
порциональна изменению социально-экономических показателей. Но следует 
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отметить, что в отдельные годы депрессивные и развивающиеся районы мо-
гут демонстрировать положительную динамику по ряду экономических пока-
зателей, что, конечно, нарушает вышеуказанную пропорциональность, поэто-
му необходимо создать такую модель, которая учитывает изменения данных 
показателей за несколько лет.

Социально-экономические показатели, выраженные через интеграль-
ный параметр – гравитационный индекс, отражают в себе социально-эконо-
мическую эффективность, что можно условно назвать «реализованным по-
тенциалом». В этом случае регион, состоящий из районов, представляется 
уже как совокупность точек с определенными значениями «реализованного 
потенциала», тогда миграция является следствием их разности. Чем больше 
разница потенциалов, тем больше вероятность возникновения потока миг-
рантов (в том числе и трудовых), что проверяется статистическими показате-
лями. Таким образом, с помощью гравитационных индексов строится грави-
тационная модель в виде TIN-поверхности.

Гравитационный индекс представляет собой обобщенный показатель, 
высчитанный с помощью критериального оценивания. Под оценивание попа-
дают экономические показатели района, а критериями выступают как сред-
ние показатели по области и стране, так и абсолютные максимальные значе-
ния, характерные для признанных центров миграции. Все данные критерии 
выражены с помощью приема шкалирования. На рисунке 1 показана схема 
разработки данного приема.

Согласно рисунку 1 в качестве показателя «1» подразумевается средне-
региональное, «2» – среднее по стране, «3» – абсолютный экономический по-
казатель на национальном уровне. Значения над шкалой показывают, что по-
казатели «1», «2», «3» расположены непропорционально по возрастанию. Со-
ответственно, сами значения «1», «2», «3» представляют собой обобщенные 
показатели в форме баллов. Кроме этого, на рисунке 1 представлены проме-
жуточные значения, в количестве трех или четырех интервалов, показатели 
которых изменяются пропорционально. Так, если между «0–1» значение ме-
няется от 0 до 100, то каждое промежуточное приравнивается 33,3 и 66,7 со-

Рис. 1.  Основа приема шкалирования.
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ответственно с присвоением 0,33 и 0,67 балла по каждой подгруппе показа-
телей. Кроме четырех экономических показателей (валовое промышленное 
производство, объем строительных работ, объем инвестиций, средняя зара-
ботная плата), необходимо учитывать фактор «демографической массы». Пе-
ревод абсолютной численности населения можно произвести также с помо-
щью приема шкалирования. При этом в качестве опорных показателей рас-
сматриваются пороговые значения, принятые в Казахстане, малого (10 000 
жителей), среднего (100 000 жителей), крупного (1 млн. жителей) города. Та-
ким образом, гравитационный индекс представляется как сумма баллов по 
пяти показателям.

Пространственно-математическая обработка данных начинается с 
определения пространственных опорных точек отсчета обобщенных пока-
зателей. В качестве таких точек предлагаются административные центры 
и города, так как именно они в большинстве случаев являются носителями 
экономического потенциала определенного района. Для каждой опорной 
точки высчитывается гравитационный индекс. Заключительным является 
расчет гравитационной модели и ее картографическая реализация. Расчет 
гравитационного модели [6] предлагается проводить по следующей фор-
муле (1):

1 1
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где V – гравитационный потенциал, 
 P – значение гравитационного индекса для j – искомого насе-

ленного пункта относительно совокупности остальных 
пунктов – i, расположенных на расстоянии – r. 

Картографическая реализация гравитационной модели бы-
ла реализована посредством ГИС «ArcGIS» через инструменты интерполя-
ции значений и создания TIN-поверхности.

Результаты	исследования	
и	их	обсуждение
Гравитационная модель была апробирована на примере Ак-

молинской области, в которой сочетаются центростремительное и центро-
бежное движение населения. Главной задачей использования гравитацион-
ной модели является выявление влияния экономического фактора на мигра-
цию. Так как гравитационная модель реализована на основе использования 
статистических сведений, то появляется возможность выявления «экономи-
ческих рамок», при которых происходит ускорение или замедление мигра-
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ции. Реализация данной задачи была выполнена через анализ миграции в об-
ласти и полученной гравитационной модели.

 В ходе изучения миграционных процессов была составлена класси-
фикация районов Акмолинской области в соответствии со степенью влияния 
миграции на общий прирост населения. 

Выделены 4 группы районов (рисунок 2):
 — группа 1 – районы, в которых миграция играет подавляю-

щую роль в формировании положительного общего при-
роста;

 — группа 2 – районы, в которых миграция играет второсте-
пенную положительную роль в формировании общего при-
роста;

 — группа 3 – районы, в которых миграция играет второсте-
пенную отрицательную роль в формировании общего при-
роста;

 — группа 4 – районы, в которых миграция играет первосте-
пенную роль, но формирует отрицательные значения обще-
го прироста.

