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Цель статьи — сравнить влияние различных аспектов внешней и вну-
тренней миграции на распространение социально опасных заболеваний в 
России, если это влияние есть. Для этого построены панельные регрессион-
ные модели выявления в регионах РФ в 2006–2016 гг. следующих заболеваний: 
ВИЧ, активный туберкулез, сифилис, наркомания, энтеробиоз, педикулез и 
хронические вирусные гепатиты. По сравнению с прежними работами ав-
торов на данную тему в модели включены новые переменные. В частности, 
протестированы пять различных показателей миграции, характеризующих 
трудовую иммиграцию, приток в регион мигрантов из других стран и дру-
гих регионов, а также долю в постоянном населении лиц, родившихся в дру-
гих странах и других регионах. Кроме того, сделана попытка проследить из-
менение факторов, влияющих на распространение заболеваний, с течением 
времени. Это позволило скорректировать сделанные ранее выводы. В про-
цессе исследования установлена положительная значимая статистическая 
связь следующих показателей миграции и заболеваемости: 1) приток ино-
странных граждан и заболеваемость ВИЧ в 2006–2011 гг.; 2) приток вну-
тренних мигрантов и выявление активного туберкулеза в 2006–2016 гг.; 3) 
занятость иностранных граждан и заболеваемость сифилисом в 2005 г.; 4) 
доля в населении внутренних мигрантов и заболеваемость наркоманией в 
2005 г.; 5) занятость иностранных граждан и заболеваемость наркоманией 
в 2006–2016 гг.; 6) приток иностранных граждан и выявление хронических 
вирусных гепатитов в 2010 г.

Ключевые слова: трудовая иммиграция, социально опасные заболевания, благополучие 
территории, регионы России

Исторически пространственные перемещения людей играли огром-
ную роль в распространении социально опасных заболеваний, особенно 
инфекционных. В современном мире, научившемся применять меры пре-
досторожности против многих опасностей, ситуация не столь однозначна 
и нуждается в исследовании.

Цель статьи — сравнить влияние внешней и внутренней миграции 
на распространение социально опасных заболеваний в России, если оно 
есть. Для этого построены панельные регрессионные модели выявления 
(впервые поставленный диагноз) в регионах РФ в 2006–2016 гг. следую-
щих заболеваний (на 100 тыс. жителей): ВИЧ (объясняемая переменная 
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Б1), активный туберкулез (Б2), сифилис (Б3), наркомания (Б4), энтеробиоз 
(Б5), педикулез (Б6) и хронические вирусные гепатиты (Б7). 

В отличие от предыдущих работ авторов, близких по теме, в модели 
включены пять различных показателей миграции (добавлены три новые 
переменные, М3-М5).

М1 — численность иностранных граждан, имевших действующее раз-
решение на работу или действующий патент на осуществление трудовой 
деятельности, на 1 тыс. населения, на конец года.

М2 — индекс уровня прибытия в регион международных мигрантов. 
Коэффициент прибытия международных мигрантов на 100 тыс. населения 
в РФ принят за 1 в каждый из годов наблюдения. Соответственно, уровень 
прибытия в каждый субъект РФ рассчитан по отношению к среднероссий-
скому.

М3 — индекс уровня прибытия в регион мигрантов из других регионов. 
Рассчитано по аналогии с М2.

М4 — доля в постоянном населении региона лиц, родившихся за пре-
делами страны.

М5 — доля в постоянном населении региона лиц, родившихся в других 
субъектах РФ.

Переменные М4 и М5 рассчитаны по переписям населения РФ 2002 и 
2010 гг. Предполагается, что между переписями показатель меняется ли-
нейно. Протестированы также и включены в модели, в случаях их значи-
мости, следующие независимые переменные.

Алк — впервые поставленные диагнозы алкоголизм и алкогольный 
психоз, на 10 тыс. населения. 

Д0104 и Д0509 — доля в населении детей 1–4 лет и 5–9 лет, соответ-
ственно, %. 

ДГор — доля городского населения, %. 
ЖМ — обеспеченность населения жилой площадью, м2/чел. 
ИУО — индекс уровня образования, рассчитан как сумма произведений 

доли населения с определенным уровнем образования на балл, присвоен-
ный этому уровню: отсутствие образования — 0, начальное общее обра-
зование — 1, среднее общее и начальное профессиональное — 3, среднее 
профессиональное — 4, неоконченное высшее и бакалавриат — 5, высшее 
и послевузовское — 6. 

НацР — фиктивная переменная, принимает значение 1 для «наци-
ональных» субъектов РФ (республик и автономных образований) и 0 в 
остальных случаях. 

