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РЕФЕРАТ 

Тема магистерской диссертации: 

Динамическое моделирование и прогнозирование динамики научной 

миграции 

Магистерская диссертация выполнена на 106 страницах, содержит 22 

таблицы, 37  рисунков, 61 использованный источник. 

 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что над процессами 

миграции, в том числе и научной, необходим контроль и регулирование для 

того, чтобы предупредить и минимизировать их стихийное развитие и 

возможное негативное влияние. 

Цель ВКР – это создание динамической модели научной миграции для 

прогнозирования миграционных потоков. Для достижения этой цели 

необходимо выполнить следующие задачи: 

– ознакомиться с теорией миграции; 

– изучить существующие модели трудовой миграции; 

– определить основные предположения и ограничения для 

разрабатываемой модели; 

– определить и описать используемые в модели параметры и 

произвести сбор данных; 

– разработать модель миграционных потоков, в том числе составить 

необходимые формулы и написать программный код; 

– проанализировать полученный результат. 

Объектом исследования данной выпускной работы являются 

информационные средства расчета миграционных процессов населения. 

Предмет исследования – алгоритм расчета миграционных потоков. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что 

существующие модели прогнозирования миграции направлены либо на 
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миграцию в целом, либо на трудовую миграцию. В данной работе речь идет 

именно о научной миграции – то есть миграции высокообразованных кадров – 

лиц, имеющих высшее образование. 

Практическая значимость выпускной работы состоит в том, что с 

помощью полученных в ней результатов предоставляется возможность  

отследить в динамике и спрогнозировать миграционный поток научных кадров, 

что позволяет регулировать перераспределение трудовых ресурсов, что при 

дальнейшей работе в этом направлении может повысить эффективность 

производственных и научных процессов. 

Наиболее достоверным критерием экономической эффективности 

научных исследований является фактическая экономия от внедрения. В данной 

работе как экономическая эффективность рассматривается экономия на 

заработной плате, появляющаяся при повышении производительности труда 

при использовании данной модели при корректировке подбора более 

квалифицированного и образованного персонала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Интеллектуальные ресурсы являются важным фактором, определяющим 

конкурентное преимущество страны на мировом рынке. Этих ресурсов не 

достаточно для удовлетворения потребностей всех стран, потому они очень 

ценятся, поэтому на высококвалифицированных специалистов существует 

большой спрос. Часто данный спрос не может удовлетворить местная система и 

рынок труда конкретной страны, потому существует необходимость 

привлечения  иностранных специалистов. Поэтому трудовая миграция на 

данный момент является значимой частью экономических взаимоотношений 

стран, и особое значение имеет так называемая научная, либо 

интеллектуальная, миграция – то есть миграция высокообразованных и 

высококвалифицированных специалистов, ученых и исследователей. И для 

того, чтобы лучше контролировать этот процесс, необходимо исследование и 

прогнозирование миграционных потоков, что обусловливает актуальность 

данной темы ВКР. 

Цель выпускной квалификационной работы – это создание динамической 

модели научной миграции для прогнозирования миграционных потоков. 

В соответствии с целью и темой работы, были поставлены следующие 

задачи: 

– изучить теоретические основы научной миграции населения; 

– провести сбор и анализ данных о трудовой и научной миграции в 

России; 

– изучить существующие модели трудовой миграции; 

– определить основные предположения и ограничения для 

разрабатываемой модели; 

– определить и описать используемые в модели параметры и произвести 

сбор данных; 

– разработать модель взаимозависимых миграционных потоков; 

– описать полученный результат; 
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– обосновать экономическую эффективность. 

Объектом исследования данной выпускной работы являются 

информационные средства расчета миграционных процессов населения. 

Предмет исследования – алгоритм расчета миграционных потоков. 

В работе использовались такие методы исследования, как анализ 

статистических данных, предоставленных органами официальной статистики 

стран и сторонними организациями, и математическое моделирование. В 

процессе исследования использовались материалы исследований российских и 

зарубежных экспертов по данной теме, литературные источники и электронные 

ресурсы.  

В ходе работы был использован следующий методологический 

инструментарий: 

– MS Word; 

– MS Excel; 

– MS Visio;  

– MS Project;  

– Matlab. 

Степень разработанности темы моделирования миграционных процессов 

весьма высока, так как существует множество трудов и исследований 

российских и зарубежных ученых. Различными исследованиями о теории 

научной миграции занимались множество авторов. Значимый вклад в развитие 

этой теории внесли такие ученые, как П. Стокер, Б. Хадриа, Р. Баллард, М.Ю. 

Хавинсон, М.П. Кулаков, С.Н. Мищук и ряд других исследователей. 

Применяется множество методов исследования миграционных процессов. 

Помимо этого было разработано несколько моделей этих процессов, 

существенно различающихся между собой в различных аспектах.  

Существующие исследования, посвященные миграционным процессам, 

затрагивают лишь общие миграционные потоки из регионов отправления в 

регионы притяжения, либо потоки трудовой миграции. Разрабатываемая в 

данной выпускной работе динамическая модель прогнозирования и проводимое 
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исследование направлены именно на изучение процессов научной миграции – 

то есть миграции высокообразованных и высококвалифицированный кадров с 

целью работы, либо же миграцию студентов для обучения за рубежом, в этом и 

заключается научная новизна данного исследования. 

Практическая значимость выпускной работы состоит в том, что с 

помощью полученных в ней результатов предоставляется возможность  

отследить в динамике и спрогнозировать миграционный поток научных 

высококвалифицированных кадров, что позволяет регулировать 

перераспределение трудовых ресурсов, что при дальнейшей работе в этом 

направлении может повысить эффективность производственных и научных 

процессов. 

Информационно-эмпирической базой данного исследования являются 

официальные статистические данные Росстата и статистических ведомств 

других стран, устав и нормативные документы организации ИММ УрО РАН, 

результаты исследований, опросов и интервью сторонних организаций, таких 

как АНО Левада-Центр, РАНХиГС и Всемирный банк. Также используются 

труды российских и зарубежных экспертов, политологов и ученых, и 

результаты собственных исследований.  

Магистерская диссертация включает в себя введение, заключение, список 

использованных источников и следующие главы: 

– теоретические основы исследования научной миграции населения; 

– динамическая модель внешней трудовой миграции населения; 

– разработка алгоритма расчета миграционных потоков. 

В первой главе рассматриваются понятие миграции, виды ее 

классификации и методы изучения миграционных процессов. Также изучается 

положительное и отрицательное влияние миграционных процессов на 

участвующие в этом процессе страны, проводится обзор теоретико-

методических особенностей процессов научной миграции и анализ проблемы 

научной миграции в России. 
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Во второй главе рассматривается разрабатываемая динамическая модель 

внешней трудовой миграции. Проводится обзор существующих методов и 

подходов к моделированию процессов трудовой миграции и сравнительный 

анализ моделей миграции. Определяются основные предположения и 

ограничения модели и используемые в модели параметры. 

Третья глава посвящена разработке алгоритма расчета миграционных 

процессов. Описывается модель деятельности ИММ УрО РАН, изучаются 

бизнес-процессы организации. Далее проводится планирование проекта, 

создается модель трудовой миграции, определяются необходимые функции 

модели и разрабатывается код. Производится описание полученных 

результатов и экономическое обоснование данной работы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАУЧНОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ. 

1.1. Понятие миграции и ее классификация. 

Под миграцией понимается процесс изменения постоянного места 

жительства людей либо социальных групп в другой регион или страну на срок 

не менее шести месяцев. Такое изменение места проживания сопровождается 

значительными демографическими, социальными, политическими и 

экономическими последствиями как для мигрирующих людей, так и для стран 

и регионов. Последствия могут иметь как и положительный, так и 

отрицательный характер, быть долгосрочными либо краткосрочными. Причины 

миграционных процессов так же имеют разный характер и могут быть 

экономическими, национальными, религиозными, политическими и тд. 

О. Д. Воробьёва в своих работах пишет, что миграция населения –  это 

«любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением 

как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных 

образований с целью перемены постоянного места жительства или временного 

пребывания на территории для осуществления учёбы или трудовой 

деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких 

факторов оно происходит – притягивающих или выталкивающих» [1]. 

Помимо термина «миграция» могут использоваться так же понятия: 

«подвижность», «территориальное перемещение», «механическое движение» и 

« расселение». 

Мигранты – это лица, добровольно или вынужденно изменяющие свое 

постоянное место жительства. 

По определению Международной организации по миграции (МОМ), 

мигрант – это лицо, перемещающееся или переместившееся внутри государства 

либо через государственную границу и  покинувшее свое место проживания,  

независимо от юридического статуса этого лица, характера перемещения 
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(добровольного или недобровольного) а так же  причин перемещения и 

продолжительности пребывания [2]. 

Классификация видов миграции населения возможна по различным 

признакам. Эта классификация необходима не столько для разграничения ее 

видов, сколько для раскрытия связей между ними. 

В зависимости от характера пересекаемых границ можно выделить два 

вида миграции: внешнюю и внутреннюю. Внешняя (международная)  миграция 

подразумевает пересечение государственной границы, и ее в свое очередь 

условно можно разделить на межконтинентальную и внутриконтинентальную. 

Внутренняя миграция – это перемещение в пределах одной страны (между 

населенными пунктами, административными районами и тд). Здесь выделяется 

миграция сельского населения и миграция городского населения: 

миграционные потоки «село – город», «город – село», «город – город», «село – 

село». Также по типу территориальной единицы (край, область, район и тд) 

миграцию можно разделить на внутрирайонную и межрайонную, 

внутриобластную и межобластную [3].  

По временному критерию миграцию населения можно разделить на: 

– постоянную (безвозвратную) – полная смена места жительства, порой 

и гражданства (чаще является международной, либо «село – город»); 

– временную (возвратную) – переселение на длительный, но 

ограниченный срок (в связи с работой или учебой); 

– сезонную – от нескольких месяцев до года с обязательным 

возвращением на постоянное место жительства (например, временная 

работа); 

– маятниковую (челночную) – еженедельный или ежедневный переезд 

на место работы или учебы. 

Также существует классификация по причинам миграции. Основными 

причинами для переезда являются экономические и социальные (получения 

образования, поступление на работу, переезд в качестве члена семьи либо в 

связи со вступлением в брак). Помимо этих причин на миграцию оказывают 
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влияние национальные, политические, религиозные, экологические военные, и 

др. причины.  

Помимо этого можно выделить миграции естественные (добровольные), 

вынужденные и принудительные. Добровольная миграция связана чаще всего с 

поиском работы, получением образования или семейными обстоятельствами. 

Вынужденная миграция может происходить из-за военных конфликтов, 

стихийных бедствий, ксенофобии, враждебных настроений и политических 

репрессий. Порой вынужденная миграция переходит в принудительную – когда 

лицо или группу лиц вытесняют с их территории, и это связано с 

государственной политикой (например, депортация) [4].  

Существует такой вид миграции как незаконная, подразумевающая въезд, 

пребывание и осуществление иностранными гражданами трудовой 

деятельности, несоответствующей миграционному законодательству, то есть 

при отсутствии или неправильном оформлении необходимых разрешений, при 

применении фиктивных, поддельных либо утративших юридическую силу из-за 

истечения срока действия документов. 

В данном исследовании подробно рассматривается такой вид миграции, 

как трудовая, и ее подвид – научная миграция. Под трудовой миграцией 

(миграцией рабочей силы) подразумевается процесс перемещения трудовых 

ресурсов с целью трудоустройства на более выгодных условиях, 

определяющихся соотношением спроса и предложения на рынке труда, чем в 

стране происхождения или регионе постоянного проживания мигранта. 

Во второй половине XX в. стал выделяться новый термин – «утечка 

умов» (англ. «brain drain»), называемый так же научной, либо интеллектуальной 

миграцией. В узком смысле этот термин включает только миграцию ученых и 

исследователей, то есть обладателей научных степеней.  В более широком 

понимании подразумеваются миграционные потоки 

высококвалифицированных и высокообразованных специалистов вообще, 

включая так же представителей творческих профессий и студентов, миграция 
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которых в последние десятилетия так же набирает обороты как в России, так и 

во всем мире. 

1.2. Методы изучения миграции населения 

Современная миграция – это социальное явление, обусловленное целым 

комплексом факторов – демографических, социально-экономических, 

производственных, политических и культурных. Миграция сильно влияет на 

характер и темпы развития многих стран и регионов. Поэтому важной задачей в 

области регулирования миграционных потоков является контроль 

миграционных потоков, минимизация стихийного развития миграционных 

процессов и снижение их негативного влияния. Минимизация и 

предупреждение негативных последствий миграционных процессов требуют 

постоянного и всестороннего исследования данного явления, и информации о 

его динамике и характеристиках. Поэтому данная тема является актуальной и 

отвечает запросам общества и государства. 

Методы изучения миграции – это совокупность теоретических и 

практических подходов и приемов, необходимых для выявления причинно-

следственных связей в миграционных процессах, описания миграционной 

ситуации и состава мигрантов и оценки возможностей и перспектив развития 

миграционных процессов [5]. 

Представить четкую и достоверную картину о миграции довольно 

сложно, так как данные о миграции собираются различными организациями и 

учреждениями [6]. Центр МОМ по анализу глобальных данных о миграции [7] 

поддерживает Портал глобальных данных о миграции, который служит 

уникальным источником исчерпывающей и актуальной информации в этой 

области. На данном сайте собраны данные из различных источников, что дает 

возможность представителям власти, различным управлениям и широкой 

общественности видеть картину состояния миграционных процессов [8]. 
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По данным Международной организации по миграции (МОМ) на 2018 

год в мире насчитывается 258 млн международных мигрантов, среди них 

больше половины трудовых мигрантов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Число международных мигрантов в мире на 2018г., млн.1 

Методы изучения миграционных процессов – это совокупность 

специальных приемов для изучения факторов показателей миграционной 

подвижности населения и её социального механизма. Регистрация каждого 

отдельного случая передвижения мигрантов как в месте их прибытия, так и в 

месте отбытия, является основой статистических методов изучения. Таким 

путем определяется количество прибывших и выбывших мигрантов, с 

характеристикой их состава и путей направления. Помимо прямого метода 

учета также используются косвенные, расчетные, методы. Например, с 

помощью статистики можно рассчитать сальдо миграции. Сальдо миграции 

(нетто-миграция, чистая миграция) – это механический прирост населения, 

разность между числом прибывших на какую-либо территорию и числом 

выбывших из нее за определенный срок (год, квартал, месяц) [9]. Сальдо 

миграции может быть положительным (число прибывших больше числа 

                                                           
1 Составлено автором по [7] 
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выбывших), отрицательным (число выбывших больше числа прибывших) или 

нулевым (число прибывших и выбывших равны). Высчитать сальдо миграции 

можно путем вычитания из общего прироста населения естественного 

прироста. Основа другого метода – это регистрация места рождения каждого 

человека при проведении переписи населения. Тогда при сравнении места 

рождения и места проживания можно определить численность неместных 

жителей, что также характеризует сальдо миграции. Отдельно рассчитать 

сальдо миграции сельского населения можно с помощью нехозяйственного 

метода учета населения сельской местности [10]. 

Косвенные методы расчёта размеров и направлений миграционных 

потоков подразумевают использование материалов статистики труда и 

транспортной статистики. К статистическим методам также относятся методы 

измерения по данным о продолжительности проживания в одном месте, о 

предыдущем месте проживания, методы расчёта коэффициента дожития и 

изучения миграционного потока «село – город». Совместное использование 

прямых и косвенных методов расширяет возможности анализа миграционных 

потоков, так как эти методы не работают совсем по-отдельности, а дополняют 

друг друга. Также применяются методы выборочного статистического изучения 

возвратной  (маятниковой, сезонной) и безвозвратной миграции. 

Для углублённого изучения миграционных потоков применяются также 

методы математической статистики (теория выборки, корреляционный и 

дисперсионный анализ, расчет динамических рядов и относительнызх величин 

и т.д.), системный анализ, моделирование, теория игр и т.д. Для предоставления 

данных о миграционных балансах или потоках применяются смешанные 

картографические и статистические методы. 

Помимо общей численности мигрантов изучается их распределение по 

полу, возрасту, причинам миграции и т.д. 

Так как показатели объема миграции зависят от численности населения 

территории, для анализа миграционных процессов кроме абсолютных 
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показателей миграции применяются и относительные показатели, которые 

можно разделить на общие и частные коэффициенты: 

– коэффициент прибытия (количество прибывших на тысячу 

проживающих на территории, за год); 

– коэффициент убытия (количество выбывших на тысячу проживающих 

на территории, за год); 

– коэффициент миграционного сальдо (количество человек значения 

сальдо миграции, приходящихся на тысячу проживающих на 

территории, за год); 

– коэффициент миграционного оборота (количество человек значения 

миграционного оборота, приходящихся на тысячу проживающих на 

территории, за год); 

– коэффициент миграционной эффективности (частное от деления 

сальдо на оборот, %); 

– относительное миграционное сальдо (частное от деления числа 

прибывших на число выбывших, %). 

