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ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

 МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ РЕГИОНА 

Аннотация: миграционные потоки являются вторым по значимости ис-

точником восполнения предложения трудовых ресурсов на рынке труда. При 

этом особенность миграционных потоков заключается в том, что существует 

как легальная миграция, так и нелегальная. Сложность прогнозирования мигра-

ционных потоков также заключается в отсутствии в свободном доступе дан-

ных по миграции. В статье предложен способ прогнозирования легальных и не-

легальных миграционных потоков региона. 
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Введение. Восполнение кадровой потребности экономики региона является 

стратегической задачей в государственном управлении. Условно можно выде-

лить два подхода к регулированию кадровой потребности экономики региона: 

1) подготовка специалистов в системе образования [1]. Преимущество дан-

ного подхода заключается в строгой формализации всех процессов. К недостат-

кам данного подхода можно отнести: высокие затраты, низкая мобильность; 

2) точечное управление миграционной политикой. Данный подход является 

менее предсказуемый, но в тоже время у него есть ряд преимуществ, таких как 

мобильность, сезонность, масштабность. 

С точки зрения оптимального управления кадровым обеспечением региона, 

требуется применение обоих подходов. Каждый из них друг, друга дополняет. 

При этом, если использование первого подхода, не предполагает наличие каких-

либо рисков, то при использовании второго подхода возникает ряд рисков, од-

ним из самых распространённых является риск увеличения потока зарубежной 

как легальной, так и нелегальной миграции. Данный риск неизбежен в социально 
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благополучных регионах, к которому и относится ХМАО – Югра [2]. Для мини-

мизации последствий рассмотренного риска, необходима разработка программы 

противодействию нелегальной миграции и созданию условий по адаптации и ин-

теграции легальной зарубежной миграции. В связи с этим требуется разработка 

эффективного инструмента долгосрочного прогнозирования потоков нелегаль-

ной миграции. 

Прогнозирование миграционных потоков. Для разработки выше сказанного 

инструмента, целесообразно использовать формализованные методы прогнози-

рования, так как интуитивные методы не позволяют сделать качественный сред-

несрочный и долгосрочный прогноз. Формализованные методы базируются на 

принципах математического моделирования. В то же время математические мо-

дели делятся на однофакторные и многофакторные. Для эффективного примене-

ния многофакторной модели, требуется огромный объём данных, который на 

данный момент в свободном доступе отсутствует [3; 4]. 

Для долгосрочного прогнозирования потоков легальной миграции региона 

предлагается использовать однофакторную модель, то есть будет определяться 

зависимости внутри самого процесса, который описывается временным рядом. 

В качестве способа реализации будет использован аппарат искусственных 

нейронных сетей. Для обучения нейронных сетей используются способы, пред-

ложенные в [5; 6]. 

Количественное прогнозирование численности не легальной миграции, на 

данный момент представляется не возможным, так как отсутствуют данные в от-

крытом доступе. В связи с этим определение потока не легальной миграции, бу-

дет относительным, то есть будет прогнозироваться процент, насколько увели-

чится численность не легальной миграции, согласно следующему выражению: 

𝑅𝑚(𝑡) = (
𝐸(𝑡)

𝐸(𝑡н)
-1) ∙ 100%,        (1) 

где Rm(t) – показатель характеризующий изменение динамики не легальных ми-

грационных потоков, измеряется в процентах, E(t) – баланс спроса и предложе-

ния, t – время (год) на которое делается прогноз, tн – время (год) относительно, 
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которого делается прогноз. Численная апробация выше предложенного способа 

на примере ХМАО – Югры, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Прогноз миграционных потоков в ХМАО – Югре, человек 

 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего 46009 46106 46203 46300 46398 46495 46592 46689 46786 46883 46980 47077 47174 
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