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Прогнозирование миграционных процессов  
методами цифровой демографии 1

Характер и интенсивность миграционных процессов постоянно изменяются. Демографическая 
статистика не всегда позволяет получать актуальную информацию, принимать своевременные ре-
шения в области демографической и социальной политики. В связи с этим возрастает актуальность 
цифровой демографии — области исследований населения с использованием новых методов и источни-
ков данных, возникших в результате распространения интернета и цифровизации общества. Цель ис-
следования — выявить современные миграционные тенденции в России на муниципальном уровне с по-
мощью методов цифровой демографии и новых источников данных. В статье уточнены рамки циф-
ровой демографии с учетом двойственности ее объекта (реальное и виртуальное население) и мето-
дов (демографические и методы науки о данных). Рассмотрены цифровые источники данных, которые 
могут применяться в изучении миграции населения, и методы их обработки. Предложенная авто-
ром методика изучения миграционных перемещений населения основана на анализе графов маршру-
тов миграций с помощью данных социальных сетей. С использованием данных проекта «Виртуальное 
население России» о 2356 городских округах и муниципальных районах выявлены особенности межму-
ниципальных миграций и определены центры миграционного притяжения России. Предложен показа-
тель, позволяющий оценивать потенциал будущих миграций на основе графов маршрутов миграций. 
Исследование показало, что для сбалансированного пространственного развития страны необходимо 
стимулирование развития человеческого капитала в локальных центрах с высоким миграционным по-
тенциалом. Это некоторые региональные столицы, «вторые города» по численности населения, на-
учно-образовательные и промышленные центры. Результаты исследования могут найти примене-
ние в анализе демографических процессов и в разработке стратегических документов в области про-
странственного развития территорий. Дальнейшая цифровизация и реализация национальных про-
ектов в сфере цифровой экономики позволят накапливать еще больше данных о населении. Будущие 
исследования должны быть направлены на совершенствование методик изучения и прогнозирования 
демографических процессов с применением методов цифровой демографии.
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шие данные, цифровой след, цифровизация, социальные сети, демография
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Digital Demography Methods for Forecasting Migration Processes
The nature and intensity of migration processes are constantly changing. Demographic statistics are not 

suitable for obtaining up-to-date information and making timely decisions in the field of demographic and 
social policy. Thus, digital demography is becoming increasingly important, as this area of population research 
uses new methods and data sources resulting from the Internet expansion and the digitalisation of society. Using 
digital demography methods and emerging data sources, the study aims to identify current migration trends in 
Russia at the municipal level. The duality of the object (real and virtual population) and methods (demographic 
and data science methods) of digital demography is demonstrated. Digital data sources for studying migration 
and relevant processing methods were considered. Further, it was proposed to assess migration flows by 
examining social network information and graphs of migration routes. The analysis of data obtained from the 
“Virtual population of Russia” project for 2356 urban and municipal regions revealed the features of inter-
municipal migration and the centres of migration attraction in the country. An indicator for assessing the 
potential of future migrations based on the graphs of migration routes was presented. The analysis results show 
that balanced spatial development of Russia requires the stimulation of human capital development in local 
centres characterised by high migration potential. These include regional capitals, “second” cities in terms of 
population, and some research and industrial centres. The study findings can be used to consider demographic 
processes at the municipal level and elaborate strategic documents in the field of regional spatial development. 
Further digitalisation and the implementation of digital economy projects will lead to the accumulation of 
population data at the national level. Therefore, future research should focus on improving digital demography 
methods for studying and forecasting demographic processes.

Keywords: digital demography, migration, digital society, virtual population, big data, digital footprint, 
digitalisation, social networks, graphs, demography, Russia

Acknowledgments
The article has been prepared with the support of the Russian Science Foundation, the project No 21-78-00081.

For citation: Smirnov, A. V. (2022). Digital Demography Methods for Forecasting Migration Processes. Ekonomika regiona 
[Economy of regions], 18(1), 133-145, https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2022-1-10.

Введение
На современном этапе развития информа-

ционного общества влияние цифровых тех-
нологий и интернета на все сферы жизни че-
ловека возросло настолько, что этот этап на-
зывают цифровым обществом (Khazieva et al., 
2019, с. 349). Цифровизация проявляется в пе-
реносе в цифровую среду социальных практик 
и взаимодействий, в накоплении больших объ-
емов данных об обществе, в управлении соци-
альными процессами с помощью алгоритмов 
(Katzenbach, Bächle, 2019). Исследователи ви-
дят преимущества цифрового общества в его 
открытости, в снижении издержек периферий-
ности, в упрощении и уплотнении социаль-
ных взаимодействий (Chayko, 2018). Однако 
справедливо отмечаются и риски, которые не-
сут цифровые технологии: формирование но-
вых структур неравенства (Grimshaw, 2017, с. 2), 
усиление зависимости стран от технологиче-
ских лидеров, рост влияния транснациональ-
ных корпораций (Ганичев, Кошовец, 2017, с. 58), 

нарушение приватности и использование циф-
ровых технологий для ограничения прав и сво-
бод человека (Matzner, Ochs, 2019).

