
V Уральский демографический форум 

Solovyev A.С., Korzhov M.A., Kurmanov A.M. 

WAYS OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF LIFE OF PENSIONERS TO RUSSIA  
IN THE CONDITIONS OF GLOBAL DEMOGRAPHIC CRISIS AND MIGRATION 

GROWTH 
Abstract. For Russia, as well as for all CIS countries the main long-term call of the pre-

sent is global demographic crisis which has dual character of display: birth rate reduction, on 
the one hand, and increase in life expectancy of the senior generations, with another. The global 
demographic crisis is aggravated with the objective economic and social difficulties of a transi-
tion period expressed in a high death rate and migration, and also long-term consequences of 
global financial and economic crisis. 

Keywords: demographic policy, pension system, pensioners, standard of living, migra-
tion, labour market.  

Information about the authors 
Solovyev Arkadiy Constantinovich (Moscow, Russia) – Doctor of Economics, Professor, 

Honored Economist of Russia, Head of the Department of Actuafial and Strategic Planning of 
the Pension Fund (4, Shabolovka St., Moscow, 119991, Russia; e-mail: sol26@100.pfr.ru). 

Korzhov Maxim Andreevich (Alma-Ata, Kazakhstan) – PhD in Economics, Associate 
Professor, Bank VTB Kazakhstan (28, Timiryazev St., Alma-Ata, 050040, Kazakhstan; e-mail: 
2644@100.pfr.ru). 

Kurmanov Almas Muxametkarimovich (Astana, Kazakhstan) – PhD in Economics, Presi-
dent of the State fund of Social insurance (40, Kenesary St., Astana, 010000, Kazakhstan; e-
mail: info@gfss.kz). 

 
 

УДК 338.26:314.7:338.27 
Тарасьев А.А., Шпак Н.А., Пономарева Т.В. 

ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП∗ 

Аннотация. Разработана динамическая модель, позволяющая прогнозировать ди-
намику изменения численного состава возрастных групп в миграционных потоках между 
странами СНГ и регионами РФ. Модель разработана в рамках неоклассической экономи-
ческой теории и теории человеческого капитала с применением метода передвижки воз-
растов. 

Ключевые слова: международная трудовая миграция, рынок труда, динамическое 
моделирование, миграционная политика, новая экономическая теория миграции. 

Миграция населения представляет собой социально-демографический 
процесс, существенно влияющий на развитие экономических систем регионов, 
задействованных в миграционных процессах. В последние годы наблюдается 
постоянно увеличивающаяся мобильность населения. Необходимо подчеркнуть, 
что в рамках экономических систем регионов миграционные процессы 
представляют собой прямые и обратные потоки трудовых ресурсов, заданные в 
динамике. По оценкам экспертов, Россия занимает второе место в мире по 
численности неофициальных мигрантов [1, 5]. Последствия неконтролируемой 

∗ Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 12-32-01201а2 «Моделирование 
внутренних и внешних миграционных потоков в регионах России: факторы влияния и 
оптимизация развития». 
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трудовой миграции приводят к необходимости оценки ее влияния на теневую 
экономику. В то же время трудовым мигрантам актуально иметь возможность 
трудоустройства в официальном секторе экономики [3]. 

Процессы межрегиональной миграции населения оказывают существенное 
воздействие на развитие социально-экономической ситуации в регионах 
Российской Федерации. В последние годы наблюдается изменение уровня спроса и 
предложения рабочей силы на региональных рынках труда. Увеличение объема 
миграционных потоков ведет к изменению демографического и возрастного 
состава населения [2], при этом следует обратить внимание на изменение 
показателей рождаемости и смертности мигрирующего населения. Последствия 
внутренней миграции достаточно противоречивы, что затрудняет принятие 
управленческих решений, направленных на повышение качества жизни в 
исследуемых регионах. 

