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Актуальность проектирования и дальнейшей разработки информационной 

системы заключается в автоматизации работ, которые связаны с трудовой миграции 

населения Алтайского края.   

Объектом данной работы является отдел трудовой миграции и кадрового 

потенциала Управления Алтайского края по труду и занятости населения. 

Предметом данной работы является информационная система «Мониторинг и 

моделирование трудовой миграции населения». 

Целью данной работы является проектирование информационной системы для 

проведения мониторинга и моделирования трудовой миграции населения. 

Результатом работы является проект ИС «Проектирование информационной 

системы для мониторинга и моделирования трудовой миграции населения». 

Спроектированная ИС обеспечивает уменьшение затрат рабочего времени на 

проведение экспериментов, ускоряет процесс обработки информации, снижает 

загруженность отдела и утомляемость работников, что позитивно сказывается 

эффективности работы отдела в целом.   

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованной литературы и источников.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важных составляющих проблем региона является миграционные 

перемещение населения. Трудовая миграция является одной из основных причин 

переезда. В основном перемещаются люди, у которых есть достойное образование, 

но в своем регионе нет подходящей работы, либо наоборот работники, низкой 

квалификации. Чаще всего перемещение происходит по экономическим причинам. 

Люди перемещаются из зон с низкими в зоны с высокими экономическими 

возможностями. Трудовыми мигрантами являются лица трудоспособного возраста, 

которые после миграции вступают на рынок труда. Мигрантов-работников делят по 

категориям, различают: сезонных работников (которые приехали на часть года); 

работников, которые приехали в рамках конкретного проекта; работников по 

контракту; временных работников (которые приехали на ограниченный срок) и т.д.   

Для отслеживания и анализа трудовых мигрантов, необходима информация о 

рынке труда, которая включает в себя: спрос и предложения рабочей силы, динамику 

трудоустройства, демографические характеристики работающих; численность 

прибывших и покинувших регион трудовых мигрантов и т.д. В связи с этим и 

появляется необходимость проектирования информационной системы. 

Создание информационной системы для «Управления Алтайского края по 

труду и занятости населения», является достаточно важным вопросом, поскольку 

методы, которыми пользуется «Отдел трудовой миграции и кадрового потенциала» 

для проведения экспериментов по трудовым мигрантам устарели.  

Актуальность проектирования ИС «Мониторинг и моделирование трудовой 

миграции населения» заключается в том, что существующие информационные 

системы поддержки, которые используются «Отделом трудовой миграции и 

кадрового потенциала» в управлении Алтайского края по труду и занятости 

населения, состоят из отдельных функций, что вызывает неудобства у работников 

отдела и при проведении экспериментов уходит длительное время. Проанализировав 

вышеуказанный факт, было решено создать информационную систему, в которой 
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будут отслеживаться все данные, необходимые для быстрого и удобного мониторинга 

трудовых мигрантов.  

Объектом выпускной квалификационной работы является отдел трудовой 

миграции и кадрового потенциала Управления Алтайского края по труду и занятости 

населения. 

Предметом выпускной квалификационной работы является информационная 

система «Мониторинг и моделирование трудовой миграции населения». 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

имитационной модели трудовой миграции населения и информационной системы для 

проведения мониторинга и моделирования трудовой миграции. 

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Описать математическую модель трудовой миграции; 

2. Разработать имитационную модель трудовой миграции населения на 

примере Алтайского края; 

3. Исследовать Управление Алтайского края по труду и занятости 

населения и «Отдел трудовой миграции и кадрового потенциала»; 

4. Спроектировать информационную систему «Мониторинг и 

моделирование трудовой миграции населения». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников и литературы, и приложения. 

В первой главе изучается понятия миграции и трудовой миграции, 

рассматриваются основные показатели миграции, описывается математическая 

модель трудовой миграции населения на примере Алтайского края. Так же глава 

включает в себя разработку имитационной модели трудовой миграции на примере 

Алтайского края, которая содержит: основные этапы построения агент-

ориентированной демографической модели; прогноз, прибывших в Алтайский край и 

покинувших его мигрантов и трудовых мигрантов; диаграмма состояний агента 

Migrant; доля трудовых мигрантов, покинувших регион и прибывших в него, от 
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общего количества мигрантов; диаграммы динамики трудовой миграции Алтайского 

края по годам.  

Вторая глава описывает Управления Алтайского края по труду и занятости 

населения и организацию отдела трудовой миграции и кадрового потенциала. Так же 

включает в себя модели бизнес-процессов AS-IS («Как есть») и TO-BE («Как будет») 

«Отдела трудовой миграции и кадрового потенциала» Управления Алтайского края 

по труду и занятости населения.  

В третьей главе представлена концепция информационной системы 

«Мониторинг и моделирование трудовой миграции населения» и ее проектирование. 

Разработаны следующие диаграммы: диаграмма прецедентов, диаграмма 

деятельности, диаграмма классов, диаграмма развёртывания. Описано экономическое 

обоснование затрат на разработку спроектированной информационной системы. 
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1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

1.1. Моделирование миграционных процессов 

 

На сегодняшний день, проблема миграции населения является одной из самых 

актуальных в мире. Во многом от нее зависит развитие экономики рассматриваемых 

территорий. На выработку стратегий демографической, экономической и 

миграционной политики, влияют взаимодействие миграции населения с различными 

сторонами общественного развития. На миграционные процессы особое значение 

оказывают экономические факторы, такие как уровень заработанной платы, наличие 

рабочих мест, обеспеченность жильем и т.д. Так же учитываются и случайные 

факторы, так как мигрантами являются люди со своими интересами, целями 

предугадать которые невозможно.  

Под миграцией населения понимается территориальное передвижение 

населения, связанное с его перемещением по территории страны, обусловленную 

влиянием разнообразных факторов: военно-политических, социально-

экономических, экологических, природных, религиозных и т.д [15]. Трудовая 

миграция является частным случаем миграции. Ее основной причиной служит поиск 

более высокооплачиваемой работы. Сменить место постоянного проживания, чаще 

всего, стремятся трудовые мигранты, которые обладают либо наоборот не обладают 

профессиональными знаниями и опытом. Основной целью трудовых мигрантов 

является удовлетворение потребности в получении дохода и трудовой занятости.  

