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СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ С МИНИСТЕРСТВОМ СЕМЬИ, ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты Институт 

стратегических исследований совершает выезды в муниципальные районы 

Республики Башкортостан, организуя проведение специальных многоэтапных 

социологических исследований, в т.ч.  стратегических сессий, фокус-групп, 

опросов и заполнение миграционных паспортов.  

 
Данная работа нацелена на выявление ключевых проблем наших жителей, 

являющихся причинами миграционных перемещений. Успешное решение 

выявленных проблем позволит привлечь еще больше трудовых ресурсов, 

молодежи и добропорядочных граждан, деятельность которых будет полезна 

нашей республике, ее экономическому, социальному, культурному, духовному 

развитию. 

Уже сейчас наметилась ярко выраженная тенденция возвращения молодежи 

и трудоспособнго населения домой, в Башкортостан. Те, кто попробовал 

работать в Москве, Татарстане, сейчас активно возвращаются в родную 

республику, а потому на протяжении последних 7 месяцев отмечен 

миграционный прирост около 2000 человек. В структуре миграционного притока 

трудовой миграции принадлежит 74%, частным причинам принадлежит 12%, 

образовательной миграции – 8%, деловой– 1,7%, туристической – 1,2%, иной – 

около 3%, сообщает руководитель рабочей группы Института стратегических 

исследований Альфия Кузнецова. 
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- Миграционный прирост наблюдается в 16 муниципальных районах и 4 

городских округах региона. Положительное миграционное сальдо мы отмечаем 

в городах Уфе, Нефтекамске, Октябрьском и Стерлитамаке. Конечно, это еще не 

устойчивая динамика, но положительный тренд очевиден. Сейчас нам 

необходимо выяснить, чем вызвана такая ситуация, как удержать ее и дальше, - 

комментирует первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты 

населения РБ Юрий Мельников. 

Отделом координации миграционной политики Министерства семьи и труда 

уже организовано и проведено 6 зональных совещаний по проблемам 

миграции в Бураевском, Краснокамском, Салаватском, Баймакском, Белорецком 

и других районах республики. 

- Мы планируем собрать предложения по снижению оттока населения по 

каждому муниципальному образованию отдельно, аккумулировать их и 

представить в виде аналитического доклада руководству республики. Это 

позволит разработать определенные решения по каждому муниципальному 

образованию в отдельности и по региону в целом. Полагаем, что какие-то 

мероприятия можно будет реализовывать уже сейчас, какие-то в среднесрочной 

либо долгосрочной перспективе, – поясняет модератор мероприятий, начальник 

отдела координации миграционной политики Министерства семьи, труда и 

социальной защиты населения республики Нина Вишневская. 

В ходе зональных совещаний проводятся стратегические сессии, где 

обсуждаются причины миграционного оттока населения из муниципальных 

образований и рассматриваются пути решения проблем миграции, проводится 

консультационная работа по заполнению миграционных паспортов. Для 

сельских советов муниципальных районов Институт стратегических 

исследований Республики Башкортостан проводит фокус-группы в онлайн 

режиме. 

В настоящий момент идет работа по анализу данных фокус-групповых 

исследований и результатов социологического онлайн-опроса.  
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Справочно: 

Миграционное сальдо – показатель, описывающий разницу между 

прибывшими и выбывшими гражданами на территории одного государства в 

определенный период времени. 

По итогам предыдущих лет 

миграционное сальдо составляло: 

январь-июль 2014 года – 2011 чел. 

январь-июль 2015 года – -189 чел. 

январь-июль 2016 года – -3212 чел. 

январь-июль 2017 года – -572 чел. 

январь-июль 2018 года – -3727 чел. 

январь-июль 2019 года – -1002 чел. 

январь-июль 2020 года – -33 чел. 

январь-июль 2021 года – 1829 чел. 

 

 
 

  


