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КОНЦЕПЦИЯ АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ МИГРАЦИОННЫХ 

ПОТОКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

CONCEPT OF ТНЕ AGENT- BASED MODEL OF MIGRATION FLOWS  

IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Аннотация: В статье представлена концепция построения агент-ориентированной 

модели миграционных потоков населения региона (на примере Республики 
Башкортостан). Целью построения модели является прогноз динамики миграционных 

потоков при изменении социально-экономических показателей региона. Разработана 

функциональная модель миграции населения с применением методологии SADT, которая 
включает в себя логику поведения агентов, входные и выходные данные, 

регламентирующие документы и управляющее воздействие. Агент-ориентированная 

модель позволит спрогнозировать динамику трудовой и учебной миграции в Республике 

Башкортостан с учетом характеристик агентов, влияющих на индивидуальную систему 
принятия решений. 

Abstract: This article presents the concept of agent-based modeling of population 

migration flows on example of the Republic of Bashkortostan. The purpose of constructing the 
proposed model is to forecast the dynamics of migration flows when changing socio-economic 

indicators of the region. A functional migration model was developed using the SADT 

methodology, which includes the logic of the system’s behavior, input and output data, 
regulatory documents and a control action. Agent-based model will allow to predict the 

population and migration level for reasons (labor, educational and other). 
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Миграция представляет собой групповое перемещение людей, которых объединяют 
причины и их действия. Поведение мигрантов можно представить как набор правил 

принятия решений. Региональные миграционные потоки изменчивы и их трудно 

спрогнозировать, однако некоторые причины миграционного оттока поддаются 

объяснению и моделированию. Так, например, постоянную миграцию, которая 
обусловлена такими причинами как учеба, работа, семейные обстоятельства и др., 

возможно проанализировать и формализовать. Выявление причинно-следственных 

взаимосвязей позволит сформировать эффективную миграционную политику. Так, 
смоделировав основные мотивы поведения человека, можно спрогнозировать его 

действия на краткосрочный и долгосрочный периоды и провести оценку существующих 

инструментов предотвращения оттока населения. Для этого наиболее подходящим 
является инструмент имитационного моделирования, а именно, построение агент-

ориентированной модели.  

Рассмотрим агент-ориентированное моделирование миграционных потоков на 

примере Республики Башкортостан (РБ). Первым этапом разработки модели является 
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определение агентов и их характеристик, которые влияют на поведение агента «Человек» 

(рис.1) [2].  

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная агент-ориентированная модель временной трудовой 

миграции 

В модели реализованы три группы агентов: «Человек», «Регион» и «Вид 

экономической деятельности». Агент «Человек» представляет собой структуру населения 
РБ в масштабе 1 к 1000. Численность агентов и их характеристики изменяются на 

протяжении всего периода проведения эксперимента. Агент «Регион» включает в себя 

десять регионов, куда уезжают люди из РБ: Ханты-Мансийский АО – Югра, Челябинская 
область, Республика Татарстан, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ямало-Hенецкий АО, 

Московская область, Свердловская область, Оренбургская область, Краснодарский край, 

Удмуртская Республика, Самарская область, Пермский край [3]. Каждый из этих 

регионов привлекает население по определённым характеристикам: качество 
образования, уровень жизни, уровень заработной платы и т.д. Для каждого региона 

создается набор агентов «Вид экономической деятельности». 

Вторым этапом моделирования агент-ориентированной модели является 
формирование перечня входных и выходных переменных, участников и документов 

регулирующие и регламентирующие миграционный процесс.  

 



 
 

Рис. 2. Функциональная модель агент-ориентированной модели миграционных потоков 

 
На рисунке 2 представлена функциональная модель агент-ориентированной модели 

миграционных потоков. Входными, регулируемыми показателями, характеризующими 

агент «Регион», выступают:  

 для возрастной группы от 15-24 лет (миграция в связи с учебой): 
- доля бюджетных мест в вузах; 

- наличие государственных вузов федерального значения; 

- престижность вузов (рейтинг); 
 для возрастной группы от 24-60 (65 для мужчин) лет (миграция в связи с 

трудоустройством): 

- уровень жизни населения (на основе расчетов Рейтинговое агентство РИА 

Рейтинг); 
- уровень безработицы (по методологии МОТ) и коэффициент напряженности на 

рынке труда по видам экономической деятельности (ВЭД); 

- среднемесячная заработная плата; 

 для всех агентов (миграция по иным причинам): 
- уровень жизни населения; 

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; 

- обеспеченность медицинским персоналом на 10 тыс. человек населения; 
Вторым этапом моделирования является формирование диаграммы состояний 

агента, которая представляет в виде набора блоков состояний и переходов (рис. 3) [4,5].  

 



 
 

Рис. 3. Диаграмма состояний трудовой миграции 

 
Рассмотрим диаграмму состояний агента при трудовой миграции. На этапе запуска 

системы агенты переходят в состояние «Ребенок» и проходят сортировку по 

половозрастным характеристикам: 

- младше трудоспособного возраста (до 16 лет); 
- трудоспособного возраста (от 16 до 60 лет для женщин и 65 для мужчин); 

- старше трудоспособного возраста (от 60 для женщин и 65 для мужчин). 

На рис. 3 представлена как внутрирегиональная, так и межрегиональная миграция. 
В соответствии с индивидуальными характеристиками для каждого агента 

рассчитывается вероятность миграции. В случае, если данное значение выше порогового 

(коэффициента миграции), агент перемещается в следующее состояние, если это 
внутрирегиональная миграция, то агент меняет территориальную привязку, в ином 

случае удаляется из системы. 

Вероятность выбора направления миграции зависит от многих факторов, таких как 

возраст и пол агента, уровень жизни в другом регионе. Например, вероятность того, что 
агент (мужчина) переедет в другой регион России значительно превышает вероятность 

переезда в другой регион агента (женщины).  

Разработанная концептуальная модель представляет собой основу агент-
ориентированной модели миграционных потоков в РБ, которая позволит спрогнозировать 

численность населения на краткосрочный и долгосрочный периоды, а также позволит 

спрогнозировать динамику трудовой и учебной миграции с учетом характеристик 

агентов, влияющих на индивидуальную систему принятия решений.  
Данное исследование проведено при поддержке гранта РФФИ, № 18-010-00901. 
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