При моделировании традиционно учитываются такие экономические 
факторы выталкивания и притяжения трудовых ресурсов, как уровень 
безработицы, общее число вакансий, численность мигрирующего населения в год. 
Выбор индивидом определенного  региона для миграции напрямую зависит от 
степени развитости рынка труда и инфраструктуры в данном регионе. На 
макроэкономическом уровне одним из основных стимулов для миграции является 
наличие или отсутствие высокооплачиваемой работы и возможности 
трудоустройства на условиях, являющихся удовлетворительными для индивида, 
что является актуальным для молодых людей при поиске работы. При 
рассмотрении миграции по возрастному показателю необходимо отметить, что 
одним из наиболее привлекательных факторов для молодых людей является 
возможность получения хорошего образования, а впоследствии – хорошо 
оплачиваемой работы. Также на принятие решения о миграции влияет уровень 
предоставления общественных благ, таких как дошкольное воспитание, начальная 
школа, здравоохранение, низкий уровень преступности и развитость 
инфраструктуры. При этом миграция сглаживает существующие межрегиональные 
различия в уровне и качестве жизни. 

Одним из немаловажных факторов увеличения потока трудовых мигрантов в 
регион являются так называемые миграционные сети, под которыми понимается 
набор межличностных связей, соединяющих мигрантов между собой посредством 
отношений родства и общего социального происхождения. При достижении 
миграционными сетями определенного уровня развития миграция приобретает 
характер самоподдерживающегося процесса. В нашей работе влияние 
миграционных сетей на систему миграции определяется с помощью показателя 
𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑠𝑠). 

Динамическая модель прогнозирования трудовой миграции предполагает, 
что каждый участник миграционного процесса будет принимать решение о 
перемещении из страны отправления i в регион притяжения j, основываясь на 
сравнении уровней заработной платы в регионах отправления и притяжения (wi и 
wj соответственно) [4]. В модели рассматривается n регионов притяжения и m стран 
отправления мигрантов и предполагается устранение всех препятствий для 
мобильности рабочей силы в соответствии с основной концепцией либеральной 
модели развития. В процессе моделирования предполагалось, что на зарплату в 
стране отправления wi будет влиять численность трудовых мигрантов из страны 
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отправления i, находящихся в n регионах притяжения, а зарплата в регионе 
притяжения wj будет зависеть от численности трудовых мигрантов из m стран 
отправления, находящихся в регионе притяжения j. 

Соответственно принятие индивидом решения о переезде в другой регион 
или страну будет представлено в следующем виде: 

1) 𝑤𝑤𝑗𝑗�𝑡𝑡𝑝𝑝� − 𝑤𝑤𝑖𝑖�𝑡𝑡𝑝𝑝� > 0 – решение о миграции из страны i в регион j будет 
положительным; 

2) 𝑤𝑤𝑗𝑗�𝑡𝑡𝑝𝑝� − 𝑤𝑤𝑖𝑖�𝑡𝑡𝑝𝑝� < 0 – будет принято решение о возвращении мигранта в 
страну i или выборе другого региона РФ k≠j, для которого выполняется условие 
𝑤𝑤𝑗𝑗�𝑡𝑡𝑝𝑝� − 𝑤𝑤𝑖𝑖�𝑡𝑡𝑝𝑝� > 0. 

При выборе региона назначения каждый участник миграционного процесса 
кроме максимизации ожидаемого дохода будет стремиться минимизировать свои 
расходы, в том числе прямые издержки переезда. Таким образом, при условии, что 
распределение ожидаемых доходов во всех регионах одинаково и основные 
критерии, которыми человек руководствуется при выборе региона для переезда, 
дублируются, из множества потенциальных регионов для миграции n индивид 
выберет тот регион, затраты на переезд в который будут минимальны. 
Существенное влияние на принятие индивидом решения о миграции также 
оказывают миграционные сети. Поскольку существует прямая зависимость между 
развитием данных сетей и численностью мигрантов в конкретном регионе, 
воздействие миграционных сетей отражено в модели с помощью показателя 
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗�𝑡𝑡𝑝𝑝�. 