Цифровизация повлияла на развитие обще-
ственных наук. Огромные объемы генерации 
данных, особенно в интернет-среде, позво-
лили говорить о возникновении совершенно 
новой эпистемологической установки в позна-
нии мира: «Новый подход к анализу данных 
ориентирован на получение выводов, „проис-
текающих из данных”, а не на проверку тео-
рии на основе анализа подходящих для этого 
данных» (Kitchin, 2014, с. 2). Цифровая эконо-
мика становятся одной из самых интенсивно 
развивающихся областей современной эконо-
мической науки (Дятлов и др., 2018, с. 1197). 
Похожая ситуация наблюдается в социоло-
гии, где возрастает масштаб и усиливается глу-
бина доступных исследователям цифровых 
данных (Журавлева, 2015, с. 25). На пересече-
нии демографии и науки о данных (англ. data 
science) также формируется новая область ис-
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следований — цифровая демография (Zagheni, 
2017; Weber, State, 2017; Bohon, 2018). Однако 
понятийный аппарат, проблемное поле и ин-
струментарий этой области только разраба-
тываются и требуют дальнейшего осмысления 
и концептуализации.

Цель исследования состоит в выявлении со-
временных миграционных тенденций в России 
на муниципальном уровне с помощью методов 
цифровой демографии и новых источников 
данных. Категории «большие данные», «вир-
туальное население», «цифровой след» и «циф-
ровой двойник» будут рассмотрены примени-
тельно к демографическим и миграционным 
исследованиям. Объект исследования — насе-
ление России — будет одновременно изучаться 
с двух позиций. Во-первых, в привязке к терри-
ториям проживания, что характерно для тради-
ционной демографической науки. Во-вторых, 
через призму цифровых данных, открываю-
щих новые возможности для анализа, но вме-
сте с тем искажающих реальную ситуацию. 
Гипотеза исследования состоит в том, что ме-
тоды цифровой демографии позволяют полу-
чать более детальные данные о миграционных 
процессах и повысить качество прогнозов ми-
грации населения.

В начале статьи уточняются концептуаль-
ные рамки цифровой демографии и ее ме-
тоды, приводится опыт их использования. 
Затем предлагается авторская методика изуче-
ния миграционных процессов на основе ана-
лиза данных социальных сетей путем построе-
ния графа межмуниципальных миграционных 
маршрутов. С помощью методики проанализи-
рованы миграционные процессы в современ-
ной России и выявлены пути совершенство-
вания политики в области пространственного 
развития страны. В заключении статьи обоб-

щены результаты исследования и обозначены 
некоторые нерешенные научные проблемы.

Цифровая демография: объект изучения, 
источники и методы

Традиционная демография изучает законо-
мерности воспроизводства и миграции насе-
ления. В определении рамок цифровой демо-
графии мы следуем подходу Э. Загени (Zagheni, 
2017, с. 12), но дополним его третьей составля-
ющей. Цифровая демография — возникающая 
область исследований, изучающая (1) демогра-
фические процессы с использованием новых 
цифровых технологий и источников данных, 
(2) влияние цифровой трансформации на де-
мографическое поведение и благополучие лю-
дей и (3) «виртуальное население» цифровой 
среды демографическими методами (рис. 1). 

Объект изучения цифровой демографии 
имеет техно-социальный характер. Он вклю-
чает реальное и виртуальное население, то есть 
проекцию населения в цифровую среду (чаще 
всего — в интернет-пространство). Население 
взаимодействует с цифровой средой и испы-
тывает ее обратное влияние (Kotyrlo, 2019). 
Человек может как не иметь своей проекции 
совсем, так и иметь несколько проекций (на-
пример, может создать несколько учетных за-
писей в социальной сети или пользоваться не-
сколькими мобильными устройствами одно-
временно). Поэтому численность виртуального 
населения не обязательно меньше реаль-
ного. При том, что все социально-демографи-
ческие характеристики виртуального насе-
ления искажены цифровой средой, оно обла-
дает гносеологической ценностью, фиксируя 
закономерности как реального населения, так 
и воздействия среды, то есть частично раскры-
вает два других ракурса цифровой демогра-
фии. Более того, виртуальное население обла-
дает высокой самостоятельной значимостью 
для интернет-бизнеса, выступая его потреби-
телем. Поэтому интернет-маркетинг методо-
логически тесно связан с цифровой демогра-
фией. Характеристики виртуального населе-
ния важны в изучении цифровизации регио-
нов (Федоров, Датьев, 2019, с. 159).