Различают основные показатели миграции:  

 Количество прибывших мигрантов (прибывшие мигранты в данный 

населенный пункт); 

 Количество выбывших мигрантов (выбывшие мигранты из данного 

населенного пункта); 

 Механический прирост населения (разность между прибывшими и 

выбывшими трудовыми мигрантами);  
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 Коэффициент прибытия (количество прибывших на 1000 человек 

среднегодового населения); 

 Коэффициент выбытия (количество выбывших на 1000 человек 

среднегодового населения); 

 Сальдо (разность между численностью населения в начале периода и 

естественного прироста населения за этот период). 

Понимание структуры и сущности миграции влияет на качество моделирующих 

процедур. В первую очередь оценивается миграционная подвижность населения, 

затем происходит анализ возможных реализаций миграционных установок и 

объяснение их причин. Основную стадию занимает построение системы показателей, 

которые описывают структуру миграционного процесса. На заключительном этапе 

происходит оценка приспособленности к географическому месту положения, 

природной среде, социально-экономическому статусу нового места проживания и 

социально-демографической среде.  

Одной из основных целей моделирования миграционных процессов является 

прогнозирование и выработка рекомендаций по необходимому управляющему 

воздействию. Основные подходы к моделированию миграции, представлены на 

рисунке 1.1, делятся на традиционные и современные [12]. К традиционным 

относятся: гравитационные модели; регрессионные модели; Марковские модели; 

оптимизационные модели. К современным моделям миграции относятся: 

нейросетевые и имитационные модели. Рассмотрим подробнее каждую из них.  

Гравитационная модель заключается в двух факторах, таких как, численность 

населения в центрах и расстояние между центрами. Так как в основе моделирования 

лежит симметричность миграционных потоков, то данный метод подходит не для 

всех регионов, это и является недостатком [12]. 
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Рисунок 1.1. – Основные подходы к моделированию миграции 

 

После создания регрессионной модели стало возможно определить факторы 

прибытия в регион и выбытия из него. С помощью этих факторов можно измерить 

количество показателей, которые позволят разрабатывать управленческие стратегии 

[12]. 

Марковские модели – это статистическая модель, имитирующая работу 

процесса, похожего на Марковский процесс с неизвестными параметрами, и задачей 

ставится разгадывание неизвестных параметров, на основе наблюдаемых [24]. 

Оптимизационные модели. Результатом данного вида модели заключается в 

описании структуры миграции, рекомендации и параметры миграционных систем 

[20]. 

Нейросетевые модели – это математическая модель, а также её программное 

или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого 

организма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и 

при попытке смоделировать эти процесс [18]. 

Под имитационным моделированием понимается метод исследования 

процессов, выполненных в виде компьютерных программ, при различных исходных 

данных. Имитационные модели разрабатываются с помощью специализированного 
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программного обеспечения, в котором используются различные языки 

моделирования [29]. 

Так же был проведен сравнительный анализ моделирования миграционных 

процессов, представленный в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. – Сравнительный анализ подходов к моделированию миграционных 

процессов. 

Критерий 

Традиционные модели миграции 
Современные 

модели миграции 
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И
м

и
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ц
и
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н

н
ы

е 

м
о
д

ел
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Уровень сложности 

освоения метода 

моделирования 

высок. средн. средн. легкий сложн. сложн. 

Трудоемкость 

построения модели 
низкая низкая низкая низкая высокая высокая 

Качество 

прогнозирования 
низкое среднее низкое среднее высокое высокое 

Наличие навыков 

программирования 

не 

требует 

не 

требует 

не 

требует 

не 

требует 
требует требует 

Учет основных 

факторов 

миграционного 

процесса при 

построении модели 

част-но част-но част-но част-но да да 

Необходимость 

наличия 

специализированного 

программного 

обеспечения 

нет нет нет нет да да 

Возможность 

разрабатывать 

управленческие 

стратегии на основе 

результатов 

моделирования 

нет есть есть есть есть есть 
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Проанализировав сравнительный анализ подходов к моделированию миграции 

можно сделать вывод, что несмотря на высокий уровень сложности освоения метода, 

требования навыков программирования, высокую трудоемкость построения модели, 

имитационное моделирование имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

рассматриваемыми подходами. На основании этого, было решено, построить 

математическую модель динамики миграции и имитационную модель трудовой 

миграции населения.  

 

1.2. Математическая модель динамики миграции 

 

В данном разделе представлена математическая модель трудовой миграции 

населения на примере Алтайского края. В рамках работы были собраны необходимые 

данные для построения модели, данные о миграционных потоках населения внутри 

России в период 2011-2018 гг. [15]. 

Основной целью работы является создание статистической модели трудовой 

миграции Алтайского края. Модель предназначается для сценарного анализа и 

выработки рекомендаций по проведению миграционной политики. Модель позволяет 

провести сценарные расчеты перемещения трудовых ресурсов и их 

пространственного размещения в долгосрочном и краткосрочном временном периоде 

в зависимости от задаваемой динамики демографических и социально-

экономических показателей [13]. 

 В основе моделирования лежит гравитационная математическая модель, 

которая включает в себя различные факторы выталкивания и притяжения, такие как 

население прибытия и выбытия регионов, реальные доходы населения, уровень 

безработицы пр. Динамическая модифицированная гравитационная модель 

миграции: 

𝑀𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽 × 𝑀𝑖𝑗𝑡−1 + 𝛾 × 𝑀𝑗𝑖𝑡−1 + 𝜌 × 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 + 𝛿 × 𝑋𝑖𝑗−1 + 𝜒 × 𝑋𝑗𝑖−1 +  𝜇 ×

𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑡 + 𝜂𝑖𝑗𝑡 + 휀𝑖𝑗𝑡    (1) 
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где, 𝑀𝑖𝑗𝑡 – это логарифм числа мигрантов, которые переехали из региона i, в регион j, 

за период t; 

𝑀𝑖𝑗𝑡−1 и 𝑀𝑗𝑖𝑡−1 – это прямые и обратные миграционные потоки за предыдущий год;  

𝑋𝑖 , 𝑋𝑗  – это независимые переменные в социально-экономической ситуации в 

отправляющем и принимающем регионах, которые взяты за предыдущий год; 

𝜂𝑖𝑗𝑡- это ненаблюдаемые переменные, такие как культурные, которые отражаются на 

миграционных потоках; 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 – это логарифм от географического расстояния между регионами, который 

измеряется как длина дуги в километрах по географическим координатам столиц 

регионов. 

