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ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН СНГ1 
Аннотация 

В данной работе предложена динамическая модель трудовой миграции, основанная на 

положениях теории позиционных игр. Данная модель позволяет описать и спрогнозировать 

миграционные процессы, происходящие между рядом стран СНГ и некоторыми регионами 

Российской Федерации. Приведено описание алгоритма применения динамического уравне-

ния миграционного движения и разработанных в рамках неоклассической экономической тео-

рии специфических функций заработной платы. Применение разработанного комплекса упро-

щает прогнозирование миграционных потоков, обусловленных дифференциацией уровней за-

работной платы, численностью потенциальных мигрантов в странах отправления и численно-

стью мигрантов, ранее прибывших в регионы назначения. Данный комплекс также позволяет 

получить прогноз динамики уровней оплаты труда в принимающих регионах. 

Ключевые слова: международная трудовая миграция, теория игр, рынок труда, динами-

ческое моделирование, неоклассическая экономическая теория. 

 

Основным проявлением демографического кризиса в Российской Федерации является 

резкая убыль населения. За период времени с 1992 по 2013 год численность населения снизи-

лась со 148 до 143 млн. чел. В 2010 году появились тенденции к улучшению демографической 

ситуации на территории Российской Федерации. В 2012 году наблюдалось увеличение чис-

ленности населения до 143,3 млн. человек. 

Одним из важных источников формирования населения в субъектах Российской Феде-

рации в условиях естественной убыли населения является миграция населения, которая под-

разумевает под собой вынужденное или добровольное территориальное перемещение челове-

ческих ресурсов, связанное с пересечением государственных и региональных границ админи-

стративных образований, имеющее целью смену постоянного места жительства или времен-

ного пребывания на территории другого государства, а также с целью осуществления трудо-

вой или учебной деятельности под действием факторов притяжения или выталкивания чело-

веческих ресурсов с территории. 

Под трудовой миграцией понимается перемещение населения, связанное с пересече-

нием государственных и региональных границ административно-территориальных образова-

ний, имеющее целью трудоустройство на территории принимающего субъекта. Понятие обра-

зовательной и учебной миграции подразумевает переезд в другой регион или страну с целью 

получения образования или повышения уровня квалификации индивида и охватывает стажи-

ровки, дополнительное образование, курсы повышения квалификации. 

Стабильность потоков трудовой миграции из стран СНГ в регионы Российской Феде-

рации объясняется стремлением индивида повысить свой уровень жизни за счет дифференци-

ации социально-экономического развития территорий отправления и притяжения миграции. 

При этом трудовая миграция устремляется в страны с высоким уровнем экономических свобод 

[8] и, соответственно, большей вероятностью трудоустройства мигрантов в официальном сек-

торе экономики принимающей страны [9, 10]. Необходимо подчеркнуть, что динамика мигра-

ционных потоков между странами СНГ и Российской Федерацией претерпеть существенные 

изменения в условиях повышения уровня жизни и стабилизации экономической ситуации в 

странах ближнего зарубежья [5]. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследова-

ний «Научно-методическое обоснование повышения эффективности регулирования международной трудовой 

миграции в регионах России: баланс интересов экономического прагматизма и национальной безопасности», 

проект № 15-32-01352а2. 
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Также необходимо отметить существенное влияние транзитной миграции на устойчи-

вость социально-экономических систем регионов. Как правило, транзитную миграцию связы-

вают с притягательностью государств с развитой экономикой, переезд в которые является ко-

нечной целью для многих выходцев из наиболее бедных стран третьего мира, при этом тран-

зитные мигранты могут искать способы заработка в регионах, через которые происходит пе-

ремещение, что ведет к изменению состояния трудового капитала данных регионов [4]. Также 

транзитная миграция является одним из способов доставки наркотиков в регионы транзита [2]. 

В то же время, мигранты устремляются в регионы, характеризующиеся развитой ин-

фраструктурой и высоким уровнем жизни, при этом степень развитости региональной эконо-

мики в большинстве случаев зависит от состояния энергетической обеспеченности [4] и при-

родно-ресурсного капитала территории [11]. При рассмотрении миграционных процессов 

между странами СНГ и регионами УрФО объем и направленность потока мигрантов будет 

зависеть от уровня экономических благ, которые возможно получить, работая в выбранном 

регионе. При анализе экономического развития региона необходимо принимать в расчет энер-

гетическую составляющую, важную роль в которой играет энергетическая безопасность [7]. 

Трудовая миграция из стран СНГ в Россию характеризуется сильными выталкиваю-

щими факторами. В виду неполной взаимозаменяемости на рынке труда мигрантов и корен-

ного населения складывается ситуация, в которой изменение численности мигрантов в прини-

мающем регионе отражается на мигрантах, приехавших раньше, что объясняется высокой кон-

куренцией между ними за определенные сферы рынка труда [12]. Для оценки вероятности ре-

ализации обозначенных рисков и угроз необходим специальный модельный комплекс, позво-

ляющий прогнозировать потоки трудовой миграции в рамках либеральной модели развития. 