Цифровая демография использует как тра-
диционные демографические источники, так 
и новые виды источников данных, генериру-
емых в цифровой среде (табл. 1). Главное раз-
личие между ними состоит в том, что традици-
онные источники изначально создаются в це-
лях проведения статистического учета насе-
ления или научных исследований. Появление 
новых источников стало возможным только 

Цифровая среда 
(интернет-

пространство)

Население Виртуальное 
население

Методы 
демографии

Методы науки 
о данных

(2)

(3)(1)

Рис. 1. Три ракурса цифровой демографии (составлено 
автором)

Fig. 1. Three perspectives of digital demography
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благодаря цифровым технологиям, а созда-
ются они целях, не связанных с демографиче-
скими исследованиями. Многие из них пред-
ставлены в форме «больших данных», свойства 
которых обобщил Р. Китчин: огромный объем, 
высокая скорость производства, высокая дета-
лизация, внутреннее многообразие, исчерпы-
вающая полнота, взаимосвязь с другими мас-
сивами данных, расширяемость и масштабиру-
емость (Kitchin, 2014, с. 1–2). Хотя большие дан-
ные и имеют ряд ограничений как инструмент 
изучения миграций, их гносеологический по-
тенциал очень велик (Чудиновских, 2018, с. 48).

Демографическая наука всегда имела дело 
с данными, обладающими многими из перечис-
ленных свойств больших данных. Например, 
огромный объем характерен для микродан-
ных переписей населения, а также для круп-
ных статистических баз данных. Так, База дан-
ных показателей муниципальных образований 
(БД ПМО) Росстата содержит более 500 показа-
телей по 21946 муниципальным образованиям 
России, а в Единой межведомственной инфор-
мационно-статистической системе (ЕМИСС) 
показатели миграции приводятся по 120 тер-
риториям России с разбиением по 357 на-
правлениям перемещений. Поскольку пери-
одичность показателей ежемесячная (более 
270 временных периодов), общее число ячеек 
в таблицах измеряется десятками миллионов. 
Детализация бывает настолько высока, что по-
зволяет применять методы обработки больших 
данных даже к отдельным демографическим 
показателям. Поэтому C. Бохон предлагает 
(Bohon, 2018) относить обширные демографи-
ческие данные, собранные в исследователь-
ских целях, к большим данным.

В цифровую эпоху огромные базы данных 
и микроданных стали создаваться и разме-
щаться в открытом доступе более интенсивно 
(Alburez-Gutierrez et al., 2019, с. 6), что откры-
вает беспрецедентные возможности для иссле-
дователей (Billari, Zagheni, 2017). Суммарное 
количество записей демографических микро-
данных, доступных ученым, уже измеряется 
миллиардами (Ruggles, 2014, с. 287), но эти базы 
данных не лишены недостатков. Например, 
данные микропереписи населения 2015 г. кри-
тикуются за недостаточную репрезентатив-
ность (Пьянкова и др., 2018, с. 88), а показа-
тели муниципальных образований — за непол-
ноту и ошибки при вводе данных (Дмитриева, 
Чупрова, 2019, с. 5). Разрабатываются методы 
по верификации, поиску ошибок и согласова-
нию данных из разных источников (Hughes et 
al., 2016, с. 6).

К принципиально новым источникам дан-
ных, полезным в демографических и миграци-
онных исследованиях, можно отнести различ-
ные интернет-сервисы и платформы. Приведем 
лишь некоторые примеры. Информация, нака-
пливаемая в социальных медиа, позволяет из-
учать миграционные установки населения, пе-
ремещения, топологии сетей взаимодействия 
жителей, новые виды мобильности (Zamyatina, 
Yashunsky, 2017). При помощи анализато-
ров поисковых запросов (например, Яндекс. 
Подбор слов и Google Trends) можно выявить 
миграционные планы населения по террито-
риям выбытия на основе запросов пользова-
телей поисковых систем. Анализируются за-
просы по таким ключевым словам, как ми-
грация, мигрант, натурализация, легализация, 
диаспора, депортация (Bohme, 2019, с. 32). 

Таблица 1
Данные и методы цифровой демографии

Table 1
Data and methods of digital demography

Данные и методы Демография Наука о данных / большие данные о населении

Источники данных

Итоги переписей населения, включая 
базы микроданных;
официальная статистика;
выборочные обследования населения;
информация министерств и ведомств

Социальные сети;
анализаторы поисковых запросов;
картографические сервисы;
тематические платформы: порталы вакансий, 
служб занятости и др.;
данные мобильных устройств;
базы генеалогических данных

Методы

Демографические методы: когортно-
компонентный анализ, продольный 
и поперечный анализ, потенциальная 
демография;
статистические, математические и соци-
ологические методы изучения населения

Методы сбора, обработки и интеллектуального 
анализа данных (data mining);
методы машинного обучения, включая глубокое 
обучение (deep learning);
общенаучные методы: визуализация, простран-
ственный анализ, моделирование