Также существуют и социологические методы. Они нужны для 

выявления факторов миграции, ее потенциальных резервов, механизмов и 

движущих сил. При выборе метода необходимо учитывать территориальные 

особенности, направление и формы миграционных процессов. Этот выбор 

определяется целями и задачами, программой исследования, основными 

гипотезами и характером единиц изучения (предприятия, мигранты, 

населенные пункты и т.д.). 

Например, метод наблюдения (или прямой регистрации событий 

очевидцем) используется для изучения миграционных процессов в масштабах 

отдельных организаций и при изучении маятниковой миграции. Метод 

изучения документов – это сбор различной необходимой информации в разных 

формах статистической отчетности. При социологическом изучении 

используются анкетирование и интервьюирование мигрантов. Сбор 

информации о миграции носит единовременный характер, но миграция – это 
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процесс, протекающий по времени. Для решения такого противоречия 

применяются метод повторного исследования и метод экспертных оценок.  

Обработка первичной информации предполагает выбор адекватных 

математических методов, технических средств, способа группировки и 

представления полученных результатов. 

Исследование миграции начинается с определения единиц обследования, 

которое может быть сплошным или выборочным. Сплошной регистрации 

подлежат любые единицы изучаемой совокупности. К не сплошным 

обследованиям относятся: 

– наблюдения основного массива – обследованию подвергается единицы 

обследования, вносящие наибольший вклад в исследуемую 

совокупность; 

– монографическое обследование – подробно описывается только 

отдельные единицы в целях их более глубокого изучения; 

– выборочное обследование – выборка единиц совокупности в 

специально выбранном порядке, а результат обследования 

распространяется ко всей совокупности. 

Основные преимущества выборочного метода: 

– минимальное количество объектов наблюдения; 

– возможность сэкономить время и средства, за счет уменьшения объема 

работ; 

– более детальное исследование каждой единицы совокупности при 

невозможности охвата всех единиц; 

– большая точность результатов исследования из-за сокращения ошибок 

при регистрации. 

Для реализации преимущества выборочного наблюдения необходимо 

соблюдать следующие принципы: 

– обеспечение случайности попадания единиц в выборку; 

– обеспечение достаточного числа единиц выборочной совокупности. 
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Эти два условия обеспечивают репрезентативность. 

1.3. Влияние миграции на развитие стран-реципиентов и стран-доноров 

В международной миграции выделяются два понятия: это страны-

реципиенты – страны, притягивающие мигрантов и являющиеся основными 

центрами их сосредоточения, и страны-доноры – те страны, из которых больше 

наблюдается отток мигрантов [11].  

На развитие социально-экономической системы стран-реципиентов и 

стран-доноров трудовая миграция населения оказывает как позитивное, так и 

негативное влияние [12]. 

К числу положительных последствий для страны-реципиента можно 

отнести: 

1. Частичное решение проблемы трудовой занятости, так как с помощью 

иностранных граждан уменьшается дефицит рабочей силы. 

2. Образование дополнительных рабочих мест, стимулирование 

дополнительной занятости и развитие инфраструктуры, вызванное спросом 

мигрантов на товары и услуги. 

3. Развитие сферы услуг, строительства и сельского хозяйства и общее 

улучшение качества жизни населения путем трудоустройства иностранных 

граждан на должности, считающиеся «непрестижными», 

малооплачиваемыми и малопривлекательными среди местного населения. 

4. Привлечение высококвалифицированных и высокообразованных 

сотрудников из других стран позволяет обществу и государству получать от 

них экономическую и/или технологическую выгоду без предварительных 

вложений в такого сотрудника (таких как его обучение, повышение 

квалификации и т.д.). Также миграция высококвалифицированной рабочей 

силы дает возможность роста инновационной деятельности и увеличения 

производительности труда в стране. 

5. Рост производительности и эффективности труда, повышение 

конкурентоспособности выпускаемых страной товаров благодаря 
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создаваемым более низкой ценой рабочей силы мигрантов предпосылкам 

для привлечения иностранных инвестиций и внедрения новых технологий, 

мультипликационному эффекту за счет роста производства и снижению 

издержек производства. 

6. Частичное решение демографической проблемы в стране. 

7. Рост экономических показателей страны-реципиента за счет поступления в 

бюджет налогов, различных обязательных выплат таких как сборы и 

госпошлины, оплата коммунальных услуг, оплачиваемых мигрантами. 

Однако помимо положительных последствий существуют еще и 

отрицательные, такие как: 

1. Рост безработицы и усиление конкуренции за рабочие места и ухудшение 

ситуации на рынке труда. Нередко работодатель может платить мигрантам 

меньшую заработную плату, чем местным работникам, что дает ему 

возможность экономить, но это приводит к тому, что местные 

неквалифицированные работники не могут найти себе работу, что может 

привести их к маргинализации. Результаты репрезентативного обследования 

россиян показали, что 35 % респондентов негативно относятся к притоку 

мигрантов, так как последние занимают рабочие места, где могли бы 

работать местные жители. https://cyberleninka.ru/article/n/trudovaya-

prigranichnaya-migratsiya-i-natsionalnyy-rynok-truda/viewer  

2. Увеличение расходов государства миграционную политику, на социальную 

помощь и различные языковые и обучающие программы для мигрантов. 

3. Потери капитала страны, связанные с перечислением части заработной платы 

мигрантами за рубеж. 

4. При условии превалирования низкоквалифицированной рабочей силы и 

наличия замещающих тенденций снижается общий уровень национального 

человеческого капитала. 

5. Снижение эффективности и производительности труда при использовании 

дешевой неквалифицированной рабочей силы и отказ от внедрения 

трудосберегающих технологий. Привлекая дешевую рабочую силу, 
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работодатель не заинтересован в применении современных технологий и 

развитии инфраструктуры. Это сдерживает процесс внедрения научно-

технического прогресса, ведет к удорожанию выпускаемой продукции, и в 

итоге тормозит экономическое развитие. 

6. Концентрация трудовых мигрантов чаще всего происходит не в тех отраслях 

и регионах, в которых острая нехватка дополнительной рабочей силы, а там, 

где можно рассчитывать на быстрый заработок – поэтому в некоторых 

регионах по-прежнему может не хватать рабочей силы, а в других – 

наоборот, не хватать рабочих мест для всех. 

7. Негативное влияние на социальную сферу и инфраструктуру, так как многие 

мигранты имеют свою культуру, традиции, привычки, правила и 

религиозные убеждения, нередко сильно разнящиеся с культурой страны-

реципиента, что может привести к межэтнические конфликтам и проблемам 

в обществе. 

8. Массовые экономические (контрабанда, незаконные финансовые операции) и 

уголовные правонарушения. 

9. Негативное отношение местного населения к мигрантам в целом. 

Как и страна-реципиент, страна-донор трудовых ресурсов сталкивается и 

с положительными и с отрицательными последствиями трудовой миграции. К 

положительным можно отнести: 

1. Проживание, даже временное, в стране с более передовыми технологиями, 

более высокими требованиями к производственным процессам, более 

высокими трудовыми стандартами, повышает общеобразовательный и 

культурный уровень трудовых мигрантов. Приобретение знаний и опыта и 

повышение квалификации мигрантов, работающих за границей, 

приобретение ими новых производственных и организационных навыков, 

приводящее к повышению эффективности и производительности труда в 

дальнейшем, что может им очень пригодиться по возвращению на родину. 

2. Двухсторонний обмен информацией между двумя странами, страной-

экспортером и страной-импортером. Страны получают взаимовыгодное 
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сотрудничество и развитие, а мигрант – новые возможности для применения 

своих знаний и навыков. 

3. Значительный поток денежных переводов, поступающих от трудовых 

мигрантов их родственникам и семьям и остающийся в стране-доноре, что 

оказывает положительное влияние на экономику страны. 

4. Снижение уровня безработицы. 

5. Возможность трудоустройства низкообразованных и неквалифицированных 

мигрантов и возможность создания ими собственного бизнеса в сфере услуг 

страны-реципиента. 

6. Накопление мигрантами за время работы за границей стартового капитала 

для создания малых и средних предприятий после возвращения на родину, 

что содействует формированию среднего класса в стране-доноре. 

7. Возможность для мигрантов участвовать в так называемой «этнической 

экономике» принимающей страны, ориентированной на потребителей-

земляков  

8. Возникновение совместных предприятий, увеличение товарооборота между 

страной-экспортером и страной-импортером трудовых ресурсов. 

Основными отрицательными последствиями трудовой миграции для 

страны-донора являются: 

1. Отток высококвалифицированных и высокообразованных специалистов и 

уменьшение численности экономически активного населения, что приводит к 

снижению производственного потенциала страны и ухудшению качества 

кадрового обеспечения различных отраслей экономики. 

2. Дополнительные затраты на восполнение утраченного 

высококвалифицированного потенциала из-за отъезда высокообразованных 

сотрудников, ослабление интеллектуального общества и обеднение 

интеллектуальной среды. 

3. Утрата поликультурности и поликонфессиональности, обеднение 

культурных межэтнических взаимодействий, нарушение преемственности 
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национальных традиций, обострение межэтнических, региональных и 

клановых противоречий. 

4. Ухудшение демографической ситуации. 

5. Возможный рост инфляции. 

6. Постепенное ослабление связи мигранта с родиной, в следствии чего 

постепенное уменьшение притока денежных средств. 

1.4 Обзор теоретико-методических особенностей процессов научной 

миграции 

Различными исследованиями о теории научной миграции занимались 

множество различных как российских так и зарубежных авторов. Значимый 

вклад в развитие этой теории внесли такие ученые, как П. Стокер, Б. Хадриа, Р. 

Баллард и ряд других авторов. 

Миграцию высококвалифицированных кадров можно рассматривать в 

рамках двух концепций [13]. Первая концепция заключается в обмене опытом и 

знаниями (англ. brain exchange), что включает в себя «приток умов» (англ. brain 

gain) и «утечку умов» (англ. brain drain), и подразумевает двухсторонний обмен 

информацией между двумя странами, страной-экспортером и страной-

импортером. Страны получают взаимовыгодное сотрудничество и развитие, а 

мигрант – новые возможности для применения своих знаний и навыков. 

Вторая же концепция предполагает «растрату умов» (англ. brain waste). В 

рамках этой концепции эмиграция высококвалифицированных сотрудников 

является потерей для страны-экспортера. Это постепенно приводит к 

истощению человеческого капитала страны, что негативно сказывается на ее 

экономическом и технологическом росте. Так как утечка квалифицированных и 

перспективных кадров из страны в долгосрочном периоде может привести к 

снижению производительности экономики, то это так же может привести к 

различным негативным последствиям, в том числе и повышению уровня 

безработицы [14].  
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Макроэкономическая литература объясняет явление утечки мозгов 

следующим образом [15]: менее развитые регионы или страны испытывают 

недостаток в квалифицированных кадрах, поэтому доходность капитала 

невелика. Не хватает инвестиций, и средняя производительность остается на 

низком уровне. Это еще больше стимулирует перспективные и образованные 

кадры мигрировать туда, где условия лучше и больше возможностей. Это и 

порождает утечку мозгов [16].  

В 2019 году Всемирный банк в своем докладе «Миграция и утечка мозгов 

в Европе и Центральной Азии» [17] сообщал, что страны СНГ и Россия 

продолжают терять квалифицированную рабочую силу. 

По данным банка на 2017 год для работы за рубежом Россию покинули 

10,6 миллиона граждан. Это составляет 7,4% от всего населения страны и почти 

10% от числа трудоспособного населения. 

Эксперты РАНХиГС в своей работе «Мониторинг экономической 

ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития. 

№ 1(62) Январь 2018 г.» [18]  отмечают, что уровень образования эмигрантов в 

западные страны значительно выше, чем в российском населении: по данным 

Росстата, от 30 до 70% таких эмигрантов, в зависимости от страны, куда 

направлен выезд, имели высшее образование. Если судить по данным 

статистики принимающих стран, то в последние годы ежегодно в развитые 

страны мигрирует около 100 тыс. человек, и среднем около 40% мигрантов 

имеют высшее образование. 

По словам экспертов, в текущем десятилетии произошел заметный рост 

научной, квалифицированной миграции из России, но все равно количество 

мигрантов с высшим образованием из России уступает их численности из таких 

стран, как, например, Великобритания или Германия. 

Интервью экспертов РАНХиГСа с эмигрантами, покинувшими страну 

после 2010 года и имеющими высшее образование, выявило следующие 

основные причины переезда: 
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– поступление на учебу в магистратуре или аспирантуре (примерно 

треть респондентов); 

– работа (около четверти респондентов, из них половина получает Blue 

card – особый вид разрешения на пребывание в странах Европы, 

который дает право на работу); 

– переезд в качестве члена семьи (каждый пятый респондент). 

Если мигранты переехали в другую страну, то это еще не значит что они 

уехали навсегда. Часть из них возвращается обратно в Россию. Поэтому их 

можно условно разделить на три группы: первая группа – те, кто уже точно и 

твердо не собирается возвращаться обратно (примерно треть из опрошенных 

респондентов), вторая – собирается вернуться, поэтому постоянно изучает 

рынок труда в поисках подходящих вакансий. Эта группа самая малочисленная 

и составляет примерно 15%. Самая же многочисленная – почти половина 

респондентов – не исключает возможности возвращения. 

Международная компания Boston Consulting Group [19], провела опрос, в 

котором участвовали 24 тысячи респондентов из Российской Федерации. По 

результатам опроса выяснилось, что работать за рубежом хотят: 

– 54% специалистов IT сферы; 

– 52% топ-менеджеров; 

– 50% ученых; 

– 49% инженеров; 

– 46% врачей. 

Осенью 2019 года исследовательская организация АНО Левада-Центр 

проводила опрос среди 1601 человек в возрасте от 18 лет, проживающих в 50 

субъектах РФ на тему эмиграционных настроений. На вопрос «Хотели бы Вы 

переехать за границу на постоянное место жительство?» граждане ответили 

следующим образом: 

– 8% ответили «определенно да»; 

– 13% – «скорее да»; 
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– 20% – «скорее нет»; 

– 57% – «определенно нет»; 

– 2% – затруднились ответить. 

В таблице 1 представлены наиболее часто упоминаемые респондентами 

причины, побуждающие задуматься о переезде в другие страны, и их 

процентное соотношение. 

Таблица 1 – Наиболее распространенные причины для переезда, 2019г. [19] 

Причина для переезда %% 

Желание обеспечить детям достойное будущее за 

границей 45% 

Экономическая обстановка в России 40% 

Более высокое качество медицинских услуг за границей 35% 

Политическая обстановка в России 33% 

Больше возможностей для карьерного роста  28% 

Более высокое образовательных услуг  26% 

Интерес к культурам других стран 18% 

Больше возможностей для ведения бизнеса 16% 

Большая правовая и социальная защищенность 12% 

Не ответили 3% 

 

Проблема утечки мозгов из России на данный момент стоит очень остро. 

Ведь важно не только иметь возможность создавать образованные и 

квалифицированные кадры, но и постараться удержать их стране. В России 

зачастую нет всех необходимых условий для развития науки и поддержки 

научных работников. Также недостаточно финансирования и достойной оплаты 

труда для ученых и исследователей. И если не изменить такую ситуацию, то 

научная миграция будет продолжаться, что будет постепенно негативно 

сказываться на экономике и развитии страны. 

1.5 Анализ проблемы научной миграции в России 

Статистикой о мигрантах в России занимается Росстат, эти данные 

предоставлены в свободный доступ в Интернете. На рисунке 2 представлена 

статистика количества граждан, покинувших Россию в период с 2010 по 2019 
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гг[20]. На графике видно, что большая часть эмигрантов переехала в страны 

СНГ, притом их количество резко возросло в период с 2011 по 2015 гг. В 

страны дальнего зарубежья количество мигрировавших граждан в разы ниже, 

это может быть обусловлено как и большими затратами на переезд, так и более 

ощутимым языковым барьером, и различными особенностями переезда в 

определенные страны. 

 
Рисунок 2 – Статистика по эмиграции из РФ за 2010-2019 гг.2 

Данный график рассматривает общее количество эмигрантов, вне 

зависимости от причин переезда, так что сюда входят и люди, переезжавшие в 

связи с работой за границей, так и по другим причинам. 

Так же Росстатом представлена статистика мигрантов по уровню их 

образования. В таблицах 2 и 3 представлены данные об общем количестве и 

доле трудовых мигрантов въехавших в Россию либо же покинувших страну 

соответственно.