Доход в регионах также взят в логарифмах, т.е. получаемые оценки параметров 

интерпретируются как эластичности миграции. 

Для получения статистически состоятельной оценки параметров модели 

применяется обобщенный метод моментов (ОММ). Модель оценивается с помощью 

обобщённого метода для системы из двух уравнений, которая состоит из уравнения 

(1) в уровнях для 𝑀𝑖𝑗𝑡 и уравнения в первых разностях:  

∆𝑀𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽 × ∆𝑀𝑖𝑗𝑡−1 + 𝛾 × ∆𝑀𝑗𝑖𝑡−1 + 𝛿 × ∆𝑋𝑖𝑗−1 + 𝜒 × ∆𝑋𝑗𝑖−1 + 𝜇 × ∆𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑡 +

∆휀𝑖𝑗𝑡       (2) 

где, ∆ - это оператор взятия первых разностей, например разность переменной 𝑋𝑖 , 

∆𝑋𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑖𝑡−1.  

Для эндогенных независимых переменных (𝑋𝑖𝑡  – прямые и обратные потоки 

миграции за прошедший год), а также для переменных  за текущий год, таких как 

уровень безработицы, доходы населения, в качестве инструментальных переменных 

используются первые разности (∆𝑥𝑖𝑡) для уравнения в уровнях и уровни (𝑥𝑖𝑡) для 

уравнения в первых разностях.  

Модель построена с помощью следующих источников: 

 Внутри региональная миграция – данные, которые собираются 

паспортными столами МВД, о миграции внутри страны (смене 

постоянного места жительства и т.д.). Данные предоставляются в виде 
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матрицы, где показано число переехавших мигрантов из одного региона 

в другой за один год [14]; 

 Региональная база данных ЦЭФИР. Тут сформированы данные по 

демографическим и социально-экономическим показателям регионов РФ 

[20];  

 Публикация Росстата по реальным и прогнозным демографическим 

показателям в разрезе регионов РФ «Предположительная численность 

трудовых мигрантов в России до 2035 года». Содержит численность 

мигрантов, их въезд выезд, распределение мигрантов по группам, 

возрасту и пр. [18].  

 Данная модель имеет следующую спецификацию:  

𝑀𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽 × 𝑀𝑖𝑗𝑡−1 + 𝛾 × 𝑀𝑗𝑖𝑡−1 + 𝜌 × 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 + 𝛿 × 𝑋𝑖𝑗−1 + 𝜒 × 𝑋𝑗𝑖−1 +  𝜆 ×

�̅�𝑖(−𝑗)𝑡−1 + 𝜃𝑡+𝜂𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗𝑡     (3) 

Отличием от уравнения (2) является добавление независимых взвешенных 

переменных �̅�, которые определяются по формуле: 

�̅�𝑖(−𝑗)𝑡 =  
∑ 𝜇𝑖𝑘×𝑋𝑘𝑖𝑘≠𝑗

∑ 𝜇𝑖𝑘𝑘≠𝑗
, 

где, 𝜇𝑖𝑗 = 𝑀𝑗𝑖𝑡−1 – вес равен миграционному потоку за предыдущий год. 

Построенная модель используется для долгосрочного прогнозирования 

трудовой миграции. С помощью модели (3) можно оценить поток мигрантов для 

каждой пары регионов России с 2018 по 2035 на основании прогноза прямой и 

обратной миграции между парой регионов за предыдущий год.  

В таблице 1.2 представлена оценка параметров математической модели 

миграции. По ней можно проанализировать проведенные расчеты. В данном расчете 

за i - регион взят Алтайский край, а за j – регион Иркутская область, так как они оба 

являются регионами СФО и их численность населения примерно одинакова.  

Коэффициенты для одной переменной в рассматриваемых регионов имеют 

противоположные знаки, это согласованно с экономической теорией [17]. 
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Таблица 1.2. - Оценка параметров модели миграции Алтайского края и Иркутской 

области. 

 

Переменные 

Оценка 

параметра 

Ст. 

ошибка 

t- 

статистика 

 

P>|𝑡| 
[95 % 

доверительный 

интервал] 

Миграция ijt-1 0.3908 0.0105 37.20 0.000 0.3702 0.4114 

Миграция jit-1 0.2705 0.0091 29.71 0.000 0.2526 0.2883 

Расстояние ij -0.2936 0.0163 -17.97 0.000 -0.3256 -0.2616 

Доходы jt 0.2634 0.0345 7.63 0.000 0.1957 0.3312 

Доходы it -0.1199 0.0362 -3.31 0.001 -0.1908 -0.0489 

Доходы i(-j)t 1.3104 0.1359 9.64 0.000 1.0440 1.5768 

Население jt 0.2491 0.0156 15.96 0.000 0.2186 0.2797 

Население it 0.2757 0.0156 17.71 0.000 0.2452 0.3062 

Население i(-j)t -0.9144 0.2196 -4.16 0.000 -1.3449 -0.4839 

Трудовые 

мигранты jt 

-0.0433 0.0046 -9.44 0.000 -0.0523 -0.0343 

Трудовые 

мигранты it 

0.0249 0.0050 5.03 0.000 0.0152 0.0346 

Трудовые 

мигранты i(-j)t 

-0.0494 0.0569 -0.87 0.385 -0.1609 0.0621 

 

Рассмотрим экономические переменные. Два коэффициента при реальных 

доходах населения имеют ожидаемые знаки: доход является фактором притяжения в 

принимающем регионе (положительный знак при переменной Доходы jt) и фактором 

сдерживания в посылающем регионе (отрицательный знак при Доходы it). Однако 

альтернативный доход (Доходы i(-j)t) оказался положительным.  

Полученная модель применяется для построения прогноза трудовой миграции 

между регионами РФ, в данном случае Алтайского края и Иркутской области. 

Результат прогноза трудовой миграции Алтайского края на 2018 – 2035 гг. чел., 

представлен в Таблице 1.3. Визуализация прогноза миграционных потоков трудовой 

миграции Алтайского края за 2011 – 2035 гг, представлены на рисунках 1.2 и 1.3. 
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Рисунок 1.2  -   Прогноз миграционных потоков трудовой миграции 

Алтайского края на 2011 – 2035 гг. чел., Имигранты 

 

 

Рисунок 1.3 - Прогноз миграционных потоков трудовой миграции Алтайского 

края на 2011 – 2035 гг. чел., Эмигранты 
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Таблица 1.3 – Прогноз миграционных потоков трудовой миграции Алтайского края 

на 2011 – 2035 гг. чел.  