Динамическая игровая модель поиска равновесного уровня трудовой миграции пред-

полагает, что каждый участник миграционного процесса будет принимать решение о переме-

щении из страны отправления i в регион притяжения j, основываясь на сравнении уровней 

заработной платы в регионах отправления и притяжения [1]. Предполагается, что численность 

трудовых мигрантов из страны отправления i, находящихся в n регионах притяжения, оказы-

вает прямое влияние на зарплату в стране отправления wi, а численность трудовых мигрантов 

из m стран отправления, находящихся в регионе притяжения j, прямо пропорционально влияет 

на зарплату в регионе притяжения wj. Важным институтом саморегулирования миграционных 

процессов выступают миграционные сети, которые оказывают содействие миграции соотече-

ственников. Динамика развития данных сетей зависит от численности и национального со-

става мигрантов, ранее прибывших в регион притяжения j из страны отправления i. Показатель 

𝑥𝑖𝑗(𝑡𝑝), отражающий прирост или убыль миграционной рабочей силы в регионе, также будет 

отражать влияние миграционных сетей на принятие решения о миграции. 

Соответственно принятие индивидом решения о переезде в другой регион или страну 

будет представлено в следующем виде: 

1) 𝑤𝑗(𝑡𝑝) − 𝑤𝑖(𝑡𝑝) > 0 — решение о миграции из страны i в регион j будет положитель-

ным; 

2) 𝑤𝑗(𝑡𝑝) − 𝑤𝑖(𝑡𝑝) < 0 — будет принято решение о возвращении мигранта в страну i 

или выборе другого региона РФ k≠j, для которого выполняется условие 𝑤𝑘(𝑡𝑝) − 𝑤𝑖(𝑡𝑝) > 0. 

При выборе региона назначения каждый участник миграционного процесса кроме мак-

симизации ожидаемого дохода будет стремиться минимизировать прямые издержки переезда 

[6]. 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 вы-

берет тот регион, затраты на переезд в который будут минимальны. Поскольку существует 

прямая зависимость между развитием миграционных сетей и численностью мигрантов в кон-

кретном регионе, воздействие миграционных сетей отражено в модели с помощью показателя 

𝑥𝑖𝑗(𝑡𝑝). 
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Алгоритм применения динамического уравнения миграционного движения и разрабо-

танных в рамках неоклассической экономической теории функций заработной платы при про-

гнозировании миграционного движения и его экономических эффектов представлен на ри-

сунке 1. Результатом реализации данного алгоритма являются прогнозные траектории и выве-

денные в таблицы и на диаграммы значения показателей 𝑥𝑖(𝑡𝑝), 𝑥𝑗(𝑡𝑝), 𝑤𝑖(𝑡𝑝), 𝑤𝑗(𝑡𝑝). 

Предложенный алгоритм позволяет прогнозировать миграционные потоки, обуслов-

ленные рядом результирующих факторов: разницей уровня заработной платы и расстоянием 

между страной отправления и регионом назначения, численностью потенциальных мигрантов 

в странах отправления и численность мигрантов, ранее прибывших в регионы назначения. 

 

Рис. 1. Блок-схема моделирования динамики трудовой миграции населения 

При отсутствии барьеров для динамики рабочей силы мы увидим, что система неиз-

бежно стремится к равновесию, что объясняется особенностью задания начальных условий и 

наличия элементов равновесия по Нэшу в основном уравнении. По этой же причине уровни 

заработной платы стабилизируются в одной точке, поскольку данные условия предполагают 

объединение трудовых рыков на бесконечном горизонте. В основных центрах миграционного 

притяжения иностранная рабочая сила служит именно для покрытия дефицита рынка труда, а 

не вытеснения местного населения с их рабочих мест. 

Процессами трудовой миграции, благодаря которым соединяются капитал и труд, ра-

бочее место и работник, находящиеся в разных странах, управляет, в первую очередь, рынок 

труда. Миграция — это лишь рефлексия на ситуацию на региональном рынке труда. Таким 

образом, в основных центрах миграционного притяжения иностранная рабочая сила служит 

именно для покрытия дефицита рынка труда, а не вытеснения местного населения с их рабо-

чих мест. Следовательно, нельзя судить о потенциальных угрозах миграции только по числен-

ности иностранной рабочей силы в регионе. Приступать к оценке таких угроз надо с анализа 

ситуации на рынке труда, а именно дефицита рабочей силы и возможностей его покрытия ино-

странной рабочей силой с учетом эффективности подбора соответствующих требованиям ра-

ботников и рабочих мест. При этом попытки ограничить доступ мигрантов на местные рынки 

труда посредством ужесточения квот на привлечение иностранной рабочей силы при условии 

свободного въезда граждан СНГ в Россию и наличия дефицита рынка труда приведет лишь к 

развитию теневых форм занятости мигрантов со всеми вытекающими отсюда негативными 

последствиями. 
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Aleksandr A. Tarasyev, Tatyana V. Tarasyeva 

DESCRIPTION OF INTERDEPENDENT MIGRATION PROCESSES DYNAMICS ON 

THE CIS TERRITORY 
Abstract  
In this paper we propose a dynamic model of labor migration, based on the theory of positional 

games provisions. This model allows to describe and simulate migration processes, which occur be-

tween a number of CIS countries and Russian Federation regions. We present a description of the 

algorithm, which includes the dynamic equation of migration movement and specific wage functions 

developed under the neoclassical economic theory. Application of the developed complex facilitates 

migration flows forecasting. According to this model migration depends on differentiation in wages, 

number of potential migrants in countries of origin and the number of migrants who arrived into the 

region before. This model complex provides also a forecast of wage levels in host regions. 

Keywords: international labor migration, game theory, labor market, dynamic simulation, neo-

classical economic theory. 

 

 

 

 
 

 

 

 