                                                           
2 Составлено автором по [20] 
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Таблица 2 – Число прибывших мигрантов старше 14 лет по уровню образования в РФ [21] 

Года   

Число 

прибывших 

в возрасте 

14 лет и 

старше 

в том числе имели образование: 

высшее  из них имели ученую 

степень 

неполное 

высшее 

среднее 

специальное 

начальное 

профессиональное 

среднее 

общее 

среднее 

общее 

неполное 

начальное 

общее и не 

имеющие 

образования 

уровень 

образования 

не указан доктора 

наук 

кандидата 

наук 

2017 
Всего 533 265  96 852  219  371  12 995  129 813  7 875  128 354 24 480  7 497  125 399  

В связи с 

работой 121 187  14 931  53  87  1 940  31 219  2 809  39 989 4 541  1 585  24 173  

2018 
Всего 512 138  93 263  216  320  12 503  125 614  6 952  123 012 24 009  6 493  120 292  

В связи с 

работой 113 255  13 738  64  53  1 976  30 728  2 138  36 977 4 980  931  21 787  

2019 
Всего 642 361  42 041  77  181  9 400  56 705  4 545  25 970 9 456  3 205  491 039  

В связи с 

работой 190 606  5 108  17  44  1 132  5 800  437  2 776 574  140  174 639  
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Таблица 3 - Число выбывших мигрантов старше 14 лет по уровню образования в РФ [21] 

Года   

Число 

выбывших 

в возрасте 

14 лет и 

старше 

в том числе имели образование: 

высшее из них имели 

ученую степень 

неполное 

высшее 

среднее 

специальное 

начальное 

профессиональное 

среднее 

общее 

среднее 

общее 

неполное 

начальное 

общее и не 

имеющие 

образования 

уровень 

образования 

не указан доктора 

наук 

кандидата 

наук 

2017 
Всего 348 291  58 584  151  279  9 063  77 451  6 358  88 038 16 787  4 948  87 062  

В связи с 

работой 1 216  822  3  13  44  181  16  71 10  1  71  

2018 
Всего 406 317  68 675  157  280  9 619  93 822  6 334  96 274 17 947  5 780  107 866  

В связи с 

работой 1 257  798  2  7  48  228  15  78 12  2  76  

2019 
Всего 384 602  62 382  139  221  8 667  84 614  5 125  93 345 17 108  4 710  108 651  

В связи с 

работой 1 353  869  4  17  81  178  11  54 15  1  144  
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 Данные об уровне образования прибывших за 2017-2019 гг. в связи с 

работой мигрантов представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Образование иммигрантов в РФ за 2017-2019 гг.3 

Из графика видно, что большая часть приезжающих по работе в Россию 

мигрантов имеет среднее общее, либо же среднее специальное образование. 

Граждан с высшим образованием приезжает не очень много, но все же гораздо 

больше, чем с неоконченным высшим. Совсем иначе обстоит дело с 

гражданами, покидающими Россию и уезжающими работать в другие страны 

(рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Образование эмигрантов в РФ за 2017-2019 гг.4 

                                                           
3 Составлено автором по [21] 
4 Составлено автором по [21] 
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Несмотря на существенную разницу в количестве мигрантов – десятки 

тысяч въезжающих в Россию против сотен выезжающих, на графике хорошо 

видно совершенно другое соотношение граждан с высшим и средним 

образованием. Получается, что переезжают за границу с целью работы 

преимущественно люди с высшим образованием. С общим средним 

образованием эмигранты редко переезжают по этой причине. Это связано с тем, 

что для других стран больше ценятся  и больше востребованы 

высокообразованные и квалифицированные специалисты, и у них есть больше 

возможностей и карьерных перспектив и больше амбиций. Так же вполне 

может быть, что у них и больше финансовых и технических возможностей для 

переезда. 

Такая ситуация приводит к тому, что в стране постепенно уменьшается 

количество высококвалифицированных специалистов, зато количество 

низкоквалифицированных наоборот постоянно растет, что может отрицательно 

сказаться на рынке труда и в экономике страны. 

Но если ориентироваться лишь на статистику Росстата, то нельзя 

достоверно выяснить точное количество людей, мигрирующих из страны. Дело 

в методологии Росстата, так как он учитывает и фиксирует только данные о тех 

гражданах, которые при переезде самостоятельно снимались с учета в 

российских органах МВД. Но многие не делают этого и сохраняют российское 

гражданство, а так же регистрацию по месту жительства – среди них, например, 

студенты и те люди, которые лишь временно поехали на работу за границу, 

либо же пока не определились со своими дальнейшими планами относительно 

своего места жительства. Поэтому выходит, что данные Росстата ощутимо 

занижены, что видно на графиках и на представленных далее таблицах [22].  

Для сравнения в таблице 4 представлены данные по россиянам, 

получившим вид на жительство в Норвегии, Швейцарии и странах Евросоюза 

за 2017 год, предоставленные Росстатом и Евростатом. 
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Таблица 4 – Данные Росстата и Евростата за 2017г. [23] 

Страна 
Данные 

Росстата 

Данные 

Евростата 

Германия 10155 4372 

Великобритания 8212 300 

Чехия 6852 249 

Испания 5582 427 

Франция 5104 327 

Польша 4568 188 

Италия 2924 418 

Финляндия 2374 593 

Нидерланды 2217 123 

Болгария 2137 269 

Австрия 2030 147 

Швейцария 1735 1660 

Латвия 1625 626 

Швеция 1499 1387 

Венгрия 1087 1027 

Другие страны 4974 2217 

 

Нагляднее разница в данных заметна на графике на рисунке 5. 

Информация практически совпадает только относительно нескольких стран, о 

большинстве же стран данные разнятся по крайней мере в два раза, а порой и в 

десять. 

 
Рисунок 5 – Данные статистики за 2017г.5 

                                                           
5 Составлено автором по [23] 
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Интернет-издание «Проект медиа» в своем исследовании приводит 

статистику по нескольким странам за 2016 год и показывает расхождение 

данных между Росстатом и зарубежными источниками, такими как ОЭСР, 

Евростат и национальные статистические ведомства (таблица 5). 

Таблица 5 – Расхождение данных за 2016 г. [23] 

Страна Росстат 
Зарубежные 

источники 

Германия 4694 24983 

США 1404 9297 

Израиль 1142 6992 

Испания 338 6331 

Япония 318 3905 

Франция 339 3895 

Болгария 292 3120 

Австрия 143 2699 

Польша 190 2609 

Финляндия 578 2540 

 

Аналогично все можно увидеть на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Данные статистики за 2016 г.6 

                                                           
6 Составлено автором по [23] 
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Научная миграция является существенной проблемой  для всего мира, в 

том числе и России. Главным образом угрозу она представляет для стран с 

менее устойчивой экономикой. Все взаимосвязано и циклично – слабая 

экономика не позволяет удовлетворить в достаточной мере все потребности 

населения, от чего у населения появляется желание уехать за границу, где у них 

будет больше возможностей и лучше условия жизни. Это, в свою очередь, ведет 

к еще более сильному ухудшению экономики страны. Те же страны, куда 

уезжают квалифицированные и образованные кадры наоборот, выигрывают, и 

получают возможность все сильнее развивать экономику, технологии и науку. 

Выводы по первой главе 

Миграционные процессы – это неизменная часть социально-

экономических отношений между странами. Существует множество 

классификаций видов миграции, но разделение по этим классификациям 

необходимо не для разграничения ее видов, а в большей степени для раскрытия 

различных взаимосвязей между ними. Миграция населения имеет множество 

как и отрицательных, так и положительных последствий для социальной, 

экономической, демографической, политической и культурной сфер жизни 

стран и регионов отправления и назначения.  

Существует множество методов изучения миграции – прямые и 

косвенные, социологические (наблюдение, анкетирование, интервью и т.д.), 

математические (теория выборки, корреляционный и дисперсионный анализ, и 

т.д.), системный анализ и моделирование. В данной работе внимание уделено 

главным образом моделированию. 

Научная, или же интеллектуальная, миграция является подвидом 

трудовой миграции. Она заключается в перемещении высокообразованных и 

высококвалифицированных кадров – ученых, исследователей, специалистов и 

т.д. Ее можно рассматривать в рамках двух концепций. Первая заключается в 

«притоке умов» и «утечке умов» и подразумевает взаимовыгодное 
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сотрудничество стран и обмен опытом. Вторая концепция – это «растрата 

умов», и она подразумевает отрицательное влияние на страну-экспортера. 

По данным Всемирного банка и экспертов РАНХиГС Россия и страны 

СНГ продолжают терять высококвалифицированную рабочую силу, и рост 

такой миграции только увеличивается. По данным опроса эмигрантов 

основными причинами для переезда являются работа либо учеба.  

По данным опроса Boston Consulting Group около половины ученых, 

врачей, инженеров, топ-менеджеров и специалистов IT сферы хотели бы 

переехать за рубеж. 

По данным опроса АНО Левада-Центр около 20% респондентов в 

возрасте от 18 лет ответили утвердительно на вопрос «Хотели бы Вы переехать 

за границу на постоянное место жительство?». Двумя самыми 

распространенными причинами для переезда были названы желание 

обеспечить детям достойное будущее (45%) и эконмическая обстановка в 

России (40%). 

При анализе данных официальной статистики Росстата выяснилось, что 

покидают Россию с целью работы люди преимущественно с высшим 

образованием, а, наоборот, приезжают в Россию по работе в основном люди со 

средним общим, чуть в меньшем количестве – со средним специальным 

образованием. Это приводит к тому, что в стране постепенно уменьшается 

количество высококвалифицированных специалистов, зато количество 

низкоквалифицированных наоборот постоянно растет, что в перспективе может 

негативно сказаться на рынке труда и всей экономике страны. 

В конце данной главы можно сделать вывод, что проблема научной 

миграции в России в последние годы остро стоит. В России часто не хватает 

финансирования и ресурсов и прочих условий для развития науки, и если 

ситуация не изменится, то миграция научных кадров будет продолжаться. 
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ГЛАВА 2. ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВНЕШНЕЙ НАУЧНОЙ 

МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ. 

2.1. Обзор теоретико-методологических подходов к моделированию 

научной миграции 

Исследования в области воздействия международной трудовой миграции 

на развитие рынков труда с точки зрения политологического подхода 

рассматриваются в рамках нового направления «политической 

миграциологии». Данный термин появился в 2005 году благодаря работам 

отечественного политолога Ю.Г. Ефимова. Под политической миграциологией 

понимается «отрасль политологического знания, объектом которой являются 

миграционные процессы как часть политической реальности, а предметом – 

тенденции ее развития и изменения, связанные с политизацией миграционных 

процессов, с возникновением политической компоненты у миграционных 

процессов, направленные на конституирование, институциализацию, 

трансформацию политической реальности» [24]. 

Можно выделить два направления политической миграциологии. В 

первом направлении исследования в области влияния внешней политики на 

трудовую миграцию и разработки и осуществления государственной 

миграционной политики в отношении привлечения и использования 

иностранной рабочей силы, положения трудящихся-мигрантов на местных 

рынках труда, в том числе в целях обеспечения национальной и региональной 

безопасности. 

В рамках второго направления изучаются не только вопросы 

манипулирования последствиями трудовой миграции для принимающей 

территории, в том числе, на рынке труда, со стороны политических сил, 

которые используют это в борьбе за электорат, но и в общем роль 

международной трудовой миграции в политических процессах в принимающем 

обществе. 
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М.Ю. Хавинсон, М.П. Кулаков, С.Н. Мищук в своей статье 

«Прогнозирование динамики внешней трудовой миграции на региональном 

уровне» [25] предложили комплекс научных методов, состоящий из 

взаимосвязанных этапов исследований (рисунок 7). 

Статистический анализ:

выявление количественных тенденций

Социологический опрос:

выявление качественных тенденций 

тенденций

Экспертный анализ:

интегрирование 

информации

Математическое 

моделирование:

математическое описание 

тенденций и прогноз

Сценарии динамики трудовой миграции и 

описание условий их реализации

I этап

II этап

III этап

IV этап

V этапII этап

 

Рисунок 7 – Комплекс научных методов [25] 

Одним из способов изучения трудовой и научной миграции является 

экспертный анализ. Эксперт интегрирует количественную и качественную 

информацию, полученную с помощью различных научных методов, в 

целостные результаты исследования. Первый этап состоит в сборе 

количественной и качественной информации при помощи статистического 

анализа и социологического опроса людей, связанных с бизнесом и 

представителей власти. На основе полученных данных на втором этапе 

производится экспертный анализ и выделяются главные факторы, которые 

влияют на динамику трудовой/научной миграции. На третьем этапе при 

непосредственном участии эксперта происходит построение математической 

модели. На четвертом этапе исследования результаты моделирования также 

обрабатываются экспертом, и при анализе условий реализации того или иного 

сценария выбираются наиболее вероятные сценарии динамики миграции. 

Последний, пятый, этап – это окончательное формулирование результатов 

исследования для их последующего использования другими исследователями, 

организациями, либо же органами власти и государственного управления. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 

34 
 

Качество моделирующих процедур в сфере миграции населения зависит 

от верного понимания ее сущности и структуры. Большое значение при этом 

имеет учет стадий миграционного процесса:  

1) исходная (формирование территориальной подвижности);  

2) основная (сам процесс перемещения);  

3) заключительная (адаптация мигрантов к новому месту жительства). 

Исследователи в вопросах миграции выделяют следующие типы моделей 

[26]: 

– открытые либо закрытые модели (в зависимости от того, какие 

взаимосвязи системы рассматриваются – внешние либо внутренние); 

– дискретные либо непрерывные модели (в зависмости от параметра 

времени);  

– стохастические либо детерминированные модели (учет случайных 

колебаний миграционных показателей). 

Методы моделирования миграции можно разделить на традиционные и 

современные (таблица 6).  

Таблица 6 – Модели миграции [26] 

Модели миграции 

Традиционные модели миграции Современные модели миграции 

– Гравитационные модели 

– Регрессионные модели 

– Марковские модели 

– Оптимизационные модели 

– Нейросетевые модели 

– Имитационные модели: 

Агент-ориентированное 

моделирование 

 

Использование традиционных методов при моделировании 

миграционных процессов началось в XX веке. Одной из первых 

математических моделей является интеракционная модель миграции, или 

модель пространственного взаимодействия, впервые описанная в 1924 году 

[27].  

Среди традиционных моделей миграции  наиболее распространенными 

являются гравитационные, названные так по аналогии со всемирным законом 
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тяготения. Американский астроном Дж. Стюарт сформулировал 

гравитационный закон пространственного взаимодействия, состоящий в том, 

что «демографическая» сила притяжения между регионами или странами 

обратно пропорциональна расстоянию между ними. Использование таких 

гравитационных моделей довольно широко,  и с каждой модификацией модель 

имела преимущество над предыдущей версией модели.    

Все версии гравитационной модели содержат  два фактора, которые 

влияют на интенсивность миграции: это численность населения в центрах и 

расстояние между этими центрами. Недостаток этой модели в том, что она 

подходит не для всех регионов и не для всех периодов. Основой такого 

моделирования является симметричность миграционных потоков, что не 

характерно для реальной миграции. Кроме того этот метод выделяет связь 

между данными, но не может доказать ее причинно-следственный тип. 

При анализе гравитационных моделей можно увидеть, что ни одна из них 

не осуществляет качественную оценку миграционного процесса. При таком 

моделировании не учитываются и не берутся в расчет социально-

экономические факторы и связи, различные культурные особенности и т.д. При 

построении необходима дополнительная величина, зависящая от конкретных 

условий рассматриваемых регионов. 

В 1966 году появилась теория факторов миграции, согласно которой 

каждый миграционный поток характеризуется факторами региона прибытия, 

региона выбытия, обстоятельствами (такими как расстояние между городами) и 

факторами, связанными с индивидуальными характеристиками мигрантов [28]. 

На то время такая теория стала переломным моментом в моделировании 

миграции. Появилась расширенная гравитационная модель, называемая также 

моделью факторов миграции. Для построения этой модели применяются 

методы факторного и корреляционно-регрессионного анализа, применяющиеся 

при моделировании и подробно описанные в различной научной литературе. 

При моделировании миграции преимущество регрессионного анализа в 

том, что он дает возможность количественного измерения тесноты связи между 
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показателями, что дает возможность для разработки управленческих стратегий. 

Его недостатки – это неизменное влияние одного показателя на другой и не 

учитывание внешних экономических причин миграции. 