Составлено автором.
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Картографические сервисы позволяют изу-
чать пространственное размещение населения 
и уровень жизни по авиа- и спутниковым сним-
кам (включая ночные снимки). Так, с помощью 
спутниковых снимков получены оценки лет-
него населения садово-дачных поселков рос-
сиян (Махрова и др., 2016). Анализировать ми-
грационные перемещения населения можно 
на основе статистики спроса и предложения 
сайтов вакансий, продажи / аренды недвижи-
мости и др. или путем анализа изменений гео-
локации пользователей интернет-сервисов 
и мобильных устройств (Hughes et al., 2016). 
Ярчайший пример — индекс самоизоляции 1, 
характеризующий изменение активности 
пользователей сервисов Яндекса на улицах го-
родов в период пандемии COVID-19. Сервисы, 
собирающие генеалогические данные (напри-
мер, WikiTree), дают возможность рассматри-
вать влияние родственных связей на простран-
ственную мобильность.

Индивиды при взаимодействии с цифро-
вой средой оставляют так называемый циф-
ровой след (Weber, 2017, с. 936), то есть сово-
купность данных, которую пользователи ге-
нерируют во время пребывания в цифровом 
пространстве. Они направляют запросы к по-
исковым системам, публикуют информацию 
и геометки в социальных сетях, ищут вакансии 
и жилье при переезде на тематических сай-
тах. Информация об этих действиях накапли-
вается и анализируется. Данные могут обраба-
тываться как традиционными демографиче-
скими методами и моделями, так и с приме-
нением методов науки о данных (Burch, 2018). 
Это, прежде всего, интеллектуальный анализ 
данных, машинное обучение, алгоритмическое 
и вероятностное моделирование. В рамках од-
ного исследования может использоваться мно-
жество методов. Для цифровой демографии 
характерно применение методов анализа дан-
ных при изучении демографических процес-
сов или демографических методов при изуче-
нии виртуального населения цифровой среды.

Новые и традиционные источники дан-
ных не заменяют, а дополняют друг друга. 
Благодаря высокой скорости производства 
цифровые данные позволяют более опера-
тивно наблюдать изменение миграционных 
тенденций, прогнозировать интенсивность 
миграций. В то же время имеются барьеры до-
ступа к цифровым данным, как правовые, так 
и технические. Это связано с коммерческими 

1 Индекс самоизоляции. URL: https://yandex.ru/company/
researches/2020/podomam (дата обращения: 01.07.2020).

интересами владельцев цифровых платформ 
и конфиденциальностью данных о перемеще-
ниях пользователей. Некоторые данные нахо-
дятся в свободном доступе или могут быть по-
лучены по запросу, некоторые продаются, дру-
гие доступны только отдельным компаниям 
или государству.

Разрабатываются методы верификации 
цифровых данных о миграции (Hughes et al., 
2016). В ряде случаев возможно сопоставле-
ние цифровых источников с официальной ста-
тистикой. При наличии расхождений они мо-
гут быть устранены путем учета распростра-
ненности цифровой платформы в различ-
ных социальных, половозрастных группах 
или в регионах. Выборка разбивается на классы 
и взвешивается в соответствии с известными 
демографическими показателями (пост-
стратификация). В отсутствии официальной 
статистики, если структура выборки меняется 
относительно медленно, можно рассматривать 
тенденции изменения показателей во вре-
мени. При наличии множества противореча-
щих друг другу источников информации мо-
жет применяться байесовское моделирование.

Таким образом, цифровая демография 
имеет двойственный объект — реальное и вир-
туальное население, а также совмещает ме-
тоды и подходы по меньшей мере двух наук — 
традиционной демографии и науки о данных. 
Далее рассмотрим пример использования ме-
тодов цифровой демографии в анализе мигра-
ционных процессов современной России.

Методика исследования

Более половины мирового населения поль-
зуются интернетом. Если в начале XXI в. 
Россия по уровню интернет-проникнове-
ния соответствовала развивающимся стра-
нам (2,9 % населения использовали интер-
нет в 2001 г.), то к 2019 г. она почти достигла 
уровня развитых стран (83 %; рис. 2). Причем 
более 60 % населения России пользуются ин-
тернетом каждый день или почти каждый 
день. Чаще всего россияне используют интер-
нет для посещения социальных сетей (63 % 
жителей в возрасте от 15 до 73 лет) 2, а среди 
социальных сетей наиболее популярной яв-
ляется сеть «ВКонтакте» 3, что делает ее одним 
из наиболее репрезентативных цифровых ис-

2 Краткий статистический сборника «Цифровая экономика: 
2020», НИУ ВШЭ. URL: https://issek.hse.ru/digec2020 (дата 
обращения: 01.06.2020).
3 По данным сервиса Яндекс.Радар на декабрь 2019 г. URL: 
https://radar.yandex.ru/top_list?type=social&month=2019–12 
(дата обращения: 01.06.2020).
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точников информации о российском населе-
нии. Социальная сеть «ВКонтакте» позволяет 
изучать миграционные перемещения, по-
скольку данные учетных записей пользовате-
лей содержат информацию о текущем и пре-
дыдущем месте жительства.