В результате были выявлены следующие центры миграции [7]:
 — республиканского значения: Целиноградский район, в пре-

делах которого располагается пригородная зона столицы;
 — областного и регионального значения: г. Кокшетау;
 — межрайонного значения: Бурабайский район;
 — внутрирайонного значения: г. Атбасар и г. Щучинск.

Гравитационная модель построена на основе статистичес-
ких сведений по вышеуказанным четырем экономическим показателям и «де-
мографической массе» [8]. Данные показатели отражают динамику промыш-
ленного развития и косвенно демонстрируют районы, благоприятные для 
миграции, в том числе технических кадров. В качестве периода изучения бы-
ли избран отрезок с 2000 по 2015 г. Значения показателей обобщены в виде 
баллов посредством приема шкалирования и показаны в таблице 1.

При добавлении к результатам данной таблицы значения баллов по «де-
мографической массе» и проведении расчётов по формуле (1), получена сле-
дующая гравитационную модель, созданная в программе ArcGIS (рисунок 3).

Полученная гравитационная модель отражает следующие факты:

 — наличие центра миграции в Астане и в её пригородной зоне;
 — положительное влияние экономического фактора на разви-

тие городов Щучинск и Кокшетау;
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 Промышленность Уровень 
зар. плат

Инвестиции Строительство

Кокшетау 2,25 1,5 2,5 2,25

Степногорск 1,33 1,25 1,33 1,33

Аккольский 1,33 1 0,5 1,33

Зерендинский 0,75 1,25 1,33 0,75

Бурабайский 1,33 1 1,33 1,67

Енбекшильдерский 1 1,25 1,33 1

Буландинский 0,75 1 0,5 0,75

Целиноградский 2,25 1 1,67 2,25

Сандыктауский 0,25 1 0,5 0,25

Таблица 1.  РЕЗУлЬТАТЫ КРИТЕРИАлЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ СОЦИАлЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

  Условные обозначения
20

естественный прирост
сальдо миграции

20

естественный прирост
сальдо миграции

группа 1
группа 2
группа 3
группа 4

городские 
территории

сельские 
территории

классификация
районов

Рис. 2.  Структура общего воспроизводства в разрезе районов.
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 — наличие незначительных полей притяжения населения вок-
руг г. Степногорск и г. Атбасар;

 — роль транспортных магистралей в формировании приго-
родной зоны столицы, что особенно заметно по вытянутой 
форме желтых полей в северо-восточном, западном, юго-
восточном направлениях.

Сопоставляя факты анализа миграции и гравитационной 
модели, находим, что центры притяжения совпадают с данными официаль-
ной статистики. Особенно важным является выявление центров внутри-
районной миграции в районах группы 3 (г. Атбасар), где сальдо миграции 
отрицательное. В этом случае слабое центростремительное движение в Ат-
басарском районе вычисляется только при сопоставлении сальдо миграции 
района с аналогичными сведениями по сельским и городским территориям. 
Данный факт полностью отражен в гравитационной модели.

Рис. 3.  Гравитационная модель миграции.

  Условные обозначения
ниже 3
3–4,5
4,5–6

6–7,5
7,5–9
9–10,5

10,5–12
12–13,5
свыше 13,5
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Выводы

Полученные результаты влияния экономического фактора 
на миграцию посредством гравитационной модели показывают возможность 
математического определения условий для формирования миграционных по-
токов в ТОС, особенно на меж- и внутрирайонном уровнях. С практической 
стороны гравитационную модель можно рассматривать с двух позиций:
 
 — как рисунок миграции в регионе с выделением центров 

притяжения;
 — как средство познания «результативности экономического 

потенциала» районов, на основании чего можно формули-
ровать оценку развития миграции.

На примере Акмолинской области прием гравитационного 
моделирования показал положительный результат, так как фактически грави-
тационная модель отразила в себе существующие центры миграции. 

Несмотря на положительные результаты проведенной работы, можно 
сделать следующие выводы:
 
 — метод гравитационного моделирования необходимо приме-

нить на примере других областей, макрорегионов страны и 
сопредельных регионов Российской Федерации и Респуб-
лики Казахстан. Дальнейшее применение данного метода 
и верификация полученных результатов позволят выявить 
его достоверность; 

 — на данном этапе гравитационная модель представляет со-
бой средство анализа экономического развития территории, 
а в перспективе – даёт понимание причин экономической 
миграции внутри региона на уровне статистических пока-
зателей. 

В рамках данного исследования развитие идеи о гравитаци-
онной модели будет реализовано посредством расширения географического 
охвата для анализа, а также изменения подхода к шкалированию данных. Так 
при разработке гравитационной модели на экономический район появляет-
ся возможность оценки на уровне макрорегиона («взгляд извне») и на уровне 
конкретной области («взгляд изнутри»). Поэтому следующим шагом в нашей 
работе будет разработка гравитационной модели для Северного Казахстана.
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