Проблемы, возникающие при использовании метода регрессионного 

анализа для моделирования, решаются с помощью моделей, названных в честь 

отечественного математика А.А. Маркова. Миграционные процессы, 

описанные с помощью метода марковских цепей, имеют ряд преимуществ. Это 

взаимная зависимость рассматриваемых переменных, качественный 

математический аппарат, содержательность показателей, а также возможность 

проведения межвременного сопоставления аспектов миграционных потоков 

населения и осуществления прогноза. 

Оптимизационная модель представляет собой задание целевой функции. 

В результате ее работы дается описание оптимальной структуры миграции, 

сформировываются рекомендации, необходимые для достижения значений 

управляемых параметров миграционной системы. Есть вариант решения 

обратной задачи: как нужно развивать экономику страны или региона, чтобы 

она могла достичь необходимого уровня мощности и интенсивности 

миграционных потоков. Есть возможность для получения прогноза 

миграционных потоков, если в результате работы такой модели будет 

отражаться определенная закономерность поведения населения данной 

территории 

У традиционных методов моделирования миграционных процессов 

можно выявить некоторые общие проблемы, такие как недостаточность 

исходной информации, довольно высокая погрешность в ходе вычислений. С 

помощью таких методов нельзя смоделировать миграцию, приближенную к 

реальности.  

Для решения этих проблем необходимо использовать современные 

методы моделирования, такие как нейросетевое и имитационное 

моделирование. Эти подходы используют опыт моделирования с помощью 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 

37 
 

традиционных методов, объединяя в себе регрессионный и статистический 

анализ, построение функций и т.д.  

Одним из обязательных требований является наличие 

специализированного программного обеспечения. Создается некоторое 

искусственное общество, состоящее из определенной территории, а именно 

региона (набора регионов) или страны (набора стран), где «живут» агенты – 

мигранты, наделенные одинаковыми познавательными способностями, но 

имеющие различия в заданных исходных параметрах. Агенты в модели могут 

можно разделить по определенному признаку (например, по религиозным или 

этническим признакам), также есть возможность существования отдельных 

одиночных агентов, не принадлежащих какой-то группе. Участники модели 

могут обмениваться информацией и общаться, имитируя поведение реальных 

людей в ходе миграционного процесса. Для имитации описанного механизма 

можно использовать нейронные сети, основанные на механизме работы 

нервной системы человека. Агенты в модели реагируют на внешние стимулы, 

представляющие собой булевы функции. Посредством реакции с помощью 

экспериментальных изменений значений сети приобретается новый опыт [29]. 

Агенты погружены в среду, где им необходимо преодолевать какие-либо 

трудности, и чем сложнее становились трудности, тем меньше становилось 

одиночных агентов. Модель была написана на языке С++ и тестировалась 1000 

раз с различными значениями таких параметров, как зависимость уровня 

доходов к числу трудящихся и возможного количества ошибок, возникающих 

при реагировании агентами на внешние стимулы для того, чтобы получить 

вознаграждение. В результате данного исследования был сделан вывод о том, 

что социальные контакты и связи играют для мигрантов важную роль при 

выборе места для переезда, так как предпочтительнее ехать туда, где есть 

соотечественники, родственники, друзья и знакомые, так как при таком 

переезде присутствует  поддержка от них. Эта модель представляет гораздо 

более приближенную к реальности систему миграции. Это дает на выходе 

более высококачественные результаты, которые на самом деле могут принести 
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пользу при дальнейшем исследовании миграционных процессов, формировании 

группы факторов и формулировании демографической политики государства. 

Нейронные сети могут быть хорошей основой для агент-ориентированного 

моделирования (АОМ), в последние десятилетия получившего значительное 

развитие и заменившего множество других методов. Одним из его преимуществ 

заключается в том, что он учитывает динамику процессов (действие 

существующих причинно-следственных связей) [30].  

Ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН д-р экон. наук А.Р. Бахтизин 

определяет агент-ориентированные модели (АОМ) как специальный класс 

моделей, основанных на индивидуальном поведении агентов и создаваемых для 

компьютерных симуляций [31, 32]. Агенты в такой модели обладают 

следующими свойствами:  

– автономия (агенты существуют и действуют независимо друг от 

друга); 

– отсутствие единой регулирующей системы; 

– действия агентов не контролируются по отдельности; 

– на макроуровне задается общий для всех агентов набор правил, а 

совокупность действий агентов микроуровня может оказывать 

воздействие на параметры работы микроуровня;  

– неоднородность (агенты не одинаковы и не идентичны друг другу); 

– ограниченная интеллектуальность агентов; 

– расположение в пространстве (сложная структура модели, которая 

может быть представлена в многомерном пространстве). 

Имитация миграционных процессов при помощи метода АОМ широко 

описана в зарубежных работах. Например, немецкий экономист А. Клебанд 

представила модель показывающую процесс повторных трудовых миграций с 

целью изучения факторов, определяющих передвижения, на примере трудовой 

циклической миграции из Мексики в США [33]. 
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После изучения подходов к моделированию миграции можно сделать 

вывод, что использование традиционных методов полезно для анализа 

равновесия системы миграционного движения. Агент-ориентированные модели 

выступают в роли вариантов получения такого состояния и могут объяснить 

причины возникновения различных явлений. Среди традиционных и 

современных моделей миграции самой актуальной является агент-

ориентированная модель. С помощью метода АОМ можно создать модель, 

максимально приближенную к реальности, способную производить 

качественные прогнозы. На основании выходных данных можно будет 

формировать эффективную государственную миграционную политику. 

Сравнительный анализ подходов к моделированию миграционных 

процессов представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Сравнение моделей миграции [26] 

Критерий 
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Уровень сложности освоения 

метода моделирования 
высокий средний средний легкий сложный сложный 

Качество прогнозирования низкое среднее низкое среднее высокое высокое 

Трудоемкость построения 

модели 
низкая низкая низкая низкая высокая высокая 

Возможность включения 

факторов в ходе работы модели 
нет нет нет нет есть есть 

Использование математического 

аппарата 
да да низкая да да да 

Учет основных факторов 

миграционного процесса при 

построении модели 

частично частично частично частично да да 

Учет дополнительных факторов 

миграционного процесса при 

построении модели 

нет частично частично частично да да 

«Прозрачность» модели высокая высокая высокая высокая низкая высокая 

Необходимость наличия 

специализированного ПО 
нет нет нет нет да да 

Наличие навыков 

программирования 

не 

требуется 

не 

требуется 

не 

требуется 

не 

требуется 
требуется требуется 

Возможность разрабатывать 

управленческие стратегии на 

основе результатов 

моделирования 

нет есть есть есть есть есть 
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2.2. Основные предположения и ограничения модели. 

Динамическая модель научной миграции предполагает, что каждый 

участник рассматриваемого миграционного процесса будет принимать решение 

– переезжать ли из своей страны отправления или нет, и если да – то в какой 

регион притяжения. Основываться он будет на сравнении уровней заработной 

платы в регионе отправления (v) и в регионах притяжения (w). Положительное 

решение о перемещении, то есть миграции, будет принято, если заработная 

плата в регионе притяжения будет выше заработной платы региона 

отправления, то есть w>v>0. Помимо этого учитываются издержки – издержки 

на переезд в регион притяжения и на проживание, как в регионе притяжения, 

так и в регионе отправления. Поэтому в случае, если ожидаемые доходы в 

регионах притяжения и отправления будут одинаковы, то участник 

миграционного процесса выберет тот регион, где будут наименьшие издержки. 

В таком случае положительная разница между доходами и расходами данного 

участника будет больше, а, следовательно, большая выгода для мигранта. 

При создании модели также необходимо определить ограничения. 

Некоторые ограничения являются настолько очевидными, что о них можно не 

упоминать. Другие же, наоборот, необходимо отдельно определить и указать. 

Ограничения помогают представить формальное описание рассматриваемой 

модели. Именно они позволяют представить рассматриваемую модель и 

рассматриваемые в ней объекты, параметры и процессы с достаточной 

степенью детализации и с определенной точки зрения, которая и является 

целью исследования. Очень часто описание объекта или явления начинается с 

выявления системы ограничений, и, в зависимости от ситуации, одно из них 

может быть выбрано в качестве критерия. Эта система должна содержать 

только наиболее существенные аспекты, которые не должны быть 

противоречивыми.  

На практике в качестве ограничений модели часто выступают: ресурсы, 

инвестиции, варианты расширения предприятия, технологические схемы, сроки 
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выполнения работ и т.д. Задание того или иного ограничения является и 

заданием возможности изменения или развития объекта. 

Таким образом, совместность системы ограничений – это обязательное 

условие разрешимости модели: в случае несовместности этой системы 

допустимое множество является пустым. 

Одно из ограничений данной модели – это то, что на данный момент 

рассматривается только миграционный поток из нескольких регионов России в 

зарубежные страны. В качестве регионов отправления рассматриваются: 

– Москва; 

– Санкт-Петербург; 

– Красноярск; 

– Екатеринбург; 

– Самара; 

– Краснодар. 

Как регионы притяжения рассматриваются следующие страны Европы: 

– Англия; 

– Германия; 

– Испания; 

– Италия; 

– Франция. 

В качестве потенциальных мигрантов, рассматриваемых переезд с целью 

работы, в модели рассматриваются люди с высшим образованием, в том числе 

и с ученой степенью доктора наук или кандидата наук. 

2.3. Используемые параметры. 

Помимо предположений и ограничений в построении модели 

используются определенные параметры. Параметры модели – это признак или 

величина, характеризующие какое-либо свойство объекта и  принимающие 

различные значения.  
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В данной модели используются следующие основные параметры: 

– миграционный поток; 

– численность людей с высшим образованием; 

– средняя заработная плата; 

– затраты на проживание и переезд. 

Для удобства сравнения и расчетов все валюты разных стран были 

переведены в доллары по текущему курсу валют. 

Для работы используются данные о заработной плате за 2016-2019 года. 

Сравнение средней заработной платы рассматриваемых стран представлена в 

таблице 8 [34]. 

Таблица 8 – Средняя заработная плата стран, долл. в мес. 7 

  
2016 2017 2018 2019 

Россия 

Среднее по стране 514 548 612 670 

Москва 999 1 033 1 173 1 320 

Санкт-Петербург 682 752 846 922 

Красноярск 539 576 639 699 

Екатеринбург 453 487 533 576 

Самара 396 427 473 510 

Краснодар 402 425 474 506 

Другие страны 

Австралия 4567 4527 4512 4533 

Канада 4 297 4 352 4 403 4 433 

США 5 257 5 311 5 366 5 486 

Япония 3 158 3 174 3 183 3 218 

Европа 

Австрия 4 466 4 453 4 463 4 492 

Англия 3 841 3 874 3 888 3 936 

Бельгия 4 574 4 552 4 589 4 633 

Германия 4 302 4 348 4 411 4 470 

Испания 3 284 3 242 3 213 3 230 

Италия 3 249 3 226 3 238 3 266 

Норвегия 4 412 4 420 4 457 4 502 

Польша 2 245 2 339 2 508 2 664 

Франция 3 801 3 847 3 855 3 873 

Чехия 2 152 2 241 2 363 2 440 

Швеция 3 796 3 818 3 839 3 891 

                                                           
7 Составлено автором по [34] 
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  На рисунке 8 представлена средняя заработная плата в рассматриваемых 

городах РФ на 2019 год [35]. Из графика видно, что самая высокая средняя 

заработная плата в Москве и Санкт-Петербурге, самая низкая – в Краснодаре.  

 

Рисунок 8 – Средняя заработная плата в городах РФ на 2019г, долл. в мес.8 

Для сравнения на рисунке 9 представлены данные о заработной плате в 

других странах. 

 

Рисунок 9 – Средняя заработная плата в разных странах на 2019г.,  

долл. в мес.9 

                                                           
8 Составлено автором по [35] 
9 Составлено автором по [36] 
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На графике наглядно видно, насколько средняя заработная плата по 

России ниже чем в других рассматриваемых странах.  

Стоимость переезда [37] высчитывалась по актуальным данным на 2021 

год и выбиралась минимальная стоимость билета на самолет из всех 

рассматриваемых городов России в столицы других стран. 

В данном случае в стоимость проживания в месяц были включены 

месячные затраты на аренду жилья, коммунальные услуги, покупку продуктов 

питания, проездного билета, обязательной страховки (там где это необходимо), 

а также оплату интернета и сотовой связи, а также некоторые дополнительные 

расходы для студентов. В России учитывалась стоимость аренды жилья плюс 

прожиточный минимум, несколько различающийся в разных областях страны. 

В таблице 9 представлены данные о стоимости проживания трудовых 

мигрантов и студентов из расчета затрат на один месяц, в долларах США. 

Таблица 9 – Средняя стоимость проживания, долл. в мес.10 

Страна/город 
Стоимость, долл. 

в мес. 

Москва 794 

Санкт-Петербург 498 

Красноярск 390 

Екатеринбург 403 

Самара 366 

Краснодар 373 

Англия 1 350 

Германия 1 600 

Испания 1 250 

Италия 1 300 

Франция 1 150 

 

Средняя стоимость проживания в России существенно ниже, чем в 

других странах.  

Уровень безработицы – это основной индикатор рынка труда, который 

показывает отношение численности безработных к общей численности 

трудоспособного экономически активного населения. Чаще всего он 

                                                           
10 Составлено автором по [38, 39, 40, 41] 
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выражается в процентах. Уровень безработицы характеризует текущее 

состояние экономики страны. Согласно современным представлениям 

экономистов, уровень безработицы в 4-5% считается нормой. Низкая 

безработица (2-4%) свидетельствует о периоде подъема, высокая (7% и выше) 

говорит о спаде. 

В таблице 10 представлен уровень безработицы различных стран за 

период с 2016 по 2020 годы. 

Таблица 10 – Уровень безработицы, проц.11 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

Россия 5,3% 5,1% 4,8% 4,6% 5,9% 

Другие страны 
Австралия 5,8% 5,6% 5,0% 5,1% 6,9% 

Канада 7,0% 5,9% 5,8% 5,7% 8,8% 

США 4,7% 4,1% 3,9% 3,5% 6,7% 

Япония 3,0% 2,8% 2,4% 2,2% 3,0% 

Европа 

Австрия 5,7% 5,5% 4,7% 4,3% 5,8% 

Англия 4,8% 4,4% 4,0% 3,8% 5,1% 

Бельгия 7,3% 6,2% 5,7% 5,2% 5,7% 

Германия 3,9% 3,6% 3,3% 3,3% 4,6% 

Испания 18,5% 16,5% 14,4% 13,7% 16,1% 

Италия 11,7% 10,9% 10,3% 9,6% 9,0% 

Норвегия 4,2% 4,0% 3,7% 3,9% 5,0% 

Польша 5,4% 4,3% 3,8% 2,9% 3,2% 

Франция 9,9% 9,0% 8,8% 8,2% 7,8% 

Чехия 3,6% 2,3% 2,2% 2,0% 3,0% 

Швеция 6,9% 6,6% 6,6% 6,7% 8,8% 

 

Самый высокий уровень безработицы в Испании и Италии, что 

свидетельствует о не самой благополучной экономической ситуации в этих 

странах. 

От количества ВУЗов зависит количество мест для студентов, 

разнообразие в выборе места обучения и специальностей и, отчасти, 

вероятность поступления. Но большого влияния этот показатель не дает, так 

                                                           
11 Составлено автором по [42] 
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как количество учебных заведений, как правило, прямо пропорционально 

территории страны и количества ее жителей. Так же в некоторых странах в 

данный список входят не только высшие учебные заведения, а так же колледжи 

и прочие учебные заведения. Так, на 2020 год в России зарегистрировано 1096 

ВУЗов, в США – 3254 (но в данном случае именно считаются все старшие 

учебные заведения), в Японии – 1014, в Германии – 464, а в таких странах, как 

например Австрия, Бельгия, Норвегия, Чехия и Швеция – их меньше сотни на 

страну [43]. 

В качестве миграционного потока рассматриваются люди с высшим 

образованием, в том числе с ученой степенью. В таблице 11 представлены 

выбывшие из России и нескольких ее рассматриваемых в работе регионов 

мигранты, имеющие высшее образование. 

Таблица 11 – Выбывшие мигранты с высшим образованием [44] 

  Всего 

по РФ 
Москва 

Санкт-

Петербург 

Красноярский 

край 

Свердловская 

область 

Самарская 

область 

Краснодарский 

край 

2017 

Всего с 

ВО 

1 034 

638 
37 028 68 956 24 798 25 722 14 450 40 474 

Доктора 

наук 
1 684 119 124 21 49 77 72 

Кандида

ты наук 
4 374 270 506 62 89 52 139 

2018 

Всего с 

ВО 

1 087 

931 
39 501 70 858 25 852 25 674 15 664 41 121 

Доктора 

наук 
1 835 126 128 17 54 34 66 

Кандида

ты наук 
4 445 292 476 72 72 66 150 

2019 

Всего с 

ВО 

956 

849 
37 240 63 565 22 003 21 865 14 250 38 238 

Доктора 

наук 
1 679 105 135 21 44 34 58 

Кандида

ты наук 
4 708 282 517 72 94 76 176 

 

Миграционный потенциал оценивается на основании результатов 

социологических опросов. Это доля экономически активного населения, 
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готового к миграции. По данным соцопросов процент россиян, сообщивших о 

готовности к миграции составил: 

– в 2016 году – 11%; 

– в 2017 году – 10%; 

– в 2018 году – 10%; 

– в 2019 году – 17%; 

– в 2020 году – 16%. 