ОГВ и ОКан — отсутствие в жилище горячей воды или канализации, со-
ответственно, доля домохозяйств, %. 

ОКБер — доля беременных женщин, на 1000 населения. 
ПлН — плотность населения, человек на кв. км. 
Т1 — средняя температура января. 
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УДД — соотношение денежных доходов населения с прожиточным ми-
нимумом, прожиточный минимум в регионе принят за 1. 

УЗан — доля занятых в экономике среди населения возрастной груп-
пы 15–72 лет, %. Фактор времени (t) — фиктивная переменная, принимает 
значение 1 в 2005 г., 2 в 2006 г., …, 12 в 2016 г.

Источники данных — Росстат, ЕМИСС и переписи населения 2002 и 
2010 гг.

В таблицах 1–5 показаны коэффициенты панельных регрессий по-
лученных моделей. Как правило, в модели включались только значимые 
факторы, которые поддаются разумному объяснению. В скобках после ко-
эффициентов даны их стандартные ошибки. Звездочками обозначен уро-
вень значимости коэффициента: * — 0,1, ** — 0,05, *** — 0,01, **** — 0,001. N 
— число наблюдений, R2 — коэффициент детерминации. Для каждого за-
болевания приведено, как правило, более одной модели: для первого года 
наблюдения и для последующих лет, где один из факторов — заболевае-
мость в предыдущем году.

Две переменные значимы во всех трех моделях (табл. 1) для ВИЧ: кли-
мат и наркомания, причем различия в распространении ВИЧ в регионах 
в зависимости от климата заметно снижаются, а роль наркомании оста-
ется неизменно очень высокой. В 2005 г. наибольшая заболеваемость ВИЧ 
наблюдалась, как правило, в наиболее урбанизированных и благополуч-
ных регионах с относительно высокими денежными доходами населения. 
Возможно, это связано с тем, что в СССР ВИЧ пришел из-за рубежа, а у 
жителей более благополучных регионов было, как правило, больше зару-
бежных контактов. 2006–2011 — годы наиболее быстрого распростране-
ния ВИЧ-инфекции, особенно в «ненациональных» регионах, а также в 
субъектах РФ с низким уровнем алкоголизма. Вполне вероятно, что в этот 
период приток международных мигрантов на постоянное место житель-
ства является одним из факторов распространения ВИЧ-инфекции, так 
как переменная М2(t-1) значима в модели Б1.3 на 5 %-м уровне. Затем 
происходит смена тенденции: в 2012–2016 гг. большее распространение 
ВИЧ-инфекции наблюдается в менее благополучных регионах, непривле-
кательных для трудовых мигрантов.

Факторы распространения туберкулеза (табл. 2) мало меняются с 
течением времени. Принципиально новым является возросшая роль 
ВИЧ-инфекции и алкоголизма (по-видимому, как показателя уровней 
самосохранительного поведения населения и общего благополучия/де-
прессивности региона), а также снижение влияния фактора «националь-
ного» субъекта РФ. Остальные различия между моделями в таблице 2 мож-
но, в основном, объяснить корреляционными связями. Коэффициенты 
корреляции между долей беременных женщин в населении и Б2 стабильно 
очень высокие: 0,524 в 2005 г., 0,504 в 2011–2016 гг. и 0,559 в 2012–2016 гг. 
Но именно по этой причине фактор ОКБер незначим в моделях Б2.2, Б2.3 
и Б.2.4, так как входящая в них переменная Б2(t - 1) отражает факторы, 
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Таблица 1
Модели выявления новых случаев ВИЧ

Модели Б1.1 Б1.2 Б1.3 Б1.4

Constant -51,27****

(9,09)
3,552**

(1,450)
-5,140**

(2,560)
0,742

(1,544)

Б4 0,3443***

(0,1273)
0,1859****

(0,448)
0,2141****

(0,0564)
0,3257****

(0,0872)

