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В статье представлена модель трудовой миграции, описывающая динамику 

межрегиональных потоков трудовых ресурсов в непрерывном времени. Модификация 

модели позволяет смоделировать и объяснить динамику миграционных процессов и 

связанных с ними  экономических эффектов как для регионов притяжения, так и для 

регионов отправления мигрантов. При составлении модели учитывались основные 

положения теории позиционных игр и метод разности потенциалов, что позволило 

описать межрегиональную миграцию на краткосрочную перспективу с высокой 

точностью. 
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В настоящее время наблюдается процесс значительного сокращения численности 

научных кадров. Для корректировки и повышения отдачи от инвестиционных потоков 

необходимы научно обоснованные прогнозы, отражающие изменение динамики 

инвестиций в зависимости от результативности их использования. Негативная 

демографическая ситуация в России предопределила наличие многочисленных проблем 

рынка труда. Сочетание высоких показателей оборота рабочей силы с низкими 

показателями оборота рабочих мест составляет важнейшую черту российского рынка. 

Ввиду социально-экономической ситуации, сложившейся на российском рынке труда в 

последние годы, неизбежно привлечение трудовых ресурсов из стран ближнего зарубежья 

[1, 2] в количестве и качестве, необходимом для устойчивого развития системы [3]. 

При этом трудовая миграция характеризуется направленностью в страны с 

высоким уровнем экономических свобод [4]. Большая часть мигрантов стремится к 

официальному трудоустройству в регионах принимающей страны [5, 6]. Динамика 

миграционных потоков между странами СНГ и Российской Федерацией может претерпеть 

существенные изменения в результате влмяния внешних факторов, дестабилизирующих 

социально-экономическую систему регионов, принимающих миграцию. 

Межгосударственная и межрегиональная трудовая миграция, подразумевающая 

вынужденное или добровольное перемещение рабочей силы через государственные и 

региональные границы, становится широко распространенным явлением. По оценкам 

экспертов, Россия занимает второе место в мире  по численности неофициальных 

мигрантов [1, 2]. Социально-демографическая ситуация, сложившаяся в России, требует 

пересмотра роли трудовой миграции в региональном развитии. Миграционные процессы 

оказывают существенное влияние на качество жизни населения и экономическую 

ситуацию в регионах России. Последствия неконтролируемой 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 
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Федерации. В последние годы наблюдается изменение уровня спроса и предложения 

рабочей силы на региональных рынках труда. 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. Таким 

образом, при рассмотрении миграционных процессов между двумя регионами одним из 

самых сильных выталкивающих факторов является невозможность найти работу, при 

этом наиболее важным фактором притяжения является высокий доход работающего 

населения в принимающем регионе.  

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. Необходимо отметить связь миграции с 

демографией. Основные причины миграции, по данным официальной статистики и 

социологических опросов, связаны с жизненными циклами, что подразумевает такие 

события в жизни человека, как рождение ребенка, получение образования, служба в 

армии, смена семейного статуса и выход на пенсию. Немаловажную роль в 

межрегиональной динамике трудовых ресурсов играют климатические и природные 

условия, этническая структура, культура и традиции в регионах, задействованных в 

миграционных процессах [4]. 

Миграция сглаживает существующие межрегиональные различия в уровне и 

качестве жизни. Безработица в крупных городах, как правило, ниже, чем по стране в 

целом. Поэтому миграция из городов с большей безработицей в города с более низкой 

позволит уравновесить рынок труда. Также миграция населения реагирует на 

межрегиональную дифференциацию в доходах [5]. 