Выводы по второй главе 

Существует множество методов моделирования миграции. Эти модели 

можно разделить на традиционные и современные. 

К традиционным моделям относятся: 

– гравитационные; 

– регрессионные; 

– марковские; 

– оптимизационные. 

К современным можно отнести: 

– нейросетевые; 

– агент-ориентированные. 

Эти модели различаются по сложности освоения, качеству 

прогнозирования, трудоемкости, учету факторов, необходимости 

дополнительного программного обеспечения и навыков программирования и 

прочим критериям. 

Разрабатываемая в данной работе модель научной миграции 

предполагает, что каждый участник рассматриваемого миграционного процесса 

будет принимать решение о переезде из региона проживания в регион 

притяжения, основываясь на сравнении уровней заработной платы в данных 

регионах и расходах на проживание и переезд. В случае со студентами также 

рассматриваются средняя стоимость обучения в университетах 
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рассматриваемых регионов, общее количество вузов в данном регионе и 

затраты на оформление студенческой визы. 

В качестве ограничений используются территориальные ограничения – 

как регион отправления на данный момент рассматривается только Россия, а 

как регион притяжения следующие страны: Англия, Германия, Испания, 

Италия и Франция. 

В качестве потенциальных мигрантов, рассматриваемых переезд с целью 

работы, в модели рассматриваются люди с высшим образованием, в том числе 

и с ученой степенью доктора наук или кандидата наук. 

Были определены следующие основные параметры: 

– миграционный поток; 

– средняя заработная плата; 

– затраты на проживания; 

– количество граждан с ВО. 

Для удобства сравнения и расчетов все валюты разных стран были 

переведены в доллары по текущему курсу валют. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА 

МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ. 

3.1 Описание организации 

3.1.1 Модель организации 

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского 

Уральского отделения Российской академии наук. Сокращенное наименование 

– ИММ УрО РАН [45]. 

Место нахождения Института – 620990, г. Екатеринбург, ул. Софьи 

Ковалевской д. 16. 

Предметом деятельности Института является осуществление научной и 

образовательной деятельности, непосредственно направленной на достижение 

уставных целей Института. 

Миссия Института – повышение международной конкурентоспособности 

Уральского региона и обеспечение реиндустриализации, наращивание 

человеческого и научно-технического потенциала, сбалансированное 

обновление и развитие отраслей научной деятельности в России, в первую 

очередь на территории Уральского федерального округа. 

Согласно Уставу ИММУрО РАН [46], целью деятельности Института 

является проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований, направленных на получение и применение новых знаний в 

области математики, механики и информатики, а также формирование на базе 

университета передового образовательного, научно-исследовательского и 

инновационного центра в Уральском федеральном округе. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи [46]: 

1. Обеспечение условий для эффективного и плодотворного проведения 

фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, 

получения результатов мирового уровня в области математики, механики, 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 

50 
 

информатики, современных информационных и суперкомпьютерных 

технологий. 

2. Сохранение, поддержка и развитие ведущих математических школ 

Уральского региона, формирование новых научных школ по прорывным 

направлениям современной математики, механики, информатики. 

3. Привлечение к активным исследованиям и поддержка талантливых молодых 

математиков; воспитание научной смены; обеспечение научной 

преемственности, перспектив профессионального роста; омоложение кадров 

без потери научного уровня и потенциала Института. 

4. Расширение сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными 

научными и образовательными центрами, привлечение ведущих мировых 

ученых-математиков к совместной работе, организация и проведение 

регулярных международных научных конференций, семинаров, молодежных 

школ. 

5. Активизация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

направленных на прикладное использование результатов фундаментальных 

исследований. 

6. Совершенствование и повышение эффективности управленческой структуры 

Института. 

7. Совершенствование и укрепление материально-технической базы Института, 

в том числе модернизация и развитие в Институте суперкомпьютерного 

центра коллективного пользования. Создание на базе суперкомпьютерного 

центра коллективного пользования ИММ УрО РАН «Уральского центра 

высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения больших 

объемов данных» с суперкомпьютером инициативы Российской академии 

наук о создании всероссийской распределенной научно-исследовательской 

вычислительной сети коллективного пользования с суперкомпьютерами 

сверхвысокой производительности (в случае, если такая инициатива будет 

реализовываться). 
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8. Создание на базе Института в консорциуме с УрФУ и другими вузами 

Уральского региона «Уральского математического центра» в рамках 

реализации задачи «Создание научных центров мирового уровня» 

национального проекта «Наука». 

На рисунке  10 представлена взаимосвязь миссии, целей и задач ИММ 

УрО РАН. 

Миссия Цели Задачи

повышение 

международной 

конкурентоспособности 

Уральского региона и 

обеспечение 

реиндустриализации, 

наращивание 

человеческого и научно-

технического 

потенциала, 

сбалансированное 

обновление и развитие 

отраслей научной 

деятельности в России, в 

первую очередь на 

территории Уральского 

федерального округа

проведение 

фундаментальных, 

поисковых и 

прикладных научных 

исследований, 

направленных на 

получение и 

применение новых 

знаний в области 

математики, механики и 

информатики

сохранение, поддержка и развитие ведущих 

математических школ Уральского региона, 

формирование новых научных школ по 

прорывным направлениям современной 

математики, механики, информатики

активизация научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, направленных на 

прикладное использование результатов 

фундаментальных исследований.

совершенствование и повышение эффективности 

управленческой структуры Института.

расширение сотрудничества с ведущими 

российскими и зарубежными научными и 

образовательными центрами, привлечение 

ведущих мировых ученых-математиков к 

совместной работе, организация и проведение 

регулярных международных научных 

конференций, семинаров, молодежных школ.

привлечение к активным исследованиям и 

поддержка талантливых молодых математиков; 

воспитание научной смены; обеспечение научной 

преемственности, перспектив профессионального 

роста; омоложение кадров без потери научного 

уровня и потенциала Института.

обеспечение условий для эффективного и 

плодотворного проведения фундаментальных, 

поисковых и прикладных научных исследований, 

получения результатов мирового уровня

формирование на базе 

университета 

передового 

образовательного, 

научно-

исследовательского и 

инновационного центра 

в Уральском 

федеральном округе

совершенствование и укрепление материально-

технической базы Института, в том числе 

модернизация и развитие в Институте 

суперкомпьютерного центра коллективного 

пользования. 

создание на базе Института в консорциуме с 

УрФУ и другими вузами Уральского региона 

«Уральского математического центра» в рамках 

реализации задачи «Создание научных центров 

мирового уровня» национального проекта 

«Наука».

 

Рисунок 10 – Взаимосвязь миссии, целей и задач12 

Стратегическая цель организации  – это повышение и закрепление за 

Институтом позиций уральского исследовательского центра мирового уровня, 

координатора исследований на Урале в области фундаментальной и 

прикладной математики, механики, высокопроизводительных вычислений. 

                                                           
12 Составлено автором по [45, 46 ,47] 
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Взаимосвязь стратегических целей и задач университета представлена на 

рисунке 11. 

Задачи

сохранение, поддержка и развитие ведущих 

математических школ Уральского региона, 

формирование новых научных школ по 

прорывным направлениям современной 

математики, механики, информатики

активизация научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, направленных на 

прикладное использование результатов 

фундаментальных исследований.

совершенствование и повышение эффективности 

управленческой структуры Института.

расширение сотрудничества с ведущими 

российскими и зарубежными научными и 

образовательными центрами, привлечение 

ведущих мировых ученых-математиков к 

совместной работе, организация и проведение 

регулярных международных научных 

конференций, семинаров, молодежных школ.

привлечение к активным исследованиям и 

поддержка талантливых молодых математиков; 

воспитание научной смены; обеспечение научной 

преемственности, перспектив профессионального 

роста; омоложение кадров без потери научного 

уровня и потенциала Института.

обеспечение условий для эффективного и 

плодотворного проведения фундаментальных, 

поисковых и прикладных научных исследований, 

получения результатов мирового уровня

совершенствование и укрепление материально-

технической базы Института, в том числе 

модернизация и развитие в Институте 

суперкомпьютерного центра коллективного 

пользования. 

создание на базе Института в консорциуме с 

УрФУ и другими вузами Уральского региона 

«Уральского математического центра» в рамках 

реализации задачи «Создание научных центров 

мирового уровня» национального проекта 

«Наука».

повышение и закрепление за 

Институтом позиций уральского 

исследовательского центра 

мирового уровня, координатора 

исследований на Урале в 

области фундаментальной и 

прикладной математики, 

механики, 

высокопроизводительных 

вычислений

Стратегическая 

цель

 

Рисунок 11 – Стратегические цели и задачи13 

Можно сделать вывод, что миссия, цели и задачи организации логически 

связаны друг с другом. 

Для более успешного и быстрого выполнения задач необходимо 

определить ключевые показатели эффективности и ключевые факторы успеха. 

Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, 

KPI) – это показатели деятельности организации,  которые помогают ей в 

достижении стратегических и тактических (операционных) целей. 

                                                           
13 Составлено автором по [45, 46 ,47] 
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Использование ключевых показателей эффективности даёт организации 

возможность оценить своё состояние и помочь в оценке реализации стратегии.  

Ключевые факторы успеха (Key success factors, KSF) – это критерии 

деятельности организации, определяющие условия достижения стратегических 

и тактических целей. 

Ключевые показатели эффективности, стратегические требования и 

факторы успеха организации представлены на рисунке 12. 

Факторы успеха

Стратегические требования Ключевые показатели 

эффективности

улучшение показателей результативности научно-

исследовательской и инновационной деятельности

улучшение показателей интернационализации и 

международного признания

увеличение штата научных сотрудников

увеличение числа научных школ

современное 

оборудование

партнерские отношения с 

ведущими научными и 

образовательными центрами 

мира

привлечение 

мировых 

ученых

суперкомпьютер 

коллективного 

пользования

достаточный 

объем 

финансирования

высокий уровень 

материально-технического 

оснащения

множество 

научных 

школ

увеличение финансирования научно-

исследовательской и инновационной деятельности

международный 

уровень научной 

деятельности 

повышение и закрепление за 

Институтом позиций уральского 

исследовательского центра 

мирового уровня, координатора 

исследований на Урале в 

области фундаментальной и 

прикладной математики, 

механики, 

высокопроизводительных 

вычислений

Стратегическая 

цель

формирование, сохранение, поддержка и развитие 

ведущих математических школ Уральского региона, 

активизация научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

совершенствование и повышение эффективности 

управленческой структуры Института.

расширение сотрудничества с ведущими российскими и 

зарубежными научными и образовательными центрами

поддержка талантливых молодых математиков; 

воспитание научной смены; обеспечение научной 

преемственности

обеспечение условий для проведения научных 

исследований

совершенствование и укрепление материально-

технической базы Института

создание на базе Института «Уральского 

математического центра»

 

Рисунок 12 – Модель бизнес-стратегии14 

Для контроля деловой эффективности предприятия используются 

следующие ключевые показатели эффективности: 

– улучшение показателей результативности научно-исследовательской и 

инновационной деятельности; 

– улучшение показателей интернационализации и международного 

признания; 

– увеличение штата научных сотрудников; 

– увеличение числа научных школ; 

                                                           
14 Составлено автором по [45, 46 ,47] 
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– увеличение финансирования научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. 

Такие факторы успеха, как современное оборудование, наличие и 

развитие суперкомпьютера коллективного пользования и достаточный объем 

финансирования обеспечивают высокий уровень материально-технического 

оснащения организации. Также ИММ УрО РАН поддерживает партнерские 

отношения с ведущими научными и образовательными центрами мира путем 

привлечения мировых ученых, поддержкой международного уровня научной 

деятельности и наличием множества научных школ. 

На рисунке 13 представлен стратегический уровень предприятия. 

Стратегический уровень

 

Рисунок 13 – Стратегический уровень предприятия15 

Далее необходимо перейти к изучению бизнес-процессов предприятия и 

построить модель бизнес-процессов. 

Модель бизнес-процесса – это его формализованное описание, 

отображающее реально существующую, либо предполагаемую деятельность 

организации. Модель бизнес-процессов ИММ УрО РАН представлена на 

рисунке 14. 

Структура бизнес-процессов организации включает в себя информацию 

об основных бизнес-процессах. Условно в этой структуре можно выделить два 

отдельных блока – бизнес-процессы и бизнес-функции. 

Все бизнес процессы можно разделить на три типа: 

– основные; 

                                                           
15 Составлено автором по [45, 46 ,47] 
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– обеспечивающие; 

– управляющие. 

Процессы управления

Основные процессы

Обеспечивающие процессы

Перспективное 

планирование и 

управление

Управление 

персоналом

Управление 

финансами

Контроль 

исполнения

Научная 

деятельность

Образовательная 

деятельность

Организация проведения 

общественно значимых 

мероприятий в сфере науки

Финансово-

экономическое 

обеспечение

Кадровое 

обеспечение

Методическое 

обеспечение

Материально-

техническое 

обеспечение

Информационно-

техническое 

сопровождение

Привлечение 

партнеров и 

сотрудников

Внедрение новых 

технологий

Юридическое 

сопровождение 

деятельности

Управление 

документацией и 

данными

 

Рисунок 14 – Модель бизнес-процессов16 

Основные бизнес-процессы – процессы, ориентированные на 

производство товара или оказания услуги, являющиеся основной составляющей 

бизнеса компании и обеспечивающие получение дохода. 

В данной организации основными бизнес-процессами являются: 

– научная деятельность; 

– образовательная деятельность; 

– организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

науки; 

– привлечение партнеров и сотрудников; 

– внедрение новых технологий. 

Управляющие бизнес-процессы – процессы, которые управляют 

функционированием системы. 

К управляющим бизнес-процессам относятся: 

– управление финансами; 

                                                           
16 Составлено автором по [45, 46 ,47] 
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– управление персоналом; 

– перспективное планирование и управление; 

– контроль исполнения. 

Обеспечивающие бизнес-процессы – вспомогательные бизнес-процессы, 

которые предназначены для обеспечения выполнения основных процессов. 

Обеспечивающие бизнес-процессы организации: 

– финансово-экономическое обеспечение; 

– кадровое обеспечение; 

– методическое обеспечение; 

– юридическое сопровождение деятельности; 

– материально-техническое обеспечение; 

– информационно-техническое сопровождение; 

– управление документацией и данными. 

Исходя из описанных выше бизнес-процессов можно выделить основные 

бизнес-функции организации и определить их взаимосвязь с бизнес-

процессами. 

Бизнес-функции определяются самой организационной структурой 

компании, начиная с функций высшего руководства через функции управления 

среднего и нижнего уровня и заканчивая функциями, возложенными на 

производственный персонал. 

К бизнес-функциям университета относятся: 

– управление основной деятельностью предприятия; 

– выполнение работ и предоставление услуг; 

– обеспечение процессов функционирования организацией. 

На рисунке 15 представлена взаимосвязь бизнес-процессов и бизнес-

функций ИММ УрО РАН. 
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функционирования

 

Рисунок 15 – Модель связи стратегии и бизнес-процессов17 

Далее необходимо построить и рассмотреть организационную структуру 

предприятия. 

Организационная структура – это совокупность подразделений 

организации и их взаимосвязей, в рамках которой между подразделениями 

распределяются управленческие задачи, определяются полномочия и 

ответственность руководителей и должностных лиц. Организационная 

структура выстраивается в соответствии с теми задачами, которые ставит перед 

организацией её стратегия.  

Организационная структура ИММ УрО РАН представлена на рисунке 16. 

 

 

                                                           
17 Составлено автором по [45, 46 ,47] 
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Рисунок 16 – Организационная структура18 

Организационная структура ИММ УрО РАН подразумевает несколько 

подразделений. Во главе организации находится администрация, куда входит 

директор, его помощники и заместители, научный руководитель, ученый 

секретарь института, главный бухгалтер и юрконсульт, а также заведующие. 

Помимо администрации есть ученый совет, во главе которого председатель, два 

его заместителя, ученый секретарь и несколько членов совета. Внушительную 

часть структуры занимают научные подразделения, состоящие из множества 

различных отделов, разделенных по направлениям деятельности и сфере науки. 

