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Построение прогноза миграционных потоков в регионы России

1

В статье представлена динамическая модель, позволяющая прогнозировать динамику миграционных потоков между странами выбытия и регионами притяжения мигрантов, а также изменение
уровня заработной платы на рынках труда в непрерывном времени. Данная модель была разработана в рамках неоклассической экономической теории и теории человеческого капитала. Поскольку
в 2007 г. в России был взят курс на либерализацию миграционной политики, представленная модель может быть применена для получения прогнозов по регионам России и странам СНГ, граждане которых обладают правом безвизового въезда на территорию Российской Федерации и, соответственно, упрощенным доступом на российский рынок труда. В результате приложения модели
к статистическим данным был получен прогноз численности и структуры потоков трудовой миграции в регионы России из стран СНГ на период до 2016 г. В дальнейшей работе планируется разделение потоков мигрантов в соответствии с их квалификацией.
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В условиях глобального возрастания мобильности населения для большинства стран
стало нормой участие в мировом рынке труда.
1
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Международная трудовая миграция становится одним из необходимых ресурсов, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие как для стран, импортирующих трудовые ресурсы, так и для стран, экспортирующих их. По оценкам экспертов, Россия является
второй по абсолютной численности неофици-
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альных иммигрантов и первой по их доле в общей численности иностранных граждан [8, 24].
Увеличение численности нелегальных мигрантов на территории способствует обострению ряда рисков и угроз: разрастание теневого
сектора экономики [1, 15, 20] в принимающих
странах, рост мигрантофобии и межэтнической напряженности, нарушения прав мигрантов. В сложившихся условиях возникает задача
прогнозирования миграционных процессов.
Так как с 2007 г. Россией был взят курс на либерализацию миграционной политики, в работе рассматриваются только те положения
экономических теорий по миграции, которые
применимы к обоснованию движения рабочей
силы в рамках либеральной модели развития.
Так как либеральная модель предполагает устранение всех препятствий для мобильности
мигрантов, в качестве теоретической основы
для разработки модели были выбраны неоклассическая концепция миграции и теория человеческого капитала. Первая отличается простотой проведения сравнения уровней доходов в странах отправления и назначения мигранта, лежащего в основе принятия решения о
миграции, вторая — учетом при принятии данного решения миграционных расходов и вероятности трудоустройства. При моделировании
миграционного движения также необходимо
учесть влияние миграционных сетей на миграционные потоки и рыночной власти работодателей на уровень заработной платы.
1. Ни одна из существующих моделей (см.
KUMO K., 'Inter-regional Population Migration in
Russia. Using an Origin-to-Destination Matrix',
Post-Communist Economies, 19:2, pp. 131–152
и [2, 19, 25, 26]) не позволяет выполнять взаимообусловленное прогнозирование миграционных процессов и динамику развития рынка
труда. В перечисленных исследованиях модели
построены для двух регионов, первый регион
является регионом выбытия, второй — регионом прибытия. В отличие от предыдущих работ
автора [14], в данном исследовании поставлена
задача одновременного моделирования миграционных потоков из нескольких стран выбытия мигрантов в несколько регионов прибытия. Таким образом, возможно прогнозировать
вытеснение мигрантами из менее развитых
стран, готовыми работать за меньшую заработную плату, других мигрантов. В то же время для
мигранта в модели предусмотрена возможность принять решение о возврате в страну исхода или выбрать другой регион назначения.
Рассмотрим n регионов притяжения и m
стран отправления мигрантов, в которых уст-
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ранены все препятствия для мобильности рабочей силы. Численность трудовых мигрантов из страны происхождения i в регионе притяжения j в момент времени t обозначим xij(t).
Рациональный индивид принимает решение о миграции из страны отправления i в регион притяжения j на основе сравнения характеризующих их уровней заработной платы (wi
и wj соответственно). Таким образом, wi зависит от численности трудовых мигрантов xi(t) из
страны происхождения i, находящихся в n регионах притяжения, а wj — от численности трудовых мигрантов xj(t) из m стран отправления,
находящихся в регионе притяжения j. Процесс
принятия решения о миграции можно представить в следующем виде:
1) w j ( x j (t )) - wi ( xi (t )) > 0 — принимается решение о миграции из страны i в регион j;
2) w j ( x j (t )) - wi ( xi (t )) < 0 — принимается
решение о возвратной миграции в страну i
или переезде в другой регион притяжения
k ¹ j, для которого будет выполнено условие
wk ( xk (t )) - wi ( xi (t )) > 0.
Рациональный индивид при принятии решения о миграции будет всегда стремиться минимизировать свои миграционные расходы, в
том числе прямые издержки переезда. При равных финансовых условиях из множества потенциальных регионов миграции n индивид выбирает тот, который ближе. В модели влияние
данного фактора на принятие решения о миграции отражает показатель dij (расстояние от
столицы страны отправления i до регионального центра притяжения j). Одним из основных
институтов саморегулирования миграционных
процессов являются миграционные сети, функция которых заключается в содействии миграции соотечественников, снабжении их основной информацией о возможности заработка на
том или ином рынке труда. Развитие данных
сетей напрямую зависит от численности мигрантов, ранее прибывших в регион притяжения
j из той же страны отправления i, по этой причине в модели влияние миграционных сетей на
принятие решения о миграции будет отражать
показатель xij(t).
На основе перечисленных выше методологических положений разработано динамическое уравнение, описывающее поток трудовых
мигрантов из страны отправления в регион
притяжения, и функции заработной платы для
стран отправления и регионов притяжения,
представленные на рис. 1 и подробно рассмотренные в [3].
Приведенный выше алгоритм позволяет
прогнозировать взаимообусловленную диЭКОНОМИКА РЕГИОНА № 2/2013
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Рис. 1. Блок-схема прогнозирования миграционных потоков