Одним из немаловажных факторов увеличения потока трудовых мигрантов в 

регион являются так называемые миграционные сети, под которыми понимается набор 

межличностных связей, соединяющих мигрантов, бывших мигрантов и немигрантов 

между собой посредством отношений родства, дружбы и общего социального 

происхождения. Миграционные сети упрощают распространение информации об 

условиях жизни в разных странах и регионах, что обеспечивает повышение вероятности 

трудоустройства. Динамику распространения информации представляется возможным 

смоделировать посредством применения агент-ориентированного моделирования. При 

достижении миграционными сетями определенного уровня развития миграция 

приобретает характер самоподдерживающегося процесса. Переход от индивидуальной 

независимости при принятии решения о миграции к групповой взаимозависимости, 

выгодной для всех ее участников, произошел в рамках новой экономической теории 

миграции. Согласно этой теории решение принимается потенциальным мигрантом 

совместно с другими членами его семьи, которые не меняют места работы и жительства. 

Целью миграции в данной ситуации становится максимизация доходов не отдельного 

человека, а сообщества людей, которые будут делить между собой как расходы, так и 

доходы от миграции одного члена сообщества [6]. Также в новой экономической теории 

миграции подчеркивается значимость такого фактора, как уровень доходов окружения 
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семьи. Неудовлетворенность свои социальным положением на родине может побудить 

членов семьи к миграции с целью увеличения доходов [7]. В нашей работе влияние 

миграционных сетей на систему миграции определяется с помощью показателя 𝑥𝑗𝑘(𝑡𝑠). 

Поскольку в работе поставлена задача разработки математической модели для 

объяснения динамики межрегиональных миграционных потоков и их воздействия на 

развитие региональных рынков труда, рассмотрим миграционные процессы в рамках 

либеральной модели развития. Данная модель основана на парадигме прав человека, 

которая утверждает приоритет прав человека над правами гражданина. Право на 

свободное передвижение является одним из основных прав человека в демократическом 

обществе [8]. Либеральная модель развития предполагает устранение всех препятствий и 

барьеров для мобильности трудовых ресурсов, что наиболее ярко отражает как 

экономические, так и социально-демографические составляющие межрегиональной 

миграции населения. 

Актуальность задачи моделирования межрегиональных миграционных потоков 

определяется возникновением новых тенденций в миграции, вызванных процессом 

реформирования российского общества. Процесс трудовой миграции слабо 

контролируется государством, вследствие чего повышается доля трудящихся, занятых в 

теневом секторе экономике. В настоящем исследовании предлагается динамическая 

модель, основанная на следующих принципах. Модель является синтетической 

конструкцией и соединяет «гравитационную модель», представленную в работе К. Кумо, 

задачу оптимизации транспортных потоков и элементы логистической динамики роста 

населения Ферхюльста. Модель разделена на две части и отражает движение населения 

как из Свердловской области в субъекты Уральского федерального округа, так и из 

субъектов УрФО в Свердловскую область. В процессе моделирования задействованы 

данные по уровню безработицы, количеству рабочих мест, межрегиональным потокам 

миграции. Для моделирования прогноза используются такие показатели, как средняя 

заработная плата, уровень преступности, качество жизни в целом по субъектам 

федерального округа. Перечисленные параметры были объединены в степенной функции 

Кобба – Дугласа. 

Логистическое уравнение, также известное как уравнение Ферхюльста, изначально 

появилось при рассмотрении модели роста численности населения. При обозначении 

через P численности населения и через t времени модель сводится к дифференциальному 

уравнению: 
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где параметр r характеризует скорость роста (размножения), а L – емкость среды 

(то есть максимально возможную численность населения). 

Модель гравитации Кумо в общем виде [9] представлена следующим образом: 
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где ijM − число мигрантов из области i в область j; 

g  − коэффициент гравитации; 

iP − население области i; 

jP − население области j; 



430 

 

ijD − расстояние между областью i и областью j. 

Результатом моделирования являются траектории, описывающие динамику 

миграционных потоков, оценка изменения трендов этих траекторий и возможность 

прогнозирования. Поскольку используется такой коэффициент, как сомножитель 

логистической динамики, можно с уверенностью говорить о том, что графическое 

изображение прогноза будет выполнено в виде S-образной кривой. Если рассматривать 

графический результат моделирования, то можно прослеживать динамику насыщения 

уровня вакансий в рассматриваемом субъекте потоками мигрирующего населения. 

Процесс миграции идет с ускорением до определенной точки, называемой точкой 

перегиба. После прохождения указанной точки процесс миграции идет с замедлением и в 

конечном итоге  насыщается на определенном  равновесном уровне [10]. 

При построении прогноза движения населения из определенной области в 

субъекты региона используется следующая формула: 
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где  jk sx t  − поток из субъекта j в субъект k; 

j=1,… ; k=1,… ; 

g − коэффициент «популярности» региона для миграции, вычисленный с помощью 

функции Кобба – Дугласа; 

jb −отдающий пункт (число безработных в заданной области); 

k − принимающий пункт (число вакансий в субъектах федерального округа); 

 jk sg x t − сомножитель логистической динамики. 

Если рассматривать миграцию населения из субъектов региона в определенную 

область, то формула меняется следующим образом: 
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В данном случае также меняются обозначения:  

jb − принимающий пункт (число рабочих мест в интересующей нас области); 

k − отдающий пункт (число безработных в субъектах области); 

В случае существенной удаленности субъектов один от другого расстояние 

становится одним из результирующих факторов, зависимость обратно пропорциональна: 

чем больше расстояние, тем меньше вероятность исхода рабочих мигрантов в данный 

субъект. 

Универсальность приведенной модели заключается в том, что можно указать 

любое количество отдающих и принимающих пунктов и связей между ними. Также может 

быть учтено большое количество коэффициентов, описывающих макроэкономические 

показатели регионов: состояние окружающей среды, общее качество жизни, уровень 
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преступности, средние заработные платы населения, расстояние, покупательная 

способность денежных доходов. 

Итоговой точкой моделирования стали траектории, описывающие миграцию 

населения, на основе которых был составлен краткосрочный  прогноз движения 

миграционных потоков. Как видно из графической интерпретации моделирования, 

наиболее привлекательными для миграции из Свердловской области являются 

Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Число вакансий в Ханты-

Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах близко к насыщению, 

соответственно наблюдается тенденция постепенного сокращения масштаба миграции в 

этом направлении. Как показывает индикативный анализ и прогнозирование с 

использованием динамической модели, Свердловская, Челябинская и Тюменская области 

отличаются постоянным положительным уровнем миграционного прироста, то есть 

являются наиболее предпочтительными для трудовых мигрантов как наиболее 

экономически развитые и стабильные субъекты. Таким образом, на территории УрФО 

наблюдается отток из неблагополучных регионов в более успешные, который будет 

продолжаться в условиях рыночных отношений до тех пор, пока не будут сокращены 

диспропорции в социально-экономическом развитии между регионами России. В 

современной России важной движущей силой миграции является спрос на труд в крупных 

городах, он стимулирует не только миграцию в пределах регионов, но и между 

отдельными частями страны. Расширение предложения на рынке труда в наименее 

социально-экономически развитых регионах позволит сократить неравномерность 

миграционных потоков и обезлюдение, что создаст благоприятные предпосылки для 

развития территории. 

При моделировании используются текущие данные по уровню безработицы. В 

дальнейших исследованиях планируется разработка модели в плане построения функций 

прогноза уровня безработицы и вакансий и включение этих показателей в модель в 

качестве временных функций. Такая модификация позволит существенно улучшить 

качество модельного прогнозирования. Задание в динамике исходных параметров, 

учитываемых в модели, предполагаемое в дальнейшей работе, позволит увеличить 

временной интервал прогноза с условием сохранения точности прогнозирования на 

уровне 97%, в то же время предполагается, что система, описываемая в данной модели, 

будет иметь характер саморегулирующейся. Также в дальнейших исследованиях 

планируется разработка модели в направлении построения функций прогноза уровня 

безработицы и вакансий и включение этих показателей в модель в качестве временных 

функций. Такая модификация позволит существенно улучшить качество модельного 

прогнозирования. Также предполагается создание модели с элементами агент-

ориентированного моделирования для оценки влияния миграционных сетей на динамику 

межрегиональных миграционных потоков. 
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