                                                           
18 Составлено автором по [45, 46 ,47] 
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Продукты и услуги ИММ УрО РАН определяются предоставляемыми 

институтом научными и образовательными программами и исследованиями 

(рисунок 17). 

Продукты и услуги 

ИММ УрО РАН

Исследования
Участие в программах, 

проектах, грантах

Проведение 

семинаров

Очно-заочная школа 

математики и информатики

развитие математической теории процессов управления

исследования в области алгебры, топологии, анализа, 

теории функций, дифференциальных уравнений, 

механики

исследования в области теории и методов решения 

задач математического программирования и 

распознавания образов, математической физики и 

механики сплошной среды , некорректных и обратных 

задач

развитие методов математического моделирования и 

создание алгоритмического и программного 

обеспечения для решения задач управления, 

оптимизации, распознавания образов, математической 

физики и механики;

развитие базы ЭВМ высокой производительности и 

разработка системного программного обеспечения для 

параллельных и распределенных вычислительных 

систем, развитие региональной сети научных 

телекоммуникаций и коллективного пользования ЭВМ , 

разработка программных средств обеспечения 

телекоммуникаций  

Рисунок 17 – Модель продуктов и услуг19 

Основная сфера деятельности Института – это проведение различных 

научных исследований. Помимо исследований он также занимается 

проведением семинаров, и предлагает обучение в очно-заочной школе 

математики и информатики для школьников 6-11 классов [48]. Также студенты 

и научные сотрудники Института участвуют в различных научных программах, 

проектах и грантах. 

Для развития и функционирования организации необходима не только 

бизнес-архитектура, но и  наличие архитектуры приложений.  

Архитектура приложений – это совокупность  решений об организации 

программной системы. Она охватывает большую область, начинающуюся с 

идентификации того, какие прикладные системы нужны организации для 

                                                           
19 Составлено автором по [45, 46 ,47] 
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выполнения бизнес-процессов, и также включает такие аспекты, как 

проектирование, разработка и интеграция прикладных систем. 

На рисунке 18 представлен уровень бизнес-архитектуры предприятия 

 

Рисунок 18 – Уровень бизнес-архитектуры20 

На рисунке 19  представлены основные приложения, используемые ИММ 

УрО РАН и их функции. 

Функции приложений

Приложения

Учебно-методическая 

деятельность

Портал информационно-

образовательных ресурсов

Научная и образовательная 
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MS Project
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MS Office

Rational Rose

MatLab

1С: Предприятие

MS Visio

MS Visual Studio

Google Chrome

MS SQL Server

VMware Workstation

Virtual PC

NuSphere PhpED

Корпоративное облако 

УрО РАН

 

Рисунок 19 – Модель взаимосвязи приложений и их функций21 

Как видно из рисунка, Институт использует большое количество 

приложений. Большая часть приложений связана с IT-разработкой, 

                                                           
20 Составлено автором по [45, 46 ,47] 
21 Составлено автором по [45, 46 ,47] 
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математикой и проектированием, что обусловлено сферой деятельности 

Института. Помимо обозначенных выше приложений широко используется MS 

Office, так как он является одним из самых распространенных пакетов 

приложений для офисной работы. Также различных нужд института 

используется пакет 1С: Предприятие. Кроме этого у ИММ УрО РАН 

существует портал информационно-образовательных ресурсов и корпоративное 

облако УрО РАН, так или иначе взаимодействуют с которыми большинство 

сотрудников Института. Подробней связь приложений и бизнес-процессов 

представлена на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Модель связи бизнес-процессов и приложений22 

Различные сотрудники в организации так же используют для своих 

рабочих нужд различные приложения. Взаимосвязь сотрудников с 

используемыми приложениями представлена в таблице 11. 
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Таблица 11 – Матрица использования приложений специалистами23 

№ 
Приложение/сотрудн

ик 

Д
и

р
ек

то
р
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н

ы
й

 

р
у
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о

в
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Н
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ч
н
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у
д

н
и

к
и

 

IT
-о

тд
ел

 

1 MS Project + + +     + +  

2 Rational Rose  +      + +  

3 MatLab  +      + +  

4 MS Visio  +      + +  

5 MS Visual Studio  +      + + + 

6 Google Chrome + + + + + + + + + + 

7 MS SQL Server  +      + + + 

8 VMware 

Workstation 

 +      + + + 

9 Virtual PC  +      + + + 

10 NuSphere PhpED  +      + + + 

11 MS Office + + + + + + + + + + 

12 1С: Предприятие +   + +  +   + 

13 Портал 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

+ + + + + + + + + + 

14 Корпоративное 

облако УрО РАН 

+ + + + + + + + + + 

Как видно из таблицы, портал информационно-образовательных ресурсов 

и корпоративное облако УрО РАН используются большинством сотрудников. 

Приложения, связанные с проектированием используются научными 

сотрудниками, и ученым советом. Научные сотрудники вместе с научными 

руководителем и IT-отделом  также  используют приложения, связанные с 

математикой и разработкой. MS Office в какой-либо степени но используют все 

сотрудники. С 1С: Предприятие взаимодействуют преимущественно 

бухгалтерия, отдел кадров и канцелярия, а также IT-отдел в случае каких-либо 

проблем с приложением. 

 

 

 

                                                           
23 Составлено автором по [45, 46 ,47] 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 

63 
 

Архитектура приложений представлена на рисунке 21. 

Архитектура приложений

 

Рисунок 21 – Архитектура приложений24 

Далее необходимо рассмотреть IT-инфраструктуру организации. 

IT-инфраструктура – это организационно-техническое объединение 

вычислительных, программных и телекоммуникационных средств, связей 

между ними и обслуживающего персонала, обеспечивающее предоставление 

вычислительных, информационных и телекоммуникационных ресурсов, 

возможностей и услуг сотрудникам и подразделениям организации, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности и решения 

соответствующих бизнес-задач. Это важный элемент для эффективной работы 

компании. От того, как будет выстроена IT- инфраструктура внутри компании и 

внешняя коммуникация с клиентами, партнерами и  поставщиками, зависит 

успешность деятельности организации. 

На рисунке 22 представлена IT-инфраструктура ИММ УрО РАН. 

 

                                                           
24 Составлено автором по [45, 46 ,47] 
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Рисунок 22 – IT-инфраструктура25 

У Института сложная IT-инфраструктура, и на одной схеме подробно ее 

не показать. Все отделы и подразделения Института связаны между собой 

сетью, также ввиду своей деятельности Институт имеет множество различных 

серверов и связан с корпоративным облаком УрО РАН. Помимо этого Институт 

имеет суперкомпьютер, с которым так же взаимодействует в своей 

инфраструктуре. 

На рисунке 23 представлен уровень IT-инфраструктуры предприятия. 

IT-инфраструктура

 

Рисунок 23 – Уровень IT-инфраструктуры26 

                                                           
25 Составлено автором по [45, 46 ,47] 
26 Составлено автором по [45, 46 ,47] 
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После построения всех моделей предприятия была составлена полная 

модель предприятия, представленная на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Полная модель ИММ УрО РАН27 

 

 

                                                           
27 Составлено автором по [45, 46 ,47, 49] 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 

66 
 

3.1.2 Модель AS-IS 

Бизнес-процесс – это набор различных типов действий, в которых один 

либо несколько типов ресурсов используются во входных данных, в результате 

чего создается продукт, представляющий ценность для потребителя [50, 51]. 

Модель бизнес-процесса – это его формализованное описание 

(графическое, табличное, текстовое, символическое), которое отражает 

фактическую или предполагаемую деятельность компании [52]. 

AS-IS – модель «как есть», модель существующего состояния 

организации на текущее время. Данная модель помогает систематизировать 

протекающие в настоящий момент процессы и используемые информационные 

объекты. На основе этого определяются узкие места в организации и 

взаимодействии бизнес-процессов, и определяется необходимость тех или иных 

изменения в существующей структуре [53]. 

После анализа существующих бизнес-процессов была составлена модель 

AS-IS бизнес-процесса «Произведение расчетов», представленная на рисунке 

25. 
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Рисунок 25 – Модель AS-IS бизнес-процесса «Произведение расчетов»28 

Бизнес-процесс, представленный на схеме, состоит из шести этапов: 

                                                           
28 Составлено автором по [53] 
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– определение параметров; 

– составление формулы в Excel; 

– поиск данных; 

– ввод данных в Excel; 

– расчет по формуле; 

– окончание работы (либо предварительно еще один этап – расчет по 

другим данным, при необходимости). 

Процесс начинается с определения параметров, необходимых для расчета 

миграционного потока. После их определения в программе Excel составляется 

формула для расчета миграционной модели. Далее необходимо в сети интернет 

и собственных источниках найти данные, необходимые для этих расчетов. Эти 

данные вводятся в Excel и далее с его помощью по указанной ранее формуле 

выполняется сам расчет. После получения результатов работа либо 

прекращается, либо, при необходимости повторения таких расчетов но уже с 

другими данными, эти данные так же находятся и вводятся в программу до тех 

пор, пока все необходимые расчеты не будут завершены. 

Минус такого процесса в том, что он занимает больше времени и 

необходимо составлять и вручную вписывать в программу формулу, 

предварительно самостоятельно определив необходимые параметры. 

3.1.3 Модель TO-BE 

Недостатки, обнаруженные в модели AS-IS, исправляются путем 

создания модели TO-BE (как это будет), то есть моделей организации новых 

процессов в компании. 

TO-BE – это модель «как должно быть». Данная модель создается на 

основе модели AS-IS, с устранением недостатков в существующей организации 

бизнес-процессов, а также с их совершенствованием и оптимизацией. 

На рисунке 26 представлена модель TO-BE бизнес-процесса 

«Произведение расчетов». 
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Рисунок 26 – Модель TO-BE бизнес-процесса «Произведение расчетов»29 

Этот процесс состоит из меньшего количества этапов – всего трех: 

– ввод данных в алгоритм; 

– запуск алгоритма; 

– окончание работы (либо так же предварительно еще расчет по другим 

данным). 

Главное отличие заключается в том, что теперь расчеты проводятся не в 

программе Excel, а с помощью специального алгоритма. В него уже заложена 

необходимая функция, поэтому самостоятельно определять параметры и 

                                                           
29 Составлено автором по [54] 

Начало работы

Ввод данных  в
алгоритм

Данные

Данные
введены

Запуск алгоритма

Расчет готов

Закончить работу Сделать расчет с
другими данными

Конец работы

Алгоритм расчета

Результаты
расчета

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 

70 
 

составлять нужные формулы уже нет необходимости, так как все уже заложено 

в этот алгоритм и остается лишь подставить необходимые данные.  

Это уменьшает затраты по времени и снижает риск ошибки по причине 

человеческого фактора. 

3.2 Планирование разработки проекта 

Целью проекта является разработка динамической модели миграции с 

помощью методологии Microsoft Business Solutions Partner Methodology [55]. 

Цель проекта – создание динамической модели научной миграции для 

прогнозирования миграционных потоков. 

Ожидаемые результаты проекта – динамическая модель миграции для 

изучения динамики и прогнозирования взаимозависимых миграционных 

потоков с целью регулирования перераспределения трудовых ресурсов. 

3.2.1 Границы проекта 

Организационные границы: 

– руководитель проекта; 

– разработчик; 

– сроки выполнения. 

Функциональные границы: 

– диагностика; 

– анализ; 

– дизайн; 

– разработка и тестирование; 

– развертывание; 

– начальное сопровождение. 

Основные предположения:  

– участники проекта будут выполнять требования, соблюдать сроки 

выполнения проекта; 

– обязательное наличие компьютера, подключенного к сети Интернет;  
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– заказчик и исполнитель понимают необходимость обеспечения 

высокой организационной дисциплины по проекту. 

Ограничения: 

– интерфейс «Telegram»; 

– ограниченный бюджет проекта; 

– проект должен быть сдан в сроки. 

3.2.2 Структура проекта 

Данный проект содержит по нескольку уровней декомпозиции в каждом 

этапе, всего в проекте 6 этапов и 25 работ, из которых все являются 

критическими. 

1) Начало проекта. 

2) Диагностика: 

– предварительное планирование проекта; 

– формирование команды проекта; 

– определение ожидаемых результатов, сроков, границ и бюджета 

проекта; 

– изучение теоретической информации о научной миграции; 

– обзор особенностей процессов научной миграции. 

3) Анализ: 

– построение модели предприятия; 

– построение модели AS-IS; 

– построение модели TO-BE; 

– анализ проблемы научной миграции в России; 

– анализ статистических данных; 

– сравнительный анализ существующих моделей миграции. 

4) Дизайн: 

– подготовка и утверждение технического задания; 

– определение основных предположений модели; 

– определение основных ограничений модели; 
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– определение необходимых параметров модели; 

– описание модели миграционных потоков; 

– согласование с Заказчиком. 

5) Разработка и тестирование 

– разработка математических функций; 

– разработка программного кода; 

– тестирование алгоритма. 

6) Развертывание 

– расчет миграционных потоков; 

– анализ результатов; 

– отчет перед Заказчиком. 

7) Начальное сопровождение 

– выявление возможных ошибок; 

– устранение ошибок; 

– ввод в эксплуатацию. 

8) Конец проекта 

Тупиковых путей не имеется. Некоторые работы, относящиеся к одному 

этапу, выполняются параллельно. Все этапы проекта следуют друг за другом, и 

большинство работ выполняются последовательно. 

Для управления проектом используется программа Microsoft Project. 

Данная программа включает в себя удобные инструменты для работы над 

проектом, один из которых является средством визуализации плана проекта – 

Диаграмма Ганта. Диаграмма Ганта – это популярный тип столбчатых 

диаграмм (гистограмм), который используется для иллюстрации плана, графика 

работ по какому-либо проекту и является одним из методов планирования 

проектов [55]. 
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Названия задач и суммарной задачи, их длительность в днях, а также 

даты начала и окончания более подробно представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Задачи проекта30 

Название задачи Длительность Начало Окончание 

Динамическое моделирование и 

прогнозирование динамики научной 

миграции 

51 дней Ср 17.03.21 Ср 26.05.21 

   Начало проекта 0 дней Ср 17.03.21 Ср 17.03.21 

   Диагностика 7 дней Ср 17.03.21 Чт 25.03.21 

      предварительное планирование проекта 1 день Ср 17.03.21 Ср 17.03.21 

      формирование команды проекта 1 день Ср 17.03.21 Ср 17.03.21 

      определение ожидаемых результатов, 

сроков, границ и бюджета проекта 

1 день Чт 18.03.21 Чт 18.03.21 

      изучение теоретической информации о 

научной миграции 

3 дней Пт 19.03.21 Вт 23.03.21 

      обзор особенностей процессов научной 

миграции 

2 дней Ср 24.03.21 Чт 25.03.21 

   Анализ 13 дней Пт 26.03.21 Вт 13.04.21 

      построение модели предприятия 3 дней Пт 26.03.21 Вт 30.03.21 

      построение модели AS-IS 1 день Ср 31.03.21 Ср 31.03.21 

      построение модели TO-BE 1 день Чт 01.04.21 Чт 01.04.21 

      анализ проблемы научной миграции в 

России 

2 дней Пт 02.04.21 Пн 05.04.21 

      анализ статистических данных 4 дней Вт 06.04.21 Пт 09.04.21 

      сравнительный анализ существующих 

моделей миграции 

2 дней Пн 12.04.21 Вт 13.04.21 

   Дизайн 10 дней Ср 14.04.21 Вт 27.04.21 

      подготовка и утверждение технического 

задания 

1 день Ср 14.04.21 Ср 14.04.21 

      определение основных предположений 

модели 

2 дней Чт 15.04.21 Пт 16.04.21 

      определение основных ограничений модели 2 дней Чт 15.04.21 Пт 16.04.21 

      определение необходимых параметров 

модели 

2 дней Пн 19.04.21 Вт 20.04.21 

      описание модели миграционных потоков 4 дней Ср 21.04.21 Пн 26.04.21 

      согласование с Заказчиком 1 день Вт 27.04.21 Вт 27.04.21 

   Разработка и тестирование 10 дней Ср 28.04.21 Вт 11.05.21 

      разработка математических функций 3 дней Ср 28.04.21 Пт 30.04.21 

      разработка программного кода 5 дней Пн 03.05.21 Пт 07.05.21 

      тестирование алгоритма 2 дней Пн 10.05.21 Вт 11.05.21 

   Развертывание 6 дней Ср 12.05.21 Ср 19.05.21 

      расчет миграционных потоков 3 дней Ср 12.05.21 Пт 14.05.21 

      анализ результатов 2 дней Пн 17.05.21 Вт 18.05.21 

      отчет перед Заказчиком 1 день Ср 19.05.21 Ср 19.05.21 

   Начальное сопровождение 5 дней Чт 20.05.21 Ср 26.05.21 

      выявление возможных ошибок 2 дней Чт 20.05.21 Пт 21.05.21 

      устранение ошибок 2 дней Пн 24.05.21 Вт 25.05.21 

      ввод в эксплуатацию 1 день Ср 26.05.21 Ср 26.05.21 

   Конец проекта 0 дней Ср 26.05.21 Ср 26.05.21 

                                                           
30 Составлено автором по [56] 
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Длительность проекта составляет 51 рабочий день, начинается проект 

17.03.21и заканчивается 26.05.21. 