Т1 -0,7290***

(0,2784)
-0,4054****

(0,0760)
-0,3325****

(0,0856)
-0,2427**

(0,0972)

ln(ПлН) 5,093****

(1,129) — — —

УДД 5,323***

(1,918) — — —

Дгор 0,3700***

(0,1415) — — —

Б1(t - 1) — 0,9134****

(0,0154)
0,8743****

(0,0276)
0,9278****

(0,0186)

t — — 0,9169***

(0,3513) —

ОКан — -0,1302****

(0,0392) — —

Алк — -0,1492**

(0,0725)
-0,1478*

(0,0800) —

НацР — — -2,121*

(1,300) —

М2(t - 1) — — 2,000**

(0,888) —

М1(t - 1) — -0,0709*

(0,0378) — -0,1527**

(0,0642)
N 82 906 498 409
R 2 0,496 0,868 0,785 0,895

Период 2005 2006–2016 2006–2011 2012–2016

неизменно действовавшие в предыдущие периоды. Кроме того, имеет-
ся стабильно значимая положительная корреляция между переменными 
ОКБер и Алк. Ровно такая же ситуация с переменной Т1, только корреля-
ция с Б2 и Алк со знаком минус: в более холодных регионах выше заболе-
ваемость и туберкулезом, и алкоголизмом. Как правило, заболеваемость 
туберкулезом ниже в регионах с более высоким материальным достатком 
населения и лучшими жилищными условиями: скученность проживания 
способствует распространению туберкулеза. Высокая корреляция между 
ОКБер и Т2 говорит о том, что официальные данные о распространении 
туберкулеза, скорее всего, сильно занижены. Согласно модели Б2.2, одним 
из факторов, увеличивающих показатели заболеваемости туберкулезом, 
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Таблица 2
Модели выявления новых случаев активного туберкулеза

Модели Б2.1 Б2.2 Б2.3 Б2.4

Constant 124,1****

(28,2)
14,69****

(3,14)
4,616**

(2,264)
5,871**

(2,920)

УДД -11,09****

(3,15) — -0,970*

(0,567) —

Т1 -1,953****

(0,510) — — —

ЖМ -3,528****

(1,012) — — -0,3429***

(0,1146)

ОКБер 1,811**

(0,824) — — —

НацР -11,96*

(6,86) — — —

Б2(t - 1) — 0,9344****

(0,0084)
0,9669****

(0,0111)
0,8929****

(0,0124)

Б1 — 0,03438****

(0,00835)
0,04052***

(0,01500)
0,02914****

(0,0841)

Алк — 0,2221****

(0,0462)
0,1262***

(0,0474)
0,4677****

(0,0730)

t — -0,4899****

(0,1016)
-0,8858**

(0,2233) —

Узан — -0,2223****

(0,0535) — —

М3 — 1,100**

(0,448) — —

N 82 907 494 409
R 2 0,518 0,949 0,950 0,953

Период 2005 2006–2016 2006–2011 2012–2016

является приток внутренних мигрантов. Никакие другие показатели ми-
грации незначимы.

В 2005 г. наибольшая заболеваемость сифилисом (табл. 3) наблюда-
лась в холодных регионах с большей долей городского населения и вы-
соким уровнем алкоголизма. Значимым фактором являлся также приток 
международных трудовых мигрантов. Если предположить, что нелегаль-
ные трудовые мигранты ехали в те же регионы, что и легальные, то по-
ложительная значимость фактора М1 только в модели Б3.1 отражает то 
обстоятельство, что в 2005 уровень нелегальной занятости иностранных 
граждан был довольно высоким, а затем снизился. Иностранцы, у которых 
обнаружен сифилис, по закону обязаны покинуть территорию РФ, поэто-
му оказывать влияние на распространение этого заболевания могут толь-
ко нелегальные мигранты, не прошедшие обязательное обследование. В 



608

III. Социологические, психологические и медико-демографические аспекты...

последующие годы наибольшая заболеваемость сифилисом была харак-
терна для холодных регионов с низким уровнем денежных доходов, высо-
кой плотностью населения и большей долей беременных женщин в насе-
лении. Последние два фактора говорят о том, что реальная заболеваемость 
сифилисом в стране, возможно, гораздо выше официально фиксируемой. 
В 2012–2016 гг. корреляция с Б3 переменных ОКБер и Т1 оставалась высо-
кой (0,565 и -0,510 соответственно), однако ни один из этих двух факторов 
незначим в модели Б3.4. По-видимому, по той причине, что корреляция 
этих переменных с Б3(t - 1) была в этот период еще выше (0,587 и -0,529 
соответственно).