Информационную базу исследования соста-
вили официальные статистические базы дан-
ных ЕМИСС 1 и БД ПМО 2, а также данные про-
екта «Виртуальное население России» 3. Этот 
проект реализован при поддержке Русского 
географического общества под руководством 
Н. Ю. Замятиной и А. Д. Яшунского. Авторы 
проекта проделали огромную работу по обра-
ботке около 200 млн анкет и 3,5 млрд друже-
ских связей (на январь — март 2015 г.) пользо-
вателей социальной сети «ВКонтакте» и при-
вязке их к территориям России на региональ-
ном и муниципальном уровнях. Было отобрано 
около 88 млн анкет пользователей, указавших 
место жительства (или последнее место учебы, 
если место жительства не было указано), 
расположенное на территории Российской 
Федерации (Замятина, Яшунский, 2018, с. 123).

Полученная выборка не обладает высокой 
репрезентативностью ни в территориальном, 

1 Единая межведомственная информационно-статистиче-
ская система. URL: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 
01.06.2020).
2 База данных показателей муниципальных образований. 
Росстат. URL: https://www.gks.ru/dbscripts/munst/ (дата об-
ращения: 01.06.2020).
3 Виртуальное население России. URL: http://webcensus.ru/ 
(дата обращения: 01.06.2020).

ни в возрастном отношении. Однако она сдви-
нута в сторону именно тех социальных групп, 
которые наиболее склонны к миграции (моло-
дое и образованное население), что позволяет 
фиксировать миграционные закономерно-
сти. Наши расчеты показывают, что крупней-
шие направления миграций по данным про-
екта «Виртуальное население России» для 71 
из 85 субъектов РФ совпадают с теми, которые 
отражает официальная статистика, что гово-
рит о довольно высоком соответствии цифро-
вых данных реальным миграционным процес-
сам. Однако предметом данного исследования 
являются межмуниципальные миграции, офи-
циальные статистические данные по которым 
не отражают связи между территориями вы-
бытия и прибытия, что делает цифровые ис-
точники информации незаменимым исследо-
вательским инструментом.

Методика исследования включает три этапа. 
На первом этапе по каждому муниципальному 
образованию (МО) собираются следующие 
данные: общая численность населения и число 
миграционных перемещений в разрезе всех 
других МО. Миграции удобно записывать в та-
бличном (матричном) виде, где строки соот-
ветствуют источникам миграций (местам вы-
бытия), а столбцы — направлениям (местам 
прибытия). Значения ячеек отражают число 
миграционных перемещений. На втором этапе 
строится ориентированный граф, вершины ко-
торого соответствуют муниципальным образо-
ваниям, а дуги — перемещениям между ними. 
Причем из каждой вершины ограничимся рас-
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Рис. 2. Доля населения России и мира, использующего интернет, 2001–2019 гг., % (составлено автором по данным 
Международного союза электросвязи: Statistics. ITU. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/ (дата обраще-

ния: 01.06.2020))
Fig. 2. The share of the population in Russia and the world using the Internet, 2001–2019, %
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смотрением всего одной дуги, соответствую-
щей наиболее популярному направлению ми-
граций. Такой подход хотя и не учитывает 
большую часть миграционных маршрутов, по-
зволяет сосредоточиться на анализе наиболее 
значимых и определяющих общие тренды пе-
рераспределения человеческого потенциала. 
В нашем случае количество дуг графа умень-
шилось в 143 раза, а число учитываемых ми-
грационных перемещений — только на 60 %. 
На третьем этапе анализируется полученный 
граф:

— изучается общая структура графа, выяв-
ляются изолированные подграфы и доминиру-
ющие вершины графа для определения основ-
ных центров миграционного притяжения на-
селения и масштабов их влияния;

— анализируются маршруты миграций 
из концевых точек графа и их длины для опре-
деления миграционных центров второго и тре-
тьего порядка и закономерностей перемеще-
ний населения;

— группируются и анализируются мигра-
ционные центры по следующим основаниям: 
численность населения, географическое по-
ложение, административный статус (столица, 
административный центр региона, город-
ской округ или муниципальный район), нали-
чие ярко выраженной специализации (образо-
вательная, промышленная, административная 
и др.).

— расчитывается индекс миграционного 
потенциала муниципальных образований: 

ИМП 1 ,
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i ij
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j
j

p m
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                       (1)

где ИМПj — индекс миграционного потенци-
ала j-го МО; pi — численность населения i-го 
МО; mij — элемент матрицы смежности графа 
(равен 1, если j-e МО является крупнейшим 
направлением миграций из i-го МО, равен 0 
— в противном случае). ИМП миграционного 
центра показывает, во сколько раз совокуп-
ное население муниципальных образований, 
для которых он является наиболее популяр-
ным направлением перемещений, превышает 
население самого центра. Города и районы вы-
сокими значениями индекса долго смогут ком-
пенсировать собственный отток за счет входя-
щей миграции.