Сетевой график – это вид диаграммы, используемый для планирования и 

контроля выполнения проекта. Такой интерактивный сетевой график 

присутствует практически во всех системах управления проектами. 

На диаграмме отображаются задачи и стадии проекта с учетом их 

протяженности во времени. Задачи на диаграмме могут быть зависимыми друг 

от друга (например, одна задача может начинаться только после завершения 

другой). Кроме того, может показываться процент выполнения каждой задачи и 

ответственный за ее выполнение. 

Сетевой график представлен на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Сетевой график проекта
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Далее необходимо уделить внимание ресурсному планированию – 

важной части управления проектами. 

Управление ресурсами проекта включает в себя: 

– основные принципы планирования ресурсов проекта; 

– процессы управления ресурсами проекта; 

– управление поставками; 

– управление закупками ресурсов; 

– управление запасами; 

– методы управления материально-техническим обеспечением, 

логистику. 

Важным ресурсом для любого проекта являются человеческие ресурсы. 

Управление человеческими ресурсами проекта – процесс, в ходе которого 

обеспечивается эффективное использование человеческих ресурсов проекта.  

В таблице 13 представлен лист ресурсов проекта по созданию 

динамической модели научной миграции. 

Таблица 13 – Ресурсы проекта 

Название 

ресурса 
Тип 

К
р

ат
к
о

е 
н
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е
 

М
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Н
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е
 

Б
аз

о
в
ы

й
 к

ал
е
н

д
ар

ь
 

Руководитель Трудовой Рук 100% 50 000,00 

₽/мес 

100 000,00 ₽/ 

мес 

Пропорциональное Стандартный 

Аналитик Трудовой А 100% 30000,00 

₽/ мес 

60000,00 ₽/ 

мес 

Пропорциональное Стандартный 

Разработчик Трудовой Раз 100% 30000,00 

₽/ мес 

60000,00 ₽/ 

мес 

Пропорциональное Стандартный 

Тестировщик Трудовой Т 100% 15000,00 

₽/ мес 

30000,00 ₽/ 

мес 

Пропорциональное Стандартный 

 

Для реализации данного проекта необходимы следующие ресурсы: 

– руководитель проекта; 

– аналитик; 
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– разработчик; 

– тестировщик. 

Руководитель проекта – сотрудник, сопровождающий проект от 

планирования до реализации. Он является опытным человеком в области 

изучения миграционных процессов. Стандартная ставка руководителя 

составляет 50 000 руб. в месяц. 

Аналитик – сотрудник, занимающийся анализом статистических данных, 

анализом моделей миграции, теоретических основ, деятельности предприятия и 

его бизнес процессов, а так же участвует работе над самой моделью. 

Стандартная ставка аналитика – 30 000 руб. в месяц. 

Разработчик занимается непосредственно разработкой модели миграции, 

включая определение необходимых математических функций и разработкой 

алгоритма. Стандартная ставка разработчика – 30 000 руб. в месяц. 

Тестировщик – сотрудник, занимающийся тестированием разработанного 

алгоритма. Стандартная ставка тестировщика – 15 000 руб. в месяц. 

Загруженность каждого сотрудника подробно представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Загруженность сотрудников 

Название ресурса Трудозатраты 

Не назначен 0 ч 

   Начало проекта 0 ч 

   Конец проекта 0 ч 

Руководитель 128 ч 

   предварительное планирование проекта 8 ч 

   формирование команды проекта 8 ч 

   определение ожидаемых результатов, сроков, границ и бюджета 

проекта 

8 ч 

   подготовка и утверждение технического задания 8 ч 

   определение необходимых параметров модели 16 ч 

   описание модели миграционных потоков 32 ч 

   согласование с Заказчиком 8 ч 

   расчет миграционных потоков 24 ч 

   отчет перед Заказчиком 8 ч 

   ввод в эксплуатацию 8 ч 

Аналитик 272 ч 

   определение ожидаемых результатов, сроков, границ и бюджета 

проекта 

8 ч 

   изучение теоретической информации о научной миграции 24 ч 

   обзор особенностей процессов научной миграции 16 ч 

   построение модели предприятия 24 ч 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 

78 
 

Окончание таблицы 14 – Загруженность сотрудников 

   построение модели AS-IS 8 ч 

   построение модели TO-BE 8 ч 

   анализ проблемы научной миграции в России 16 ч 

   анализ статистических данных 32 ч 

   сравнительный анализ существующих моделей миграции 16 ч 

   подготовка и утверждение технического задания 8 ч 

   определение основных предположений модели 16 ч 

   определение основных ограничений модели 16 ч 

   определение необходимых параметров модели 16 ч 

   описание модели миграционных потоков 32 ч 

   анализ результатов 16 ч 

   выявление возможных ошибок 16 ч 

Разработчик 264 ч 

   определение ожидаемых результатов, сроков, границ и бюджета 

проекта 

8 ч 

   изучение теоретической информации о научной миграции 24 ч 

   подготовка и утверждение технического задания 8 ч 

   определение основных предположений модели 16 ч 

   определение основных ограничений модели 16 ч 

   определение необходимых параметров модели 16 ч 

   описание модели миграционных потоков 32 ч 

   разработка математических функций 24 ч 

   разработка программного кода 40 ч 

   тестирование алгоритма 16 ч 

   расчет миграционных потоков 24 ч 

   выявление возможных ошибок 16 ч 

   устранение ошибок 16 ч 

   ввод в эксплуатацию 8 ч 

Тестировщик 16 ч 

   тестирование алгоритма 16 ч 

 

По данным представленной таблицы можно сделать вывод, что самая 

высокая загруженность приходится на аналитика (общее количество часов – 

272) и на дизайнера (264 часов). Самая низкая загруженность у тестировщика, и 

она составляет 16 часов, так как тестировщик занят только одной задачей – это 

тестирование алгоритма. 

3.2.3 Риски проекта 

В каждом проекте существуют определенные риски. Чтобы предупредить 

их и иметь возможность вовремя их предотвратить, необходимо уделить 

внимание управлению рисками еще на стадии планирования проекта. 

Управление рисками – это одно из наиболее актуальных и динамично 

развивающихся направлений стратегического и оперативного менеджмента. 
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Считается, что качественное управление рисками позволяет использовать 

оптимальные по эффективности и затратам средства контроля рисков, 

соответствующие текущим целям и задачам бизнеса компании. 

В таблице 15 представлены основные ресурсные и календарные риски, 

заключающиеся в возможном нарушении сроков проекта или проблеме с 

ресурсами для выполнения задач проекта. Также в данной таблице приведена 

стратегия предотвращения рисков и план реакции в случае их возникновения. 

Таблица 15 – Риски проекта 

п/п Риск Работа/ресурс 
Стратегия предотвращения 

риска 
План реакции 

Ресурсные риски 

1 

Использование 

неопытного 

сотрудника 

Разработчик Привлечение в помощь 

опытных сотрудников; 

Обучение неопытных 

сотрудников  

Назначить в 

помощь опытного 

сотрудника; 

Назначить 

обучение 

2 

Ресурсы с 

большим 

объёмом работ 

Аналитик Разработка и составление 

плана, по возможностям 

сотрудника; 

согласование сроков 

выполнения  

Привлечение 

дополнительных 

сотрудников для 

более быстрой 

реализации 

Календарные риски 

1 

Задачи с 

внешней 

зависимостью 

Согласование с 

Заказчиком 

Для предотвращения риска 

необходимо заранее 

договориться с заказчиком о 

согласовании в конкретный 

день, а так же взять у него 

дополнительные контакты 

(электронная почта, соцсети и 

тд) 

Пытаться 

связаться с 

Заказчиком всеми 

возможными 

способами связи 

2 

Слишком 

короткие задачи  

 

разработка 

математических 

функций 

Для предотвращения риска 

необходимо выделить 

некоторый запас времени на 

непредвиденные 

обстоятельства 

Подключить к 

выполнению 

этого пункта 

работы 

дополнительного 

разработчика из 

штата 

 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 

80 
 

3.3 Создание модели взаимозависимых миграционных потоков 

Создаваемая динамическая модель научной миграции предполагает, что 

каждый участник рассматриваемого миграционного процесса будет принимать 

решение о переезде, основываясь на сравнении уровней заработной платы и 

издержек на проживание (включающие в себя затраты на аренду жилья, 

продукты питания, проезд в общественном транспорте, оплату коммунальных 

услуг, сотовой связи и интернета) в регионе отправления и в регионах 

притяжения, а также издержки на переезд. В случае, если ожидаемые доходы в 

регионах притяжения и отправления будут одинаковы, то участник 

миграционного процесса будет ориентироваться на тот регион, где издержки на 

проживание будут меньше. В этом случае разница между доходами и 

расходами данного участника будет больше, из чего следует что финансовая 

выгода будет больше. 

Для этих расчетов была составлена формула: 

𝑥(𝑡 + 1) = 𝑥(𝑡) + (
𝛼∗(𝑄𝑣(𝑡)−𝑥(𝑡))∗(𝑊−𝑉)

𝐾𝑤−𝐾𝑣
)                    (1) 

где x(t) – поток миграции (численность мигрирующих людей с ВО); 

Qv – численность населения с ВО в регионе отправления; 

V – средняя заработная плата в регионе отправления; 

W – средняя заработная плата в регионе притяжения; 

Kv – расходы на проживание в регионе отправления; 

Kw  – расходы на проживание в регионе притяжения. 

Формула для изменения динамики численности: 

𝑄𝑤(𝑡 + 1) = 𝑄𝑤(𝑡) + 𝑥(𝑡)                                      (2) 

где x(t) – поток миграции (численность мигрирующих людей с ВО); 

Qw – численность населения с ВО в регионе притяжения; 

Для создания алгоритма использовался пакет программ Matlab. Matlab – 

высокоуровневый язык технических расчетов, интерактивная среда разработки 

алгоритмов и современный инструмент анализа данных [57].  
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Программы, написанные на Matlab, бывают двух типов — функции и 

скрипты. Функции имеют входные и выходные аргументы, а также собственное 

рабочее пространство для хранения промежуточных результатов вычислений и 

переменных. Скрипты же используют общее рабочее пространство. Как 

скрипты, так и функции не интерпретируются в машинный код и сохраняются в 

виде текстовых файлов. Существует также возможность сохранять так 

называемые pre-parsed программы — функции и скрипты, обработанные в вид, 

удобный для машинного исполнения. В общем случае такие программы 

выполняются быстрее обычных. 

Возможности Matlab: 

– производство всевозможных операций с матрицами, решение 

линейных уравнений, работа с векторами; 

– вычисление корней многочленов разных степеней, выполнение 

операций над многочленами, дифференциация, экстраполяция и 

интерполяция кривых, построение графиков любых функций; 

– проведение статистического анализа данных с помощью цифровых 

фильтров и статистической регрессии; 

– решение дифференциальных уравнений частного производного, 

линейного, нелинейного вида, а также с граничными условиями; 

– выполнение операций целочисленной арифметики; 

– визуализация данных, включая трехмерные графические изображения 

и анимированные ролики. 

Условные обозначения для переменных различных стран: Англия – En, 

Германия – Ge, Испания – Sp, Италия – It, Франция – Fr. Переменными в 

данном алгоритме являются рассматриваемые в модели показатели (на примере 

Англии): 

– x(t) = xUEn – поток миграции (численность мигрирующих людей с 

ВО); 

– Qv = SU – численность населения с ВО в регионе отправления; 
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– Qw = SEn – численность населения с ВО в регионе притяжения; 

– V = PSU – средняя заработная плата в регионе отправления; 

– W = PSEn – средняя заработная плата в регионе притяжения; 

– Kv = LPU – расходы на проживание в регионе отправления; 

– Kw = LPEn – расходы на проживание в регионе притяжения. 

На рисунке 28 представлен пример объявления переменных. 

 

Рисунок 28 – Объявление переменных 

Подобным образом прописываются переменные для каждого 

рассматриваемого региона притяжения. Пример кода с самой формулой расчета 

представлен на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Пример кода формулы 

Для расчета динамики был запущен цикл, состоящий из 60 шагов и далее 

были построены графики трендов. 

3.4 Описание результата модельных траекторий 

Результатом работы алгоритма являются шесть графиков, каждый из 

которых показывает прогноз динамики миграционных потоков из 
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рассматриваемых нами регионов России в пять выбранных для 

прогнозирования в данной работе стран Европы. 

Легенда на всех графиках выглядит одинаково: 

– синий цвет – Англия; 

– синий со звездочкой – Германия; 

– красный – Испания; 

– зеленый – Италия; 

– голубой со звездочкой – Франция. 

Динамика научной миграции из Москвы представлена на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Динамика научной миграции из Москвы 

Прогнозируемый поток научной миграции из Москвы в центры 

притяжения является примерно одинаковым для всех рассматриваемых стран. 

Испания хоть изначально и лидирует по притяжению высокообразованных 

мигрантов, но прогнозируемый поток в эту страну возрастает не так быстро по 

сравнению с некоторыми другими странами. Наименьший рост динамики 

происходит в Италии, что, если ориентироваться на экономические показатели,  

можно объяснить сравнительно не такой высокой разницей между доходами и 

расходами при проживании в данной стране. Из всех рассматриваемых  

регионов отправления в Москве самая высокая средняя заработная плата, 
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поэтому регионы притяжения более выгодные в экономическом плане могут 

быть предпочтительнее. 

На рисунке 31 представлен прогноз динамики миграции из Санкт-

Петербурга. 

 

Рисунок 31 – Динамика научной миграции из Санкт-Петербурга 

Из данного региона отправления динамика научной миграции возрастает 

быстрее всего во Франции и Англии. Англия также лидирует по количеству 

мигрантов. Италия также находится на последнем месте по количеству 

мигрантов, возможная причина этого заключается в том же, что и в динамике 

миграции из Москвы – так как Санкт-Петербург – это большой город с 

относительно высокой для России средней заработной платой.  

Гораздо больший рост прогнозируемых потоков миграции происходит из 

Красноярска (рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Динамика научной миграции из Красноярска 

В данном случае хоть Италия по-прежнему находится на последнем месте 

среди регионов притяжения, но поток миграции в эту страну активно растет. 

Очевидным лидером по прогнозируемому количеству мигрантов является 

Германия, в которой разница между заработной платой и затратами получается 

существенно выше, чем разница в Красноярске. Из имеющихся данных и 

прогноза, среди представленных стран для жителей Красноярска 

привлекательней всего миграция в Германию. 

Образно на две части можно разделить прогнозируемый поток миграции 

из Екатеринбурга (рисунок 33) 
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Рисунок 33 – Динамика научной миграции из Екатеринбурга 

Как самые низкие по количеству показатели миграции, так и слабый рост 

прогнозируемых потоков относятся к Испании и Италии. Средняя заработная 

плата обеих этих стран хоть и существенно выше, чем в Екатеринбурге, но не 

так высока по сравнению с другими регионами притяжения. Франция же 

отличается высокой заработной платой, но при этом самыми низкими 

затратами на проживание. 

Самара и Краснодар – города с самой низкой  средней заработной платой 

среди рассматриваемых городов России в данной работе. График динамики 

миграции из Самары представлен на рисунке 34. 
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Рисунок 34 – Динамика научной миграции из Самары 

Можно отметить высокий рост миграционных потоков во все из 

представленных стран, что и можно объяснить высокой разницей дохода между 

Самарой и этими странами. Количество мигрантов и постепенный рост потоков 

находятся в явной взаимосвязи с разницей между заработной платой и 

расходами во всех этих странах.  

Схожий прогноз наблюдается и у миграционных потоков из Краснодара 

(рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35 – Динамика научной миграции из Краснодара 
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Из всех рассматриваемых городов в Краснодаре самая средняя маленькая 

заработная плата. Это объясняет самый резкий прогнозируемый рост 

миграционных потоков среди изучаемых регионов отправления. Также следует 

заметить, что рост потоков примерно одинаков для всех выбранных стран. 

Данный прогноз строился преимущественно исходя из экономических 

показателей стран, и он не затрагивает множество других возможных 

демографических, политических, социальных и прочих факторов, поэтому 

полный и полностью достоверный прогноз на данном этапе создать 

невозможно. При прогнозах сложно учесть все возможные факторы, и так же 

нельзя не принимать во внимание различные юридические тонкости стран, 

появление новых законов и правил. 

3.5 Экономическое обоснование 

Экономическое обоснование проекта необходимо для определения 

экономической выгоды от реализации данного проекта. Главная задача 

экономического раздела – оценка затрат на инвестиционный проект и 

определение сроков его окупаемости. Для этого необходим подробный анализ и 

расчет экономических показателей. С помощью экономического обоснования 

выясняется причины, по которой предприятию необходимо выполнить данный 

проект – определяются выгоды, которые должно получить предприятие после 

успешного осуществления данного проекта [58]. 

Экономическая эффективность – это результат, который может быть получен 

путем сравнения показателей рентабельности производства по отношению к 

общим затратам и используемым ресурсам [59]. 

На заработную плату сотрудников налагаются налоги и взносы. Они и 

некоторые вспомогательные величины представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Вспомогательные величины [60] 

Ставка НДФЛ 13% 

Страховые взносы, в том числе 30,2% 

Пенсионное страхование 22,0% 

Медицинское страхование 5,1% 

Социальное страхование  2,9% 

Взносы на травматизм  0,2% 

Расчетное количество часов  

Кол-во рабочих часов в месяце 168 

Кол-во рабочих дней в месяце 21 

Кол-во рабочих часов в день 8 

 

В таблице 17 представлены расчеты стоимости одного часа работы 

сотрудников с учетом затрат на налоги и сборы из расчета на 21 рабочий день в 

месяц по 8 рабочих часов в день (в общей сложности 168 часов).  

Таблица 17 – Расчет стоимости часа работы специалистов31 

Должность 

специалиста 

Зарплата  

"на руки", 

руб./мес. 

НДФЛ,  

руб./мес. 

Зарплата  

"на руки" 

+НДФЛ, 

руб./мес. 

Страховые 

взносы, 

руб./мес. 

Затраты на 

оплату 

труда, 

руб./мес. 

Затра

ты  

на 

оплат

у 

труда

, 

руб./ч 

Руководитель проекта 50 000 7 471,26 57 471,26 17 356,32 74 827,59 445 

Аналитик 30 000 4 482,76 34 482,76 10 413,79 44 896,55 267 

Разработчик 30 000 4 482,76 34 482,76 10 413,79 44 896,55 267 

Тестировщик 15 000 2 241,38 17 241,38 5 206,90 22 448,28 134 

 

Следующий шаг – это расчет затрат на оплату труда специалистов на 

каждом этапе реализации проекта. Расчет затрат на оплату труда на этапе 

реализации проекта представлен в таблице 18  

Таблица 18 – Затраты на оплату труда на этапе реализации32 

Этап 

проекта/Специалист 
Трудозатраты, ч 

Ставка, 

руб./ч 

Затраты на опл. 

труда, руб. 

Диагностика 104 - 23 496 
   Аналитик 48 267 12 816 

   Руководитель проекта 24 445 10 680 

 

                                                           
31 Составлено автором по [60] 
32 Составлено автором по [60] 
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Окончание таблицы 18 – Затраты на оплату труда на этапе реализации 

   Разработчик 32 267 8 544 

Анализ 104 - 27 768 
   Аналитик 104 267 27 768 

Дизайн 240 - 75 472 
   Аналитик 88 267 23 496 

   Руководитель проекта 64 445 28 480 

   Разработчик 88 267 23 496 

Разработка и 

тестирование 

96 - 23 504 

   Разработчик 80 267 21 360 

   Тестировщик 16 134 2 144 

Развертывание 72 - 24 920 
   Аналитик 16 267 4 272 

   Разработчик 24 267 6 408 

   Руководитель проекта 32 445 14 240 

Начальное 

сопровождение 

40 - 18 512 

   Аналитик 16 267 4 272 

   Руководитель проекта 8 445 3 560 

   Разработчик 40 267 10 680 

ИТОГО:   
 

193 672 

 

Самый дорогой этап – это Дизайн, и затраты на этот этап проекта 

составляют 75 472 рубля. Менее затратный этап – Начальное сопровождение, и 

затраты на него составляют 18 512 рублей. Общие затраты на заработную плату 

сотрудников на протяжении всей реализации проекта равны 193 672 рубля. В 

таблице 19 представлены расчеты ежемесячных затрат на оплату труда 

работникам на этапе эксплуатации. 

Таблица 19 – Затраты на оплату труда на этапе эксплуатации33 

Этап 

проекта/Специалист 
Трудозатраты, ч 

Ставка, 

руб./ч 

Затраты на 

опл. труда, 

руб. 

Задачи/виды работ 

Текущая 

эксплуатация 
32 - 10 324  

Аналитик 12 267 3 204 Сбор данных 

Руководитель проекта 10 445 4 450 Координация специалистов и 

контроль 

Разработчик 10 267 2 670 Поддержка и обновление 

                                                           
33 Составлено автором по [60] 
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На этапе эксплуатации задействованы те же сотрудники, что и на этапе 

разработки, кроме тестировщика. На этом этапе они несут поддерживающую 

функцию – разработчик занимается поддержкой и обновлением алгоритма (при 

необходимости), аналитик занимается сбором новых данных, а руководитель 

координирует их работу. 

Общие трудозатраты всех сотрудников на данном этапе составляют 32 

часа в месяц, и ежемесячные затраты на заработную плату сотрудников 

составляют 10 324 рублей. 

Помимо расходов на трудовые ресурсы существуют материальные и 

нематериальные вложения на этапе реализации проекта. Для реализации 

проекта необходим компьютер, доступ в интернет и лицензия MS Office. 

Оценка материальных и нематериальных вложений, используемых на этапе 

реализации представлена в таблице 20. 

Таблица 20 – Вложения на этапе реализации34 

№ Категории и статьи вложений Кол-во 

Цена, 

руб. без 

НДС 

Стоимость

, руб. без 

НДС 

I Материальные вложения     25 000 

1 Персональная техника 1 25 000 25 000 

II Нематериальные вложения     10 000 

2 Облачные сервисы и услуги связи  (10Mbps)  (абонентская плата 

за Интернет) 

2 2 500 5 000 

3 Подписка на MS Office 365 Business Premium на 2 месяца 2 2 500 5 000 

  ИТОГО:    
 

35 000 

Реализация проекта занимает практически два месяца, поэтому 

абонентская плата за интернет и оплата подписки MS Office 365 учитываются 

за два месяца. Общее количество затрат на этапе разработки составляет 35 000 

руб, из них 25 000 приходится на материальные расходы, и 10 000 – на 

нематериальные. 

На этапе эксплуатации из материальных ресурсов используется 

аналогичные позиции. Материальные ресурсы уже были оплачены на этапе 

реализации. Из нематериальных ресурсов остаются абонентская плата за услуги 

                                                           
34 Составлено автором по [60] 
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интернета и подписка на MS Office, которые оплачиваются ежемесячно 

(таблица 21). 

Таблица 21 – Вложения на этане эксплуатации35 

№ Категории и статьи вложений Кол-во 

Цена, 

руб. без 

НДС 

Стоимость

, руб. без 

НДС 

I Материальные вложения     0 

1 Все куплено 0 0 0 

II Нематериальные вложения     5 000 

2 Облачные сервисы и услуги связи  (10Mbps)  (абонентская плата 

за Интернет) 

1 2 500 2 500 

3 Подписка на MS Office 365 Business Premium на 2 месяца 1 2 500 2 500 

 

ИТОГО:   5 000 

 

Ежемесячные затраты на этапе эксплуатации составляют 5 тысяч в месяц. 

Итого в общей сложности, с учетом оплаты труда и всех необходимых 

материальных и не материальных вложений затраты на этапе разработки 

составляют 228 672 рубля за два месяца разработки, а на этапе эксплуатации – 

15 324 рубля в месяц. 

Наиболее достоверным критерием экономической эффективности 

научных исследований является фактическая экономия от внедрения. В случае 

данного проекта при использовании организацией разработанной модели 

появляются новые возможности для корректировки подбора более 

квалифицированных и компетентных кадров для работы в организации.  

После анализа кадровой ситуации предприятия было предположено, что 

при подобной корректировке и постепенной замене низкоквалифицированных 

сотрудников на более высококвалифицированных, постепенно будет 

повышаться производительность труда. Когда производительность труда 

возрастет на 10 %, то условно будет «высвобожден» один работник. 

Экономический эффект в данном случае будет выражен как разность между 

затратами на оплату труда «высвобожденных» сотрудников и затратами 

разработку проекта и последующую эксплуатацию. 

                                                           
35 Составлено автором по [60] 
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Аналитик сделал предположение, что при грамотной замене кадров 

производительность труда начиная со второго месяца может повышаться на 5% 

ежемесячно. В таком случае каждые два месяца производительность труда 

будет увеличиваться на 10%, таким образом «высвобождая» одного 

сотрудника. Средняя заработная плата, получаемая таким сотрудником, 

составляет 30 000 рублей, с учетом НДФЛ и оплачиваемых организацией 

страховых взносов затраты на одного такого сотрудника составляют 44 896 

рублей. 

В таблице 22 представлены затраты на разработку проекта и его 

эксплуатацию, экономия на заработной плате и разницу. 
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Таблица 22 – Затраты и экономия на заработной плате36 

Месяцы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Повышение 

производительности 

труда 0 0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 

Затраты на проект 228 672 15 324 15 324 15 324 15 324 15 324 15 324 15 324 15 324 15 324 15 324 15 324 15 324 

Экономия на ЗП 0 0 0 44 896 44 896 89 792 89 792 134 688 134 688 179 584 179 584 224 480 224 480 

Денежный поток -228 672 -15 324 -15 324 29 572 29 572 74 468 74 468 119 364 119 364 164 260 164 260 209 156 209 156 

Окупаемость -228 672 -243 996 -259 320 -229 748 -200 176 -125 708 -51 240 68 124 187 488 351 748 516 008 725 164 934 320 

 

                                                           
36 Составлено автором по [60] 
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На рисунке 36 представлен график, по которому видно, что после этапа 

разработки проекта постоянные затраты на его эксплуатацию одинаковы в 

течение всего года и довольно низки, но зато экономия от его внедрения растет 

с каждым месяцем, начиная с третьего месяца, когда достаточно поднялась 

производительность. 

 

Рисунок 36 – Затраты на проект и экономия на заработной плате37 

На рисунке 37 представлен срок окупаемости проекта. 

 

Рисунок 37 – Срок окупаемости38 

За счет уменьшения затрат на заработную плату «высвобожденных» 

сотрудников все затраты на проект окупаются за 7 месяцев. 

                                                           
37 Составлено автором по [60] 
38 Составлено автором по [60] 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Р
уб

л
и

Месяцы

Затраты и экономия

Экономия на ЗП Затраты

-400 000

-200 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Р
уб

л
и

Месяцы

Срок окупаемости

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 

96 
 

Таким образом можно подвести итог всей экономической эффективности 

проекта. Хоть проект и не приносит прямого дохода от своего использования, 

при грамотном его использовании он позволяет перераспределить ресурсы 

организации, и с помощью этого существенно сэкономить, тем самым и окупив 

и все затраты на проект, и высвободить ресурсы сверх этого [61]. 

Выводы по третьей главе 

В данной главе был проведен обзор и анализ существующих моделей 

миграционных процессов. Модели можно разделить на традиционные и 

современные. К традиционным относятся: 

– гравитационные; 

– регрессионные; 

– марковские; 

– оптимизационные. 

К современным относятся нейросетевые и агент-ориентированные 

модели. 

Был проведен анализ деятельность организации ИММ УрО РАН, 

составлена полная модель организации. Были изучены бизнес-процессы 

организации, найдены проблемы в этих процессах и было принято решение о 

разработке динамической модели научной миграции. 

Было проведено планирование проекта программе MS Project. Для 

разработки проекта использовалась методология «Microsoft Business Solutions 

Partner Methodology». 

Были составлены формулы и был при помощи Matlab был написан 

алгоритм для расчета и прогнозирования динамической модели научной 

миграции. Результатом работы этого алгоритма являлись графики динамики. 

Так же было проведено экономическое обоснование проекта. Так как 

данный проект не приносит прямого дохода, за основу экономического 

обоснования была взята возможная экономия от заработной платы сотрудников 

при его использовании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы ее цели 

были достигнуты, а задачи решены. 

Первый раздел был посвящен теоретическим основам исследования 

научной миграции населения. В ней рассматривалось само понятие миграции, 

ее виды, варианты классификации и методы ее изучения. Также изучалось 

положительное и отрицательное влияние миграционных процессов на 

экономическую, политическую, социальную, демографическую, культурную и 

прочие сферы жизни стран притяжения и стран отправления мигрантов. 

Проводился обзор теоретико-методических особенностей миграционных 

процессов, в частности, процессов научной миграции. В окончании этой главы 

был проведен анализ миграционной ситуации в России, который основывался 

на данных Росстата и статистических данных зарубежных источников. 

Во втором разделе был проведен обзор и сравнительный анализ 

существующих  моделей миграции. Эти модели были разделены на 

традиционные и современные. К традиционным моделям относятся 

гравитационные, регрессионные, марковские и оптимизационные, к 

современным – нейросетевые и агент-ориентированные. После анализа этих 

моделей были определены основные предположения для разрабатываемой 

модели и ее ограничения. Основное предположение – что каждый участник 

рассматриваемого миграционного процесса будет принимать решение о 

переезде из региона проживания в регион притяжения, основываясь на 

сравнении уровней заработной платы в данных регионах и расходах на 

проживание и переезд. В качестве ограничений рассматривается то, что как 

мигранты в данном случае рассматриваются только лица с высшим 

образованием, так как научная миграция – это миграция высокообразованных и 

высококвалифицированных лиц. Также существуют территориальные 

ограничения – как регион отправления рассматриваются только несколько 
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областей России, а также Москва и Санкт-Петербург, а как регион притяжения 

– определенный перечень стран, в том числе страны Европы. 

В третьем разделе представлена общая характеристика организации и 

описана полная модель ИММ УрО РАН, включающая в себя стратегический 

уровень, уровень бизнес-процессов, уровень приложений и IT-архитектуры, и 

также изучаются ее бизнес-процессы. 

Далее было проведено планирование проекта при помощи методологии 

Microsoft Business Solutions Partner Methodology. Были определены сроки 

проекта и его структура, проведено календарное планирование, составлена 

диаграмма Ганта и сетевой график, определены ресурсы и возможные риски и 

составлены стратегия предотвращения рисков и план реакции на них. 

Для создания динамической модели научной миграции были составлены 

математические формулы, основанные в основном на экономических 

показателях рассматриваемых регионов, и в дальнейшем с использованием этих 

формул в пакете программ Matlab был создан алгоритм для расчета 

динамической модели.  

В качестве регионов отправления рассматривались Москва, Санкт-

Петербург, Красноярк, Екатеринбург, Самара и Краснодар. В качестве регионов 

притяжения – такие страны как Англия, Германия, Испания, Италия и Франция.  

В конце работы алгоритма были созданы шесть графиков динамики – по 

одному на каждый регион отправления. Все эти графики были 

проанализированы. 

Был сделан вывод, что для более точного и обширного прогноза одних 

только экономических показателей недостаточно, и для более точного прогноза 

необходимо учитывать различные социальные, политически, демографические 

и прочие факторы, что сложно сделать в пределах одной модели. Так же нельзя 

забывать про юридические тонкости и законы различных стран и о том, что 

существуют непредвиденные обстоятельства, которые сложно предугадать. 

Было проведено экономическое обоснование проекта. Так как данный 

проект не предполагает получения от него дохода напрямую, то расчет 
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экономической эффективности правильнее будет вести с точки зрения 

экономии, которую можно получить при его использовании. В данном случае 

эта экономия заключается в снижении трат на заработную плату сотрудников в 

случае корректировки кадров и постепенной замене низкоквалифицированных 

сотрудников на более высококвалифицированных и следующему за этим 

постепенному повышению производительности труда. Было сделано 

предположение, что при повышении производительности труда на 10% таким 

образом «высвобождается» один сотрудник, следовательно выходит экономия 

на заработной плате сотрудника. 

При расчете повышения производительности труда на 5% в месяц со 

второго месяца эксплуатации модели и при средней зарплате одного такого 

сотрудника окупаемость проекта за счет экономии на заработной плате 

составит 7 месяцев. 

В ходе исследования проекта использовался следующий 

методологический инструментарий: 

– для плана проекта использовался MS Project; 

– для создания моделей AS-IS и TO-BE использовался Aris; 

– для расчетов экономической части использовался MS Excel; 

– для разработки алгоритма использовался пакет программ Matlab. 
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