Год Иммиграция Эмиграция 

2011 1800 8 700 

2012 1 300 9 900 

2013 1 500 7 600 

2014 1 300 10 200 

2015 1 500 15 100 

2016 1 100 23 300 

2017 1 300 28 900 

2018 2 200 28 500 

2019 1 900 29 200 

2020 2 300 27 400 

2021 2 100 28 600 

2022 1 800 26 800 

2023 2 700 29 200 

2024 3 100 29 900 

2025 3 300 31 200 

2026 3 600 30 800 

2027 3 500 31 400 

2028 3 800 32 100 

2029 4 200 31 600 

2030 4 100 30 700 

2031 4 500 29 600 

2032 4 600 28 600 

2033 5 400 28 200 

2034 4 900 27 900 

2035 6 700 29 200 

 

Рассмотрев результаты прогноза заметим, что в целом данные о трудовой 

миграции с 2011 по 2018 гг. немного расходятся с общероссийскими данными из-за 
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до оценок, которые делает Росстат. Сопоставление прогноза с реальными данными 

по трудовой миграции Алтайского края за 2018 год, показывает, что прогноз на 15% 

занизил миграцию на этот год, т.е по модели ожидалось дальнейшее снижение 

миграции. В таблице 1.4 показано различие между прогнозом математической модели 

и реальными данными Росстата.  

Таблица 1.4 - Сравнение прогнозов прироста трудовых мигрантов в Алтайском крае 

на 1000 чел.  

Год Прогноз мат. модели Прогноз Росстат 

2018 0,80 1,2 

2020 0,88 1,28 

2025 1,65 1,85 

2030 3,32 3,16 

2035 5,6 3,26 

 

Сравнивая построенный прогноз прироста трудовой миграции населения с 

прогнозом Росстата, заметно, что прогноз математической модели несколько 

занижает прирост населения края вплоть до 2025 года, по сравнению с прогнозом 

Росстата, но последующие 10 лет он начинает его превышать. 

Построенная модель миграции населения оценивает зависимость количества 

мигрантов из региона А в регион Б в данном году, от количества мигрантов из региона 

А в регион Б и из региона Б в регион А в прошлом году, а также ряда характеристик 

регионов А и Б. Под регионами А и Б выступают регионы РФ. Характеристики 

включают в себя реальные доходы населения, численность населения. трудовых 

мигрантов населения, и расстояния между регионами. Модель включает и 

гипотетический регион В «альтернативный» региону Б с точки зрения региона А. 

Каждая объясняющая переменная для региона В строится как средневзвешенная 

переменная по всем регионам, отличным от региона Б, с весами равными количеству 

мигрантов из региона А в регион В в прошлом году. Для построения прогноза на 

период 2020 - 2035 гг. использован прогноз региональных социально-экономических 
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показателей на период 2018 - 2035 гг. Динамичность построенной модели говорит о 

том, что долгосрочный положительный эффект оказывается в три раза больше 

краткосрочного. 

Прогнозирование методом математической модели выполняется путем 

вычисления на ЭВМ.  Программа, которая реализует математическую модель, 

содержит набор различных уравнений, поэтому прогнозы могут иметь большие 

погрешности. В настоящее время, с этой проблемой справляются имитационные 

модели, так как с их помощью можно создать среду, приближенную к реальности.  

 

1.3. Имитационная модель трудовой миграции населения на примере 

Алтайского края 

  

Для того чтобы понять причины массового оттока населения, было решено 

создать имитационную модель на примере населения Алтайского края.  

Моделирование миграционных процессов стало популярным еще в XX веке. 

Его целью являлось объяснение наблюдаемых процессов перемещения населения и 

их прогнозирование в будущем. Цель моделирования осталась неизменной, а вот 

методов с помощью которых происходит моделирование, стало значительно больше.  

В современном мире моделирование миграции населения может происходить с 

помощью агент-ориентированных демографических моделей. С помощью этого 

метода можно представлять реальный процесс трудовой миграции, учитывая все 

особенности, причины и факторы. «Агент-ориентированная модель – это класс 

моделей, основанный на индивидуальном поведении агентов и создаваемых для 

компьютерных симуляций» [12]. В последние годы, с помощью компьютерного 

моделирования, можно представить процесс перемещения, который будет 

максимально близок к реальным значениям. Все это благодаря тому, что в модели 

уделяется внимание отдельным агентам, их взаимодействие друг с другом, задаются 

определенные условия каждому из них, и они могут принимать решения в среде, в 

которую они помещены.  
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В данном подразделе представлена проектирование агент-ориентированной 

модели на примере миграции трудового населения Алтайского края. Данная модель 

имитирует процесс перемещения мигрантов трудоспособного возраста с учетом их 

миграционных установок, поведения трудовых организаций и политики 

региональных органов власти.  

 

1.3.1 Методология разработки имитационной модели 

 

Перед этапом разработки, были проведены теоретические и эмпирические 

исследования по трудовой миграции населения. Разработка агент-ориентированной 

демографической модели начинается с этапов построения, которые представлены на 

рисунке 1.4 [6]. 

Основные этапы построения агент-ориентированной демографической модели 

показаны на рисунке 1.4 голубым цветом. В результате их последовательного 

выполнения создается вычислительная модель. Серым цветом обозначен 

вспомогательный этап, его необходимость возникает в частных случаях, когда 

необходим дальнейший сбор данных, связанный с особенностями реального 

процесса, не учтенными ранее.  

 

Рисунок 1.4 – Основные этапы построения агент-ориентированной 

демографической модели  
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В ходе формирования концепции агент-ориентированного моделирования, 

необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какой общий замысел модели? 

2. Какие типы агентов необходимы модели, в соответствии с ее замыслом? 

3. Какие характеристики, существенные для отображения моделируемого 

процесса, они должны иметь? 

4. Что является средой модели? 

5. Как агенты будут взаимодействовать между собой и внешней средой?  

Ответы на вышеуказанные вопросы, представлены ниже. 

1. Замысел агент-ориентированной демографической модели трудовой 

миграции заключается в улучшении рынка труда края, за счет анализа и прогноза 

численности населения трудовых мигрантов.  