Рассматривая характеристики субъектов РФ с наибольшей заболевае-
мостью наркоманией (табл. 4), мы видим резкие изменения от периода к 
периоду. В 2005 г. это регионы с неудовлетворительными жилищными ус-
ловиями и высокой долей внутренних мигрантов в постоянном населении. 
В 2006–2011 гг. это наиболее урбанизированные регионы с относительно 
низким уровнем образования населения. В 2012–2016 это холодные ре-
гионы с высокой плотностью населения и большим уровнем присутствия 

Таблица 3
Модели выявления новых случаев сифилиса

Модели Б3.1 Б3.2 Б3.3 Б3.4

Constant 92,04**

(28,65)
-4,082
(5,315)

-11,04****

(9,11)
0,257

(0,650)

Т1 -2,890****

(0,732)
-0,3891****

(0,1076)
-0,6655****

(0,1896) —

Алк 1,536***

(0,568) — — —

Дгор -1,308***

(0,407) — — —

М1 1,852****

(0,522) — — —

Б3(t - 1) — 0,7849****

(0,0149)
0,7669****

(0,0210)
0,8276****

(0,0109)

t — -0,8769****

(0,2051)
-2,290****

(0,585) —

ln(ПлН) — 1,892****

(0,448)
3,011****

(0,796)
0,3248**

(0,1511)

ОКБер — 0,6108****

(0,1735)
1,102****

(0,294) —

УДД — -2,684***

(0,844)
-4,101***

(1,428) —

N 82 907 494 413
R 2 0,548 0,871 0,846 0,936

Период 2005 2006–2016 2006–2011 2012–2016
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международных трудовых мигрантов. Можно предположить, что в 2005 г. 
распространителями наркотиков были преимущественно внутренние ми-
гранты, а в 2012–2016 гг. — те международные трудовые мигранты, кто за-
платил за патент, но не смог найти легальную оплачиваемую работу.

Данные по энтеробиозу, педикулезу и хроническим вирусным гепати-
там имеются только с 2009–2010 гг., поэтому по этим заболеваниям приве-
дено только по 2 модели (табл. 5). Между моделями энтеробиоза и педику-
леза есть определенное сходство. В обоих случаях значима со знаком плюс 
доля городского населения. Видимо, сельские жители реже обращаются к 
врачу и чаще предпочитают от этих двух заболеваний лечиться «народ-
ными средствами». Неудовлетворительные санитарно-гигиенические ус-
ловия способствуют распространению обоих заболеваний. Еще одно сход-
ство в том, что в обоих случаях в модели входят показатели возрастной 
структуры населения. Энтеробиозом чаще всего болеют маленькие дети, 
поэтому в моделях Б5.1 и Б5.2 значима переменная Д0104. А в модели Б6.2 
значима переменная Д0509, так как дети 5–9 лет часто привозят педикулез 
после летнего отдыха в детских лагерях или «в деревне у бабушки».

Таблица 4
Модели выявления новых случаев наркомании

Модели Б4.1 Б4.2 Б4.3 Б3.4

Constant 40,08****

(8,44)
10,81****

(2,92)
9,373**

(3,918)
-1,647*

(0,872)

ЖМ -1,529****

(0,402) — — —

М5 0,3694***

(0,1287) — — —

Б4(t - 1) — 0,8439****

(0,0156)
0,8377****

(0,0191)
0,8588****

(0,0278)

ДГор — 0,06245****

(0,01485)
0,07952****

(0,02059) —

t — -0,1399**

(0,0548)
-0,4133***

(0,1428) —

ИУО — -3,504****

(0,964)
-2,977**

(1,363) —

М1 — 0,03055**

(0,01289) — 0,04960**

(0,01963)

Т1 — — — -0,09538**

(0,03938)

ln(ПлН) — — — 0,2932*

(0,1577)
N 82 911 498 413
R 2 0,204 0,798 0,810 0,748

Период 2005 2006–2016 2006–2011 2012–2016
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Таблица 5
Модели выявленного распространения в регионах РФ энтеробиоза и педикулеза и 

выявления новых случаев хронических вирусных гепатитов
Модели Б5.1 Б5.2 Б6.1 Б6.2 Б7.1 Б3.4

Constant -6,53
(43,47)

-57,61****

(13,32)
-0,8843
(0,7884)

-1,0457***

(0,3808)
-132,9***

(47,5)
-8,575*

(2,914)

ОКан 3,034****

(0,834)
0,2974*

(0,1632)
0,02372**

(0,00906) — -1,180***

(0,396) —

Д0104 22,63**

(9,86)
5,347****

(1,303) — — — —

Т1 -2,901**

(1,373) — — — — —

Б5(t - 1) — 0,9367****

(0,0156) — — — —

ДГор — 0,5629****

(0,1268)
0,07058****

(0,00832)
0,007013****

(0,001835) — 0,08109**

(0,03975)