Алгоритм расчета показателей и визуализа-
ция графа миграций, согласно представленной 
методике для 2 356 городских округов и муни-
ципальных районов России по данным про-
екта «Виртуальное население России», реали-

зованы автором на языке программирования 
Julia с использованием пакетов DataFrames.jl 
(обработка табличных данных), LightGraphs.jl 
(изучение графа) и GraphPlot.jl (визуализация 
графа).

Миграционные процессы в России сквозь 
призму цифровых данных

В России продолжаются процессы урбаниза-
ции и формирования городских агломераций. 
Уже в XXI в. доля городского населения выросла 
с 73,1 % в начале века до 74,6 % к 2019 г. В ре-
зультате миграционных перемещений удель-
ный вес городов с населением более 1 млн чел. 
за тот же период увеличился с 16,8 до 22,9 % 1. 
Сохраняется «западный дрейф» населения, 
угрожающий демографической безопасно-
сти дальневосточных, северных и арктических 
территорий России (Фаузер, 2014; Лыткина, 
Смирнов, 2019). Сильнейшие центростреми-
тельные тенденции приводят к тому, что ре-
гиональные столицы и их пригороды стано-
вятся «чуть ли не единственными точками по-
зитивной динамики населения в подавляю-
щем большинстве регионов России» (Мкртчян, 
2018, с. 35). Перемещение из глубинки в круп-
ный столичный город воспринимается как со-
циальный успех (Ильин, 2014, с. 29), а движе-
ние от центра — как неудача. Поскольку наи-
более мобильна молодежь, миграции приводят 
к деформации возрастного состава населе-
ния в регионах выбытия, к росту демографи-
ческий нагрузки на трудоспособное населе-
ние. В итоге агломерационный эффект (Scott, 
Storper, 2014) стягивает население и эконо-
мику в несколько крупнейших городских агло-
мераций. Потенциал их дальнейшего развития 
определяется наличием ресурсов на перифе-
рии — в тех городах и районах, которые служат 
для них источниками миграционного прироста 
(Зубаревич, 2017, с. 13). Поэтому граф маршру-
тов миграций (рис. 3) позволяет оценить пер-
спективы дальнейшего перераспределения че-
ловеческого потенциала России.

Граф состоит из двух изолированных под-
графов. Первый включает подавляющее боль-
шинство муниципальных образований (2 312 
из 2 356), а доминирующей вершиной для него 
является Москва, куда в конечном итоге при-
водят маршруты из всех остальных точек под-
графа. Второй включает Иркутск и связанные 
с ним районы. Для Иркутска Москва не явля-

1 По данным Российских статистических ежегодни-
ков Росстата за 2000 и 2019 гг. URL: https://www.gks.ru/
folder/210/document/12994 (дата обращения: 01.06.2020).
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ется первым по величине направлением пере-
мещений, что может быть связано с особенно-
стями выборки или высокой возвратной ми-
грацией. Для 210 муниципальных образований 
Москва является главным направлением ми-
грации, а средняя длина маршрута от произ-
вольной точки до Москвы составляет 2,04 ребра 
(перемещения). Это говорит о том, что в стране 
практически отсутствуют миграционные цен-
тры третьего уровня, что негативно сказыва-
ется на человеческом потенциале периферий-
ных территорий. Самые длинные миграцион-
ные маршруты состоят из четырех перемеще-

ний. Таковых выявлено всего три: «Заполярный 
район — Нарьян-Мар — Архангельск — Санкт-
Петербург — Москва», «Прокопьевский район 
— Прокопьевск — Новокузнецк — Новосибирск 
— Москва» и «Баймакский район — Сибай — 
Магнитогорск — Челябинск — Москва».

Расчеты позволили выявить в России 198 
миграционных центров, являющихся круп-
нейшими направлениями перемещений хотя 
бы для одного МО. Из них только 104 привле-
кают населения двух и более МО, их назва-
ния отмечены на рисунке. Рассмотрим их бо-
лее подробно. Их средняя людность составляет 

Рис. 3. Маршруты межмуниципальных миграций в России. Визуализация графа создана автором методом 
Фрухтермана — Рейнгольда по данным проекта «Виртуальное население России». Стрелки показывают наиболее по-

пулярное направление переезда жителей 2356 муниципальных образований
Fig. 3. Inter-municipal migration routes in Russia. The visualisation of the graph was created using the Fruchterman-Reingold 

algorithm according to the information of the “Virtual Population of Russia” project. Arrows show the most popular direction of 
relocation for residents of 2356 municipalities
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610 тыс. человек, а 79 из них — административ-
ные центры субъектов РФ. Из региональных 
столиц в список не вошли только Севастополь, 
Ханты-Мансийск, Магас и Нарьян-Мар. Это 
связано с тем, что МО Крыма тяготеют прежде 
всего к Симферополю, Ханты-Мансийского 
АО — к Тюмени, Ингушетии — к Назрани, 
а в Ненецком АО лишь одно муниципальное 
образование кроме Нарьян-Мара.