2. Агенты типа «Мигрант» представляют собой людей, которые приезжают 

или покидают регион с целью заработка. Агенты «Регион прибытия» и «Регион 

выбытия» представляют собой среду прибытия и выбытия мигрантов.  

3. В данной модели будут представлены агенты с определенным 

поведением и характеристиками, которые представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 - Типы агентов в агент-ориентированной модели трудовой миграции 

населения региона 

Тип агента Характеристики Поведение агента 

Мигрант 

(обозначается Migrants)  

Пол; 

Образование; 

Специальность; 

Факторы, влияющие на 

причину переезда. 

Выбор региона; 

Выбор организации в 

регионе; 

Период пребывания. 

Регион прибытия 

(обозначается  

RegionArrivals) 

Средняя ЗП региона; 

Количество рабочих мест по 

сферам; 

Предоставление жилья; 

Экономические факторы 

региона. 

 

Регион выбытия 

(обозначается  

RegionDisposal) 

Средняя ЗП региона; 

Экономические факторы 

региона. 
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4. Средой, в которую помещены агенты, является территория Алтайского 

края со своей трудовой деятельностью.  

5. Агент «Мигрант» будет взаимодействовать с агентами «Регион 

прибытия» и «Регион выбытия». Все три агента будут взаимодействовать с внешней 

средой.  

 

1.3.2 Разработка имитационной модели трудовой миграции Алтайского края 

 

Представленная концептуальная модель соответствует реальной системе, в 

которой мигрант выбирает регион, в который ему поехать, организацию, где он будет 

работать и период пребывания в этом регионе.  

Реализация агент-ориентированной модели трудовой миграции населения 

региона происходит в имитационной среде моделирования AnyLogic 8.5, версия – 

Personal Learning Edition. В данной версии возможно проводить базовую отладку 

модели, создавать анимации вида 2D B 3D, а также работать с созданием модели, 

базами данных и графиками [5].  

Построение начинается с задания имени модели, модельного времени – год, и 

создания трех типов агентов.  

Процесс описания поведения агентов, происходит разными способами. К 

примеру, популяция агентов Migrant (Мигрант) задается табличной функцией 

(tableFunction), где аргументом является год, а значением функции – количество 

трудовых мигрантов. 

Для прогнозирования трудовых мигрантов Алтайского края, был использован 

метод передвижения мигрантов [16]. Для составления прогноза были использованы 

данные Федеральной службы государственной статистики c 2011 – 2018 гг. [14]. В 

таблице 1.6 отражены данные расчета прогноза Алтайского края до 2035 года. 

Визуализация исполнения таблицы 1.6 представлена на рисунках 1.5 и 1.6.  

Таблица 1.6 – Прогноз, прибывших в Алтайский край и покинувших его мигрантов 

и трудовых мигрантов 
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Год Прибывшие 

мигранты 

Выбывшие 

мигранты 

Прибывшие 

трудовые мигранты 

Выбывшие 

трудовые 

мигранты 

2018 34 334 41 745 2 248 28 535 

2019 32 186 40 245 2 020 27 650 

2020 32 980 42 398 2 386 28 093 

2021 33 598 42 635 2 982 28 994 

2022 34 764 43 085 3 548 29 795 

2023 35 867 44 094 4 032 30 469 

2024 36 390 44 872 4 763 31 273 

2025 37 540 45 093 5 079 32 198 

2026 37 996 45 384 5 793 32 996 

2027 38 385 45 997 6 537 33 048 

2028 38 983 46 084 7 372 33 985 

2029 38  248 45 873 6 874 32 892 

2030 37 694 45 036 5 793  32 023 

2031 36 855 43 985 5 036 31 136 

2032 35 697 43 348 4 862 30 065 

2033 34 763 42 135 3 879 28 974 

2034 33 985 40 442 3 386 28 024 

2035 34 382 41 698 2 574 28 692 

 

 

Рисунок 1.5 - Прогноз, прибывших в Алтайский край мигрантов и трудовых 

мигрантов, за 2018 – 2035 гг., чел 
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Рисунок 1.6 - Прогноз, прибывших в Алтайский край мигрантов и трудовых 

мигрантов, за 2018 – 2035 гг., чел 

 

В ходе работы, каждый такт модельного времени, создается популяция агентов 

численность равной количеству приезжих мигрантов, затем каждый агент наделяется 

характеристиками, которые представлены в таблице 1.7.  

Таблица 1.7 – Параметры агента Migrant (Мигрант) 

Параметр Расшифровка 

а1 Пол; 

а2 Возраст; 

а3 Место регистрации; 

а4 Образование; 

а5 Специальность; 

а6 Причина переезда; 

а7 Срок нахождения мигранта в чужом регионе; 

 

Диаграмма состояний показывает, как из стартового состояния агенты, 

эмигрируют из Алтайского края и иммигрируют в него. На диаграмме показаны, что 
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агенты распределяются по 8 группам, этими группами являются округа РФ. 

Обозначение округов и их расшифровка: 

 CFO – Центральный федеральный округ; 

 SZFO – Северо-Западный федеральный округ; 

 YUFO – Южный федеральный округ; 

 SKFO – Северо-Кавказский федеральный округ; 

 PFO – Приволжский федеральный округ; 

 UFO – Уральский федеральный округ; 

 DVFO – Далневосточный федеральный округ; 

 SFO – Сибирский федеральный округ. 

Диаграмма состояний агента Migrant (агента «Мигрант»), представлена на 

рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 - Диаграмма состояний агента Migrant (агента «Мигрант») 

 

Основанием для перемещения мигрантов является эмпирическое 

распределение. В зависимости от заданных параметров агентов каждой группы и в 

соответствии с параметрами агентов RegionArrivals (агент «Регион прибытия») и 

RegionDisposal (агент «Регион выбытия»). В конце каждого такта модельного 

времени в состоянии Алтайский край находится определенное количество население, 
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в том числе трудовых мигрантов, которые приехали в край и покинули его. После 

определения результатов происходит завершение процесса миграции и удаление всех 

агентов популяции.  

Полученные числовые данные распределения мигрантов позволяют оценить 

процесс трудовой миграции в будущем. Доля трудовых мигрантов, покинувших 

регион и прибывших в него, от общего количества мигрантов представлена в таблице 

1.8. 