М4 — -0,6843*

(0,3605) — — — —

ln(ПлН) — — -0,1212**

(0,0494) — — —

ln(Б6(t - 1)) — — — 0,8677****

(0,0199) — —

ОГВ — — — 0,004619***

(0,001497) — —

ИУО — — — 0,2097**

(0,0936) — —

Д0509 — — — 0,02428**

(0,01102) — —

ОКБер — — — — 2,971***

(0,920) —

Узан — — — — 2,067***

(0,659) —

Б3 — — — — 0,2674**

(0,1214)
0,09655****

(0,02026)

М2 — — — — 10,51*

(5,38) —

Б5(t - 1) — — — — — 0,8516****

(0,0146)

УДД — — — — — 1,889**

(0,822)
N 82 579 83 491 82 492
R 2 0,343 0,920 0,558 0,900 0,452 0,909

Период 2009 2010–2016 2010 2011–2016 2010 2011–2016
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Разумеется, есть между моделями энтеробиоза и педикулеза и разли-
чия. В модели Б5.2 значима также переменная М4 (со знаком минус), так 
как международных мигрантов территории с неудовлетворительными 
жилищными условиями не привлекают для поселения на постоянное ме-
сто жительства. В моделях педикулеза никакие показатели миграции не-
значимы. Насколько можно судить по модели Б5.1, энтеробиоз, при про-
чих равных условиях, чаще встречается в холодных регионах, а в моделях 
педикулеза показатели климата незначимы. При этом в модели Б6.2 зна-
чим фактор ИУО: жители регионов с более высоким уровнем образования 
чаще обращаются к врачу и реже к «народным средствам». Особенностью 
моделей для педикулеза является то, что они построены для объясняемой 
переменной ln(Б6), так как переменная Б6 имеет логнормальное распре-
деление.

 Хронические вирусные гепатиты обнаруживают, прежде всего, в бла-
гополучных регионах, где есть деньги на обследование и лечение людей. 
В модели для 2010 г. показателями благополучия выступают высокая за-
нятость населения и обеспеченность жилья канализацией, в модели для 
2011–2016 гг. — денежные доходы населения. В обеих моделях значима пе-
ременная Б3: видимо, тех, у кого обнаружен сифилис, проверяют и на ви-
русные гепатиты. Переменная ОКБер значима только в модели для 2010 г., 
хотя в 2011–2016 гг. ее корреляция с объясняемой переменной была выше. 
В модели Б7.1 значим также фактор М2. Это неудивительно, так как в боль-
шинстве стран исхода распространенность вирусных гепатитов выше, чем 
в РФ.

Итак, в процессе данного исследования установлена положительная 
значимая статистическая связь следующих показателей миграции и забо-
леваемости. 

1. Приток иностранных граждан и заболеваемость ВИЧ в 2006–2011 гг.
2. Приток внутренних мигрантов и выявление активного туберкулеза 

в 2006–2016 гг.
3. Занятость иностранных граждан и заболеваемость сифилисом в 

2005 г.
4. Доля в населении внутренних мигрантов и заболеваемость наркома-

нией в 2005 г.
5. Занятость иностранных граждан и заболеваемость наркоманией в 

2006–2016 гг.
6. Приток иностранных граждан и выявление хронических вирусных 

гепатитов в 2010 г.
В целом проведенная работа показала, что исследование изменений с 

течением времени характеристик регионов с наибольшей выявленной за-
болеваемостью является перспективным, а тестирование различных пока-
зателей внешней и внутренней миграции позволяет получить более объ-
ективную картину.
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Migration and Socially Dangerous Diseases in Russia
The purpose of the paper is to compare influence of various aspects of external and internal 

migration on diffusion of socially dangerous diseases in Russia. Panel regression models of identification 
in regions of the Russian Federation in 2006–2016 for the following diseases were constructed: HIV, 
active tuberculosis, syphilis, drug addiction, enterobiosis, pediculosis and chronic viral hepatitis. In 
comparison with former papers, models included new variables. In particular, five various indicators 
of migration characterizing labor immigration, inflow to the region of migrants from other countries 
and other regions and a share in resident population of the persons who were born in other countries 
and other regions are tested. Besides, the attempt to track change of the factors influencing diffusion 
of diseases is made. It let the authors to correct the conclusions drawn earlier. In the course of the 
research positive significant statistical connection of the following indicators of migration and a case 
rate was established: 1) inflow of foreign citizens and a case rate of HIV in 2006–2011; 2) inflow of 
internal migrants and detection of active tuberculosis in 2006–2016; 3) employment of foreign citizens 
and syphilis in 2005; 4) a share in the population of internal migrants and drug addiction in 2005; 
5) employment of foreign citizens and drug addiction in 2006–2016; 6) inflow of foreign citizens and 
detection of a chronic viral hepatitis in 2010.
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