Москва является крупнейшим направле-
нием миграций для жителей всех остальных 
городов-миллионников и для большинства 
городов с населением свыше 500 тыс. жите-
лей (кроме Тольятти, Иркутска, Новокузнецка 
и Набережных Челнов). Для крупных горо-
дов и для ряда малых городов с высоким уров-
нем доходов и образованным населением (на-
пример, добывающих городов Арктики) ос-
новным направлением миграций является 
Москва. Их жители обладают достаточными 
ресурсами для переезда и закрепления в сто-
лице. Санкт-Петербург побеждает в конкурен-
ции с Москвой в рамках Северо-Западного 
федерального округа. Отметим, что Москва 
и Санкт-Петербург являются субъектами РФ 
— городами федерального значения, и их ста-
тус отличается от остальных рассмотренных 
миграционных центров — городских округов. 
Для большинства малых городов и сельских 
районов точками притяжения являются адми-
нистративные центры субъектов РФ. Они обла-
дают более диверсифицированными рынками 
труда, высокой инфраструктурной насыщен-
ностью, в них лучшие возможности для полу-
чения образования, более высокие показатели 
материального благополучия и качества жизни 
в целом.

Среди остальных миграционных центров 
можно встретить крупнейшие города субъ-
ектов РФ, не являющиеся их администра-
тивными центрами: Назрань (Ингушетия), 
Череповец (Вологодская область). Еще 16 горо-
дов являются вторыми по численности в своих 
субъектах РФ, но при этом обладают мигра-
ционной привлекательностью как промыш-
ленные или научно-образовательные цен-
тры: Новокузнецк, Пятигорск, Магнитогорск, 
Бийск, Таганрог, Стерлитамак, Тольятти, Орск, 
Набережные Челны, Ухта, Комсомольск-на-
Амуре, Димитровград, Елец, Нижний Тагил, 
Великие Луки. В целях сбалансированного про-
странственного развития России необходимо 
стимулировать сохранение человеческого по-
тенциала в таких городах, так как они сдержи-
вают поляризацию и концентрацию населения 
в столицах.

Совокупное население городов и районов, 
для которых Москва является основным на-
правлением перемещений, составляет 55,4 млн 
чел. Москва на порядок опережает ближайших 
преследователей: Санкт-Петербург, Краснодар 
и Екатеринбург (табл. 2). По значению индекса 
миграционного потенциала лидируют Москва 
и Краснодар. Расчеты показывают, что значе-
ние ИМП связано с показателями миграцион-
ного прироста внутри России в 2015–2018 гг. 
Если для МО с ИМП менее 1 наблюдается ми-
грационная убыль (в среднем 3,2 чел. на 1000 
жителей в год), то МО с индексом от 1 до 2 
в среднем демонстрируют небольшой мигра-
ционный прирост (0,8), а с индексом более 2 
— значительный прирост (1,9). Среди горо-
дов с ИМП выше 2 миграционная убыль почти 
не встречается. Поскольку статистически зна-
чимая корреляция миграционного прироста 
с общей численностью населения муниципа-
литетов отсутствует, использование рассмо-
тренного подхода может повысить качество 
демографических прогнозов, что подтверж-
дает гипотезу исследования.

Результаты анализа показывают, что меж-
муниципальные миграции во многом опре-
деляются налаженными культурными и ми-
грационными связями между районами при-
бытия и выбытия. Под влиянием циркуляр-
ной и кумулятивной причинности (Piché, 
2013), миграции начинают поддерживать 
сами себя. Наиболее привлекательными по-
мимо столичных городов становятся админи-
стративные центры субъектов РФ, некоторые 
образовательные и промышленные центры. 
При реализации политики пространствен-
ного развития России для снижения центро-
стремительных трендов, которые оборачива-
ются негативными социальными последстви-
ями в районах исхода, необходимо сосредо-
точиться на сохранении привлекательности 
тех городов, которые не являются центрами 
крупнейших агломераций, но тем не менее 
стали центрами миграционного притяжения. 
Развитие локальных центров позволит уве-
личить количество миграционных переме-
щений, необходимых жителям для переезда 
в столицу и снизить удельный вес Москвы 
и Санкт-Петербурга в миграционном обмене. 
Особенно перспективным направлением ми-
грационной политики из-за возрастного со-
става мигрантов видится развитие региональ-
ной образовательной сферы. При разработке 
демографических мероприятий необходимо 
учитывать, в какой степени источники мигра-
ций будут способны в будущем компенсиро-
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вать отъезд из миграционных центров в сто-
личные города.