Таблица 1.8 – Доля трудовых мигрантов, покинувших регион и прибывших в него, 

от общего количества мигрантов 

Год Доля трудовых мигрантов, 

приехавших в регион , % 

Доля трудовых мигрантов, 

покинувших в регион , % 

2018 6,5 68,4 

2019 6,3 68,7 

2020 7,2 66,3 

2021 8,9 68,0 

2022 10,2 69,2 

2023 11,2 69,1 

2024 13,1 69,7 

2025 13,5 71,4 

2026 15,2 72,7 

2027 17,0 71,8 

2028 18,9 73,7 

2029 18,0 71,7 

2030 15,4 71,1 

2031 13,7 70,8 

2032 13,6 69,4 

2033 11,2 68,8 

2034 10,0 69,3 

2035 7,5 68,8 

  

В прогнозе с 2018 по 2035 год доля трудовых мигрантов, приехавших в регион, 

варьируется от 6,3 % до 18,9 % от общего числа приехавших мигрантов. Это значит, 

что люди мигрируют в Алтайский край в большей степени по другим причинам, а не 

на заработки. А вот доля покинувших трудовых мигрантов варьируется в пределах 68 

% – 73,7 %, по этим данным с уверенностью можно сказать, что основным потоком 

мигрантов, покидающих регион является труд. Люди уезжают на заработки в другие 
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регионы с целью заработать, так как средняя заработанная плата в Алтайском крае, 

их не устаивает.  

Результаты динамики трудовой миграции Алтайского края по годам, 

представлены на рисунках 1.4 и 1.5. 

 

Рисунок 1.4 – Динамика трудовой миграции (Алтайский край - регион прибытия) по 

годам, лет 

 

 

Рисунок 1.5 – Динамика трудовой миграции (Алтайский край - регион выбытия) по 

годам, лет 
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На графиках наглядно видно количество трудовых мигрантов по годам, за 

временной период 2018 – 2035 гг., в процентном соотношении к общему числу 

мигрантов. Построенная имитационная модель позволяет проводить постоянный 

мониторинг и может быть применена к другим статистическим данным. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1. Описание и характеристика управления Алтайского края по труду и 

занятости населения 

 

Управление Алтайского края по труду и занятости населения расположено в 

городе Барнауле, по адресу: пр-т. Строителей, 29А. Основными областями 

полномочий управления являются: 

 Область содействия занятости населения и защиты от безработицы, в нее 

входит: 

o разработка активной политики деятельности населения и 

реализацией государственных программ Алтайского края по содействию 

занятости населения; 

o проведение мониторинга состояний и разработка прогнозов оценки 

рынка труда края; 

o обеспечение безработных граждан поиском им подходящей работы; 

o определение перечня приоритетных специальностей; 

o формирование, ведение, анализ регистров получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения Алтайского края и т.д.   

 Область реализации государственной политики в сфере труда и трудовых 

отношений, включает в себя: 

o осуществление государственной экспертизы условий труда: 

o разработку правовых актов по вопросам денежного содержания 

государственных служащих алтайского края; 

o содействие обеспечения государственных гарантий по оплате 

труда, в соответствии с законом; 

o осуществление уведомления пенсионный фонд РФ о величине 

прожиточного минимума пенсионера в алтайском крае, в целях доплат к 

пенсии; 
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o подготовку проекта и заключение соглашения о размере 

минимальной заработанной платы; 

o обеспечение реализации государственной политики в области 

охраны и труда на территории края; 

o разработку и реализацию региональной программы, по улучшению 

условий охраны труда в алтайском крае и т.д. 

 Область иных вопросов в основной сфере деятельности: 

o разрабатывает проекты правовых актов правительства алтайского 

края; 

o формирует предложения по осуществлению закупок работ, товаров 

и услуг для обеспечения нужд органов службы занятости населения;  

o организует межведомственное взаимодействие предоставления 

государственных услуг; 

o осуществляет организацию работы органов центра занятости 

населения алтайского края в установленной сфере деятельности; 

o является главным администратором доходов, распорядителем и 

получателем средств краевого бюджета и т.д. 

Управление Алтайского края по труду и занятости населения имеет право, в 

установленной сфере деятельности: 

 Организовывать проведение исследований. 

 Контролировать оказанные государственные услуги. 

 Привлекать сторонние организации для проработки вопросов, которые 

относятся к сфере деятельности управления. 

 Запрашивать информацию у сторонних организаций, необходимую для 

проведения отчетов, в том числе в электронном виде. 

 Проводить мероприятия разного вида: конференции, семинары, конкурсы 

и др., входящие в компетенцию Управления. 

 Направлять своих сотрудников в состав комиссий, комитетов, советов и 

др. 
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 Обращаться в правоохранительные органы, с целью защиты 

государственных интересов сферы деятельности. 

 Принимать правовые акты по вопросам компетенции Управления. 

 Реализовать иные права в установленной сфере деятельности в 

соответствии с законодательством РФ и Алтайского края. 

Рассмотрим организационную структуру управления Алтайского края по труду 

и занятости населения, представленную на рисунке 2.1. 

Управлением Алтайского края по труду и занятости населения руководит 

начальник управления. У него в прямом подчинении имеется два заместителя 

начальника управления и начальник общего отдела. 

Начальник общего отдела напрямую контактирует с начальником управления и 

выполняет следующие функции: формирует реализацию возложенных задач на 

отдел; подготавливает проекты правовых актов Алтайского края (приказы 

Управления); формирует штатное расписание управления; оформляет необходимые 

документы и т.д.  

Заместители начальника управления контактируют с начальниками отделов, 

которые находятся у них в подчинении. В подчинение первого заместителя 

начальника управления входят следующие отделы: 

 Отдел содействия трудоустройству и развития форм занятости. В 

должностные обязанности отдела входит: проведение на территории края 

государственной политики в области занятости населения и защиты от безработицы; 

контроль деятельности органов службы занятости; организация работы по 

реализации осуществления социальных выплат; организация работы с гражданами и 

работодателями через Единый портал государственных и муниципальных услуг, 

через интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края и т.д.  
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Рисунок 2.1 – Организационная структура управления Алтайского края по труду и 

занятости населения 

 Отдел развития социального партнерства, включает в себя следующие 

задачи: развитие социального партнерства в Алтайском крае; урегулирование 

коллективных трудовых споров в крае; организация проведения ежегодного краевого 
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конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»; развитие 

взаимодействия Управления с общественными объединениями, учреждениями, 

организациями. 