намику численности трудовых мигрантов и
уровня заработной платы с учетом изменения спроса и предложения рынка труда принимающего и отправляющего регионов.
Разработанная модель прогнозирования миграционного движения была апробирована
на статистических данных по субъектам РФ и
странам СНГ. Выбор в качестве регионов притяжения субъектов РФ обусловлен неравномерным распределением трудовых мигрантов
по территории России в результате сильной
дифференциации уровня их социально-эконо-

мического развития [4, 7, 9, 11, 12, 18], бюджетной обеспеченности [6] и эффективности управления финансовыми ресурсами [13, 22].
В качестве регионов притяжения рассматривались Москва, Санкт-Петербург и
Свердловская область, в которых сконцентрировано 35-45% общей численности трудовых
мигрантов в России [21, c. 305-307]. Поскольку
граждане стран СНГ обладают правом безвизового въезда на территорию РФ, при моделировании в качестве стран происхождения мигрантов были выбраны Таджикистан, Узбекистан,

Рис. 2. Прогноз динамики заработной платы

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА № 2/2013
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а) Москва

б) Санкт-Петербург
Рис. 3. Прогноз численности и состава трудовых мигрантов в регионах России (окончание на след. стр.)

Киргизия, Казахстан, Армения, Азербайджан и
Украина, на которые в 2007–2010 гг. приходилось 60–70% от общей численности трудовых
мигрантов в России [21, c. 302].
В качестве временного периода для тестирования модели были выбраны 2006–2008 гг.,
поскольку данный период характеризуется
ростом численности учтенных трудовых мигрантов из стран СНГ в 3,3 раза. Рост официальной статистики был обусловлен либерализацией миграционной политики РФ, что явилось аргументом в пользу калибровки модели

на данном временном интервале. Ужесточение
правил получения разрешений на работу для
граждан стран СНГ и сокращение квоты на
2009 г., по мнению специалистов, привело к
существенному росту нелегальной составляющей миграции в Россию [5, 23, с. 138], поэтому
при калибровке не использовались данные
последующих лет. Точность модели составляет
97,6% от абсолютного значения миграционных
потоков.
В результате приложения разработанной
модели к статистическим данным [16, 17] были
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА № 2/2013
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Окончание рис. 3

в) Свердловская область
Прогноз численности и состава трудовых мигрантов в регионах России

получены прогнозы потоков трудовых мигрантов в регионы России из стран СНГ на период 2010–2016 гг. На рис. 2 представлен прогноз динамики уровней заработной платы в
регионах России и странах СНГ. Согласно полученным результатам, влияние миграционного
движения на уровень заработной платы будет
заметно в основном в принимающих регионах. Но несмотря на снижение уровня заработной платы среди мигрантов во всех рассматриваемых регионах, он будет превышать ее уровень в странах СНГ.
По причине высокого уровня заработной
платы в Азербайджане и Казахстане трудовая миграция из данных стран в Россию теряет экономический смысл. Численность и
состав трудовых мигрантов в рассматриваемых регионах России представлены на рис. 3.
Прогнозная структура трудовых мигрантов в
Москве и Санкт-Петербурге имеет сходство
— максимальную долю составляют выходцы
из Узбекистана и Украины. Необходимо отметить, что в результате наблюдаемой в последние годы переориентации миграционных потоков из западных стран СНГ в сторону
Европы, реальный приток трудовых мигрантов
из Украины может быть несколько ниже прогнозируемого. Общее значение иностранной
рабочей силы в Москве достигнет 670 тыс. чел.
к 2016 г. В Санкт-Петербурге общее значение
иностранной рабочей силы составит 636 тыс.
чел. к 2016 г.
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА № 2/2013

По причине географической близости
Свердловской области и стран Центральной
Азии структура происхождения иностранной
рабочей силы в Свердловской области будет
отличаться от ранее рассмотренных регионов,
так, Узбекистан станет ведущей страной отправления мигрантов благодаря наибольшему
числу потенциальных мигрантов. Общее число
иностранных работников в Свердловской области составит 307 тыс. чел. к 2016 г. В соответствии с полученными прогнозами при сохранении либеральной модели развития миграционного законодательства РФ к 2016 г. численность трудовых мигрантов в Москве составит
670–817 тыс. чел., в Санкт-Петербурге — 631–
636 тыс. чел., в Свердловской области — 307329 тыс. чел. Полученные прогнозы выглядят
вполне реалистично и обладают практической
значимостью.
В перспективе планируется в модели произвести разбивку мигрантов по квалификационным группам, что позволит оценить потенциал
притока в регионы России высококвалифицированных специалистов. Реализация поставленной задачи будет способствовать достижению цели Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на
период до 2025 г. [10] по обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабочей силе, модернизации, инновационном
развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей.

А. А. Тарасьев
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Современный инструментарий ...

A. A. Tarasyev
Construction of the migration flows forecasting into Russian regions
This paper presents a dynamic model that can predict the dynamics of migration flows between source countries and host regions, as
well as the dynamics of wage levels there. The model is constructed within the framework of neoclassical economics and human capital
theory in continuous time. Thanks to liberalization of migration policy in Russia in 2007, the model could be successfully employed
to Russian regions and the Commonwealth of Independent States (CIS), which have visa-free entry regulations with the Russian
Federation. Employing the model on statistical data, we forecast the number and origin composition of foreign labor force from the CIS
into Russian regions for 2010-2016. The purpose of our further research is to classify migrants by skills.
Keywords: international labor migration, labor market, region, forecast, neoclassical theory, the theory of human capital,
dynamic modeling, migration policy
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