Выводы

Исследование продемонстрировало, что  
методы цифровой демографии могут быть  
полезны в изучении миграционных процес-
сов и при оценке перспектив миграционного 
движения населения. Совместное использо-
вание традиционных и цифровых источников 
данных и методов их обработки позволило 
более детально рассмотреть маршруты мигра-
ций населения, охватив все города и районы 
России. В будущем гносеологические возмож-
ности цифровой демографии только увели-
чатся. Во-первых, реализация национального 
проекта «Цифровая экономика», даже если 
его мероприятия будут исполнены только ча-
стично, приведет к расширению проникнове-
ния интернета и созданию единой государ-
ственной цифровой экосистемы на всей тер-

ритории России. Во-вторых, при проведении 
будущих переписей населения будут исполь-
зоваться большие данные от мобильных опе-
раторов и органов власти 1. В-третьих, до-
полнительным фактором ускорения цифро-
визации уже в глобальном масштабе стано-
вится пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19. В государственных и частных ин-
тернет-платформах будут накапливаться ги-
гантские массивы информации, в том числе 
о социально-демографическом развитии, ко-
торые следует использовать и в научных ис-
следованиях. Одновременно с этим необхо-
димо совершенствовать и соблюдать этиче-
ские нормы цифровых исследований, обеспе-
чивать конфиденциальность персональных 
данных.

1 В России в 2020 году пройдет первая цифровая перепись 
населения. URL: https://tass.ru/obschestvo/6942094 (дата об-
ращения: 01.06.2020).

Таблица 2
Крупнейшие направления миграций в России и их источники

Table 2
Main migration directions in Russia and their sources

Ранг
Крупнейшие направления миграций Источники миграций — муниципальные 

образования 
городской округ / город 
федерального значения

население, 
тыс. чел. ИМП число 

МО
население МО, 

тыс. чел.
крупнейший источник 

миграций
1 Москва 12 330 4,5 210 55 355 Санкт-Петербург
2 Санкт-Петербург 5 192 1,1 70 5 610 Архангельск
3 Краснодар 918 4,5 44 4 155 Новороссийск
4 Екатеринбург 1 461 2,3 73 3 310 Нижний Тагил
5 Ростов-на-Дону 1 115 2,6 50 2 898 Таганрог
6 Казань 1 206 2,1 41 2 582 Набережные Челны
7 Уфа 1 116 2,2 49 2 510 Стерлитамак
8 Челябинск 1 183 1,9 41 2 246 Магнитогорск
9 Новосибирск 1 567 1,4 41 2 205 Новокузнецк
10 Самара 1 172 1,8 37 2 071 Тольятти
11 Красноярск 1 053 1,9 61 2 013 Абакан
12 Нижний Новгород 1 277 1,5 49 1 889 Дзержинск
13 Тюмень 697 2,5 44 1 751 Нефтеюганск 
14 Махачкала 711 2,3 41 1 669 Хасавюрт
15 Иркутск 620 2,7 39 1 667 Ангарск
16 Пермь 1 036 1,5 44 1 546 Березники
17 Волгоград 1 017 1,5 36 1 498 Волжский
18 Ставрополь 426 3,4 25 1 468 Шпаковский р-н
19 Саратов 842 1,7 37 1 407 Энгельсский р-н
20 Воронеж 1 024 1,3 35 1 374 Лискинский р-н
21 Барнаул 700 1,9 56 1 327 Рубцовск
22 Владивосток 631 2,0 31 1 244 Уссурийск
23 Симферополь 356 3,3 19 1 172 Симферопольский р-н
24 Грозный 284 3,7 13 1 060 Гудермесский р-н
25 Белгород 384 2,4 20 906 Губкинский р-н

Составлено автором по данным проекта «Виртуальное население России» и БД ПМО.
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Научная новизна данной работы состоит 
в уточнении теоретико-методологических ра-
мок цифровой демографии и в предложенной 
методике анализа миграционных процессов 
с помощью графа маршрутов миграций, по-
строенного на основе данных социальных се-
тей. Практическая значимость исследования 
заключается в возможности использования ре-
зультатов при разработке стратегических доку-
ментов и программ пространственного разви-
тия России и ее регионов. Дальнейшие иссле-
дования должны быть сосредоточены на разра-

ботке механизмов по применению цифровой 
демографии в государственном и муници-
пальном управлении. Высокая скорость гене-
рации цифровых данных позволит снизить 
временную задержку публикации официаль-
ной статистической информации при приня-
тии управленческих решений. С использова-
нием методов цифровой демографии могут 
быть разработаны «цифровые двойники» насе-
ления регионов, в реальном времени отража-
ющие детальную демографическую ситуацию 
и прогнозные сценарии ее развития.
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