 Отдел уровня жизни и оплаты труда. В обязанности отдела входит: 

подготовка проектов нормативно-правовых актов в сфере оплаты труда; расчет и 

выдача справок об установленной величине прожиточного минимума на человека; 

контроль выполнения плана мероприятий программы социально-экономического 

развития Алтайского края; обеспечение методическими пособиями и документами 

рабочие группы, по вопросам выплаты заработной платы и т.д.  

 Отдел специальных программ и профессионального обучения, включает 

в себя следующие задачи: обеспечение качества предоставления государственных 

услуг в области занятости населения; разработка и реализация региональных 

программ проведения мероприятий по содействию занятости населения; реализация 

мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан; формирование средств на финансовое 

обеспечение региональных программ; разработка комплекса мер, которые 

направлены на улучшение положения рынка труда; мониторинг эффективности 

реализации мероприятий в области содействия занятости населения; разработка 

новых форм и подходов при оказании государственных услуг в области занятости 

населения и т.д.  

 Отдел трудовой миграции и кадрового потенциала. Обязанностями 

отдела являются следующие задачи: определение потребности Алтайского края в 

привлечении иностранных работников; разработка и реализация региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом; выдача заключений о привлечении 

иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении 

иностранных граждан РФ; развитие системы квалификаций в Алтайском крае; 

проведение социологических исследований по вопросам труда и занятости населения 

и т.д.  
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Отделы, которые входят в подчинение второго заместителя начальника 

управления: 

 Отдел координации и методического обеспечения государственных услуг 

на рынке труда, осуществляет: координацию работы органов службы занятости 

Алтайского края и организацию работы Управления по реализации 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

информированию о положении на рынке труда в Алтайском крае; информирование 

населения о положении на рынке труда в Алтайском крае; координацию 

методического обеспечения госуслуг по содействию занятости населения; 

распространение опыта работы органов центра занятости края по  различным 

направлениям реализации госпрограмм и т.д.  

 Отдел управления охраной труда - государственной экспертизы условий 

труда, занимается: реализацией основных направлений государственной политики в 

области охраны труда; обеспечением государственного управления охраной труда; 

проведением экспертизы условий труда; формированием законодательной и 

нормативно-методической базы Алтайского края по реализации основных 

направлений государственной политики в области охраны труда.  

 Отдел учета, анализа рынка труда и сопровождения регистров 

получателей государственных услуг, осуществляет: автоматизацию процесса 

предоставления услуг в сфере занятости населения; создание, развитие, 

эксплуатацию, модернизацию ИС и систем связи; повышение информационной 

безопасности и т.д.  

 Отдел политики занятости и развития рынка труда, выполняет 

следующие функции: анализ состояния рынка труда, определение направлений его 

развития; разработка прогнозов развития ситуации на рынке труда Алтайского края; 

формирование банка данных по рынку труда; совершенствование системы 

мониторинга и прогнозирования потребности экономики в кадрах необходимой 

квалификации и т.д. [27] 
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Проанализировав вышеуказанную информацию, было решено рассматривать 

подробнее «Отдел трудовой миграции и кадрового потенциала».  

 

2.3 Организация «Отдела трудовой миграции и кадрового потенциала» 

 

В основе проектирования ИС «Мониторинг и моделирования трудовой 

миграции населения» лежит проведение различных экспериментов, связанных с 

трудовыми мигрантами. В «Управлении центра занятости Алтайского края» 

проведением данного типа экспериментов занимается «Отдел трудовой миграции и 

кадрового потенциала». Организационная структура рассматриваемого отдела, 

представленная на рисунке 2.2, состоит из начальника отдела, трех ведущих 

специалистов по трудовой миграции и трех ведущих специалистов по кадровому 

потенциалу. 

Основными задачами отдела являются: 

 подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам трудовой 

миграции и развития кадрового потенциала региона 

 проведение различных мониторингов; 

разработка проектов региональных программ, предусматривающих 

мероприятия по содействию занятости населения, включая граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.  

Отдел осуществляет следующие функции: 

1. Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам трудовой 

миграции и развития кадрового потенциала региона. 

2. Содействие развитию в крае национальной системы квалификаций. 

3. Мониторинг внедрения профессиональных стандартов в учреждениях и 

предприятиях Алтайского края с государственным участием. 

4. Осуществление методического сопровождения органов службы 

занятости Алтайского края по реализации мероприятий региональной программы 

переселения соотечественников. 
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Рисунок 2.2 – Организационная структура отдела трудовой миграции и 

кадрового потенциала 

 

5. Ведение учета граждан, прибывших в подведомственные органы 

исполнительной власти Алтайского края организации для прохождения АГС, 

направление в Федеральную службу по труду и занятости необходимой информации 

об этих гражданах. 

6. При необходимости подготовка в Федеральную службу по труду и 

занятости обоснования о переводе граждан, проходящих АГС, из одной организации 

в другую по ходатайству органа исполнительной власти Алтайского края, которому 

подведомственна организация. 

7. Организация мониторинга создания новых постоянных и 

модернизированных рабочих мест в Алтайском крае в территориальном и отраслевом 

разрезе. 

8. Проведение оценки качества и доступности государственных услуг в 

области содействия занятости населения. 
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9. Разработка проектов региональных программ, предусматривающих 

мероприятия по содействию занятости населения, включая граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. 

10. Организация, методическое обеспечение исследования сегментов рынков 

труда в разрезе городов и районов Алтайского края. 

11. Проведение анализа динамики внутренних и внешних факторов, 

влияющих на функционирование трудовой миграции Алтайского края. 

12. Проведение расчета прогнозной численности трудовой миграции 

населения. 

13. Подготовка предложений в органы государственной власти Алтайского 

края по улучшению состояния рынка труда в целях обеспечения сбалансированности 

интересов населения и потребностей экономики, эффективного распределения и 

использования трудовых ресурсов Алтайского края. 

14. Формирование и представление государственной и ведомственной 

статистической отчетности. 

При анализе процесса проведения мониторинга трудовой миграции населения 

были выявлены следующие недостатки: 

 Большие затраты времени на выполнение мониторинга трудовых 

мигрантов; 

 Большая затрата времени на устранение ошибок эксперимента и их 

поиск; 

 Самостоятельное сравнение результатов прогноза и реальных данных 

Росстата;   

 Самостоятельное формирование отчетов по проделанной работе. 