С учетом изложенных выше основных критериев было разработано 
динамическое уравнение, описывающее процесс миграции из страны отправления i 
в регион притяжения j в момент времени t (1): 
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗�𝑡𝑡𝑝𝑝+1� = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗�𝑡𝑡𝑝𝑝� + 𝛥𝛥𝛼𝛼𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗�𝑡𝑡𝑝𝑝� �𝑀𝑀𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖�𝑡𝑡𝑝𝑝�� �𝑤𝑤𝑗𝑗�𝑡𝑡𝑝𝑝� − 𝑤𝑤𝑖𝑖�𝑡𝑡𝑝𝑝��, 
𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚; 𝑗𝑗 = 1, … ,𝑛𝑛.             (1) 

где 𝛼𝛼𝑗𝑗 – калибровочный коэффициент для региона j. 
Помимо ядра, представленного в виде основного уравнения, программа 

содержит несколько вариаций функций, описывающих заработные платы и 
уровень безработицы. 

Первый вариант построения прогноза заключается в разработке функции 
заработной платы в рамках неоклассической экономической теории. 
Прогнозирование заработной платы в регионе притяжения j при 𝑥𝑥𝑗𝑗(𝑡𝑡) в момент 
времени t производится в соответствии с уравнением (2): 
𝑤𝑤𝑗𝑗�𝑥𝑥𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑝𝑝)� = 𝑤𝑤𝑗𝑗(𝑡𝑡0) ∙ 𝐸𝐸𝑗𝑗(𝑡𝑡0)+𝑉𝑉𝑗𝑗(𝑡𝑡0)

𝐸𝐸𝑗𝑗(𝑡𝑡0)+𝑈𝑈𝑗𝑗(𝑡𝑡0)+𝑥𝑥𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑝𝑝)
,          (2) 

где 𝑤𝑤𝑗𝑗(𝑡𝑡0) – средняя заработная плата мигрантов в регионе притяжения j в 
момент времени t0; 

𝐸𝐸𝑗𝑗(𝑡𝑡0) – численность занятых в регионе притяжения j в момент времени t0; 
𝑉𝑉𝑗𝑗(𝑡𝑡0) – число вакансий в регионе притяжения j в момент времени t0; 
𝑈𝑈𝑗𝑗(𝑡𝑡0) – численность безработных в регионе притяжения j в момент времени 

t0; 
𝑥𝑥𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑝𝑝) = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑝𝑝)𝑚𝑚

𝑖𝑖=1  – численность трудовых мигрантов из m стран 
отправления, находящихся в регионе притяжения j. 
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Прогнозирование заработной платы в стране происхождения i при 𝑥𝑥𝑖𝑖�𝑡𝑡𝑝𝑝� в 
момент времени t производится в соответствии с функцией (3): 
𝑤𝑤𝑖𝑖�𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑝𝑝)� = 𝑤𝑤𝑖𝑖(𝑡𝑡0) ∙ 𝐸𝐸𝑖𝑖(𝑡𝑡0)+𝑉𝑉𝑖𝑖(𝑡𝑡0)

𝐸𝐸𝑖𝑖(𝑡𝑡0)+𝑈𝑈𝑖𝑖(𝑡𝑡0)+𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑝𝑝)
,           (3) 

где 𝑤𝑤𝑖𝑖(𝑡𝑡0) – средняя заработная плата в стране происхождения i в момент 
времени t0; 

𝐸𝐸𝑖𝑖(𝑡𝑡0) – численность занятых в стране происхождения i в момент времени t0; 
𝑉𝑉𝑖𝑖(𝑡𝑡0) – число вакансий в стране происхождения i в момент времени t0; 
𝑈𝑈𝑖𝑖(𝑡𝑡0) – численность безработных в стране происхождения в момент времени 

t0; 
𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑝𝑝) = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑝𝑝)𝑛𝑛

𝑗𝑗=1  – численность трудовых мигрантов из страны 
происхождения i, находящихся в n регионах притяжения. 

В модели учитывается 3 возрастные группы, выделенные среди 
трудоспособного населения: молодежная (𝑌𝑌), средняя (𝑀𝑀) и старшая (𝑂𝑂). 
Величина 𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎 (𝑡𝑡𝑗𝑗) обозначает численность трудовых мигрантов с разбивкой по 
возрастным группам, где 𝑎𝑎 = 𝑌𝑌,𝑀𝑀,𝑂𝑂 соответствует типу возрастной группы из 
страны-донора 𝑠𝑠  в регион притяжения ℎ в момент времени 𝑡𝑡𝑗𝑗. Соответственно 
верхним индексом 𝑎𝑎 обозначим все переменные в модели для упрощения разбивки 
на возрастные группы.  

Таким образом, получим функции зарплат, зависящие от возрастных групп: 
𝑤𝑤ℎ
𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑗𝑗) = 𝑤𝑤ℎ

𝑎𝑎�𝑥𝑥ℎ𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑗𝑗)� = 𝑤𝑤0ℎ
𝑎𝑎 𝐸𝐸ℎ

𝑎𝑎+𝑉𝑉ℎ
𝑎𝑎

𝐸𝐸ℎ
𝑎𝑎+𝑈𝑈ℎ

𝑎𝑎+𝑎𝑎ℎ𝑥𝑥ℎ
𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑘𝑘)

    (4) 

 и 
𝑤𝑤𝑠𝑠𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑗𝑗) = 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑎𝑎�𝑥𝑥𝑠𝑠𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑗𝑗)� = 𝑤𝑤0𝑠𝑠

𝑎𝑎 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑎𝑎+𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑎𝑎+𝑈𝑈𝑠𝑠𝑎𝑎−𝑎𝑎𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑘𝑘)
         (5) 

Метод передвижки возрастов учитывается в модели следующим образом: 
𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎 (𝑡𝑡𝑗𝑗+1) = 𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎 (𝑡𝑡𝑗𝑗) + 𝛥𝛥𝑞𝑞𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎 𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎 (𝑡𝑡𝑗𝑗)�𝑃𝑃ℎ(𝑡𝑡𝑗𝑗) − 𝑥𝑥ℎ𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑗𝑗)� �𝑤𝑤ℎ

𝑎𝑎�𝑥𝑥ℎ𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑗𝑗)� − 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑎𝑎�𝑥𝑥𝑠𝑠𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑗𝑗)�� +
𝛥𝛥𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎 (𝑡𝑡𝑗𝑗)                                                                                                                (6) 

где переток мигрантов между возрастными группами 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎 (𝑡𝑡𝑗𝑗) для всех трех 
возрастных групп 𝑎𝑎 = 𝑌𝑌,𝑀𝑀,𝑂𝑂 описывается следующим образом: поток 
молодежной группы, представленный коэффициентом 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ𝑌𝑌 (𝑡𝑡𝑗𝑗), описывает приток в 
молодежную группу трудоспособного населения детей мигрантов, достигших 
возраста 15 лет. Также, в соответствии с приведенной ниже формулой, данный 
коэффициент учитывает отток мигрантов в среднюю возрастную группу и 
коэффициент смертности населения, соответствующий молодежной возрастной 
группе: 

𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ𝑌𝑌 (𝑡𝑡𝑗𝑗) = 𝛾𝛾𝑠𝑠ℎ𝑀𝑀𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑀𝑀 (𝑡𝑡𝑗𝑗) + 𝛾𝛾𝑠𝑠ℎ𝑂𝑂 𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑂𝑂 (𝑡𝑡𝑗𝑗) − 𝛽𝛽𝑠𝑠ℎ𝑌𝑌 𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑌𝑌 (𝑡𝑡𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑠𝑠ℎ𝑌𝑌 𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑌𝑌 (𝑡𝑡𝑗𝑗)  (7) 
       

Параметр 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ𝑀𝑀(𝑡𝑡𝑗𝑗) описывает мигрантов средней возрастной группы. В 
соответствии с формулой 8 данный параметр описывает приток в среднюю 
возрастную группу мигрантов из младшей возрастной группы, достигших возраста 
30 лет. В то же время в данной формуле учитывается отток мигрантов в старшую 
возрастную группу и смертность населения, характерная для средней возрастной 
группы мигрантов из страны s: 

𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ𝑀𝑀(𝑡𝑡𝑗𝑗) = 𝛽𝛽𝑠𝑠ℎ𝑌𝑌 𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑌𝑌 (𝑡𝑡𝑗𝑗) − 𝛽𝛽𝑠𝑠ℎ𝑀𝑀𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑀𝑀 (𝑡𝑡𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑠𝑠ℎ𝑀𝑀 𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑀𝑀 (𝑡𝑡𝑗𝑗)             (8) 
С помощью переменной 𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ𝑂𝑂 (𝑡𝑡𝑗𝑗) описывается численность мигрантов 

старшей возрастной группы. Данный параметр включает в себя приток мигрантов 
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из средней возрастной группы, отток мигрантов из старшей возрастной группы, 
при выходе на пенсию и смертность населения. Данный результат представлен в 
формуле 9: 

𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ𝑂𝑂 (𝑡𝑡𝑗𝑗) = 𝛽𝛽𝑠𝑠ℎ𝑀𝑀𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑀𝑀 (𝑡𝑡𝑗𝑗) − 𝛽𝛽𝑠𝑠ℎ𝑂𝑂 𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑂𝑂 (𝑡𝑡𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑠𝑠ℎ𝑂𝑂 𝑥𝑥𝑠𝑠ℎ𝑂𝑂 (𝑡𝑡𝑗𝑗)             (9) 
В данной модификации модели принимается в расчет коэффициент 

естественного прироста населения. Для стран СНГ данный параметр обозначим 𝑃𝑃𝑠𝑠. 
В таком случае зависимость прироста населения от времени будет выглядеть 
следующим образом: 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑗𝑗) = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑗𝑗−1) + 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑗𝑗−1)              (10) 
где 𝑎𝑎 = 𝑌𝑌,𝑀𝑀,𝑂𝑂;𝑔𝑔𝑠𝑠𝑎𝑎 – коэффициент прироста населения. 
По причине малой удаленности Свердловской области от стран Средней 

Азии  потоки трудовой миграции распределены следующим образом: поток 
трудовых ресурсов из Узбекистана станет доминирующим после пересечения 
рубежа 2023 года; наряду с этим в Свердловской области будет наблюдаться 
существенная доля мигрантов из Таджикистана и Киргизии. К 2025 году на 
территории Свердловской области будет находиться порядка 71 тыс. 
трудоспособных мигрантов в возрасте до 30 лет, 53 тыс. трудоспособных 
мигрантов в возрасте до 45 лет и 41 тыс. трудоспособных мигрантов в возрасте 
более 45 лет (рис.). 
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Рисунок. Трудовые мигранты в Свердловской области с разбивкой по возрастным 
группам: молодежная, средняя и старшая, соответственно 
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Abstract. This article presents a dynamic model which allows to predict trends in the 
composition of age groups in migration flows between the CIS countries and regions of the Rus-
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УДК: 314.144+616-038.88 
Тельнов В.И., Тихонова М.А. 

ВКЛАД СМЕРТНОСТИ И ВОЗРАСТА СМЕРТИ В ДИНАМИКУ ПОТЕРЯННЫХ 
ЛЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
Аннотация. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) – одна из ведущих 

медико-демографических характеристик, обусловленная многими, в том числе экологиче-
скими, факторами. До последнего времени для оценки ОПЖ использовался ряд традици-
онных статичных показателей, например, ОПЖ при рождении, которая практически не 
отражала жизненный потенциал индивида, реализующийся в течение всей жизни. Более 
точно жизненный потенциал характеризуют потенциальные демографические показа-
тели, в частности показатель потерянных лет потенциальной жизни (ПЛПЖ), который 
учитывает не только интенсивность процесса вымирания, но и преждевременную  
смертность в виде числа лет недожитой мужчинами или женщинами до определенного 
возраста жизни.   

Ключевые слова. Стандарт вероятности дожития населения до определенного воз-
раста, возраст, поколение, смертность, причины смертности, гендер, потенциал жизни 
населения, заболеваемость, Урал. 

Цель проводимого исследования заключалась в проведении сравнительного 
анализа потерянных лет потенциала продолжительности жизни (ПЛПЖ) в 
Российской Федерации, Уральском федеральном округе (УрФО) и  его субъектах в 
2005-2010 годах и вклада в их динамику уровней смертности и возраста смерти при 
основных причинах. 

Материалы и методы исследования. Возрастно-половой состав и численность 
умерших от всех причин, возрастно-половая численность населения РФ и УрФО за 
2005 и 2010 годы были получены из материалов официальной статистики [1, 
2].Оценку ПЛПЖ проводили на основе европейского гендерного стандарта ОПЖ 
при рождении, который был принят нами в качестве стандарта продолжительности 
потенциальной  жизни, а именно: 77 лет для мужчин и 83 года для женщин. 
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