Решением этих проблем, может стать внедрение ИС «Мониторинг и 

моделирование трудовой миграции населения». 

Для более подробного изучения проведения анализа и мониторинга трудовой 

миграции, будет рассмотрена существующая модель бизнес-процессов AS-IS («Как 

есть»).  
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2.3. Модель бизнес-процессов AS-IS («Как есть») процесса анализа и 

мониторинга трудовой миграции населения. 

 

В данном разделе проведен анализ существующего процесса анализа 

мониторинга трудовой миграции населения. Для более четкого представления об 

информационных потоках анализируемого процесса в рамках данной работы была 

сформирована контекстная диаграмма «AS-IS», представленная на рисунке 2.3.  

По представленной диаграмме можно сделать вывод, что основными 

информационными потоками, входящими в данный процесс, являются заявки на 

проведение мониторинга, анализа и статистики, которые служат основным контролем 

и отслеживанием перемещения трудовых мигрантов.  

Выходящим информационным потоком является сформированные отчеты с 

результатами мониторинга, статистики данных, а также сравнения прогнозируемых 

данных с реальными. 

Механизмом данного процесса являются работники отдела трудовой миграции 

и кадрового потенциала, и программное обеспечение «MS Office». 

 

Рисунок 2.3 - Контекстная диаграмма «как есть» процесса анализа и мониторинга 

трудовой миграции населения 
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 На рисунке 2.4 представлена диаграмма декомпозиции анализа и мониторинга 

трудовой миграции населения. Проанализировав данную декомпозицию, можно 

сделать вывод, что процесс состоит из следующих блоков: 

 Прием заявки (обращения) на проведение эксперимента. Входящим 

информационным потоком в блок являются заявки на проведение мониторинга, 

анализа и статистики. В данном блоке происходит оформление информации о 

эксперименте, а именно исследуемая область, период проведения эксперимента и т.д. 

 

Рисунок 2.4 -Диаграмма декомпозиции анализа и мониторинга трудовой миграции 

населения 

 

 Внесение регистрации заявки. В данный блок переносится информация о 

эксперименте из предыдущего блока и добавляется описание самого эксперимента, 

какой результат заказчик хочет получить на выходе, какими методами необходимо 

пользоваться, для проведения эксперимента и т.д.  

 Описание сроков выполненной работы. В данный блок переходит 

информация из двух предыдущих, (т.е. мы уже знаем область с которой предстоит 

работа и какой результат необходим в итоге). На этом этапе происходит полное 
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описание эксперимента, цели, задачи, а также сроки выполнения выполненной 

работы.  

Проанализировав модель бизнес-процессов AS-IS («Как есть») процесса 

анализа и мониторинга трудовой миграции населения, было решено 

автоматизировать данный процесс и внедрить ИС «Мониторинг и моделирование 

трудовой миграции населения», которая облегчит работу отдела при проведении 

экспериментов, связанных с трудовой миграцией.  

 

2.4. Модель бизнес-процессов TO-BE («Как будет») процесса анализа и 

мониторинга трудовой миграции населения. 

 

С целью наиболее полного представления о изменении и эффективности 

внедрения ИС «Мониторинг и моделирование трудовой миграции населения» была 

сформирована контекстная диаграмма «как будет», представленная на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 - Контекстная диаграмма процесса анализа и мониторинга трудовой 

миграции населения, после внедрения ИС «Мониторинг и моделирование трудовой 

миграции населения» 
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По вышеуказанной диаграмме, в сравнении с ранее представленной AS-IS 

можно отметить, что появились новые входящие и исходящие информационные 

потоки. Из этого следует, что после внедрения ИС, помимо ускорения полученной 

информации, так же увеличился доступ к ее количеству. К входящим потокам 

контекстной диаграммы будут относится: 

 Заявка на проведение мониторинга. 

 Заявка на проведение статистики. 

 Заявка на проведение анализа. 

 Информация о мигрантах (статистика Росстат и др.). Данная функция 

будет хранить в себе данные о мигрантах, их ФИО, пол, возраст, гражданство и т.д. 

Все эти данные будут в общем доступе и использоваться при расчетах.   

Выходящими информационными потоками будут: 

 Отчеты. 

 Исправление недочетов. После проведения расчетов, если, было 

выявлено, что произошла ошибка, с помощью данного потока можно будет легко ее 

исправить, не занимая большого количества времени.  

Основным отличием данной диаграммы является отсутствие необходимости в 

использовании MS Office, так как весь процесс будет автоматизирован по средствам 

использования ИС «Мониторинг и моделирование трудовой миграции населения». 

Диаграмма декомпозиции обновленного процесса анализа и мониторинга 

трудовой миграции населения, представлена на рисунке 2.6.  

Преобразованная декомпозиция блока «Прием и регистрация заявок» состоит 

из следующих блоков: 

 Прием, регистрация и ознакомление с заявкой. 

 Анализ заявки, постановка целей и задач и сроки выполнения. 

 Выполнение работы, расчеты, прогноз, сравнение, и формирование 

отчета. 
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2.6 - Диаграмма декомпозиции обновленного процесса анализа и мониторинга 

трудовой миграции населения 

 

Процесс работы начинается с подачи заявки, где на первом этапе происходит 

прием, регистрация и ознакомление с ней. В созданной ИС при регистрации заявки 

указывается назначение проведение эксперимента, после чего происходит переход на 

второй этап. На втором этапе происходит анализ заявки, выставляются определенные 

цели и задачи для проведения эксперимента и сроки его исполнения.  Вся эта 

информация переходит на третий этап, на котором выполняются задачи данного 

эксперимента, расчёты, составляются прогнозы экспериментов, происходит их 

сравнение с реальными данными, а также формируется отчет о проделанной работе.  

Выполнение анализа является заключительным этапом, в котором происходит 

расчет результатов, их прогноз и сравнение с реальными данными. Так же происходит 

автоматизированное формирование отчетов о проделанной работе.  

По данному разделу можно сделать вывод, что автоматизация отдела трудовой 

миграции и кадрового потенциала Управления Алтайского края по труду и занятости 

населения является важной и необходимой задачей, которая положительно будет 

отражаться на скорости и эффективности деятельности работников. 
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3. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «МОНИТОРИНГ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

3.1. Обоснование необходимости использования ИС «Мониторинг и 

моделирования трудовой миграции населения» для «Отдела трудовой миграции и 

кадрового потенциала». 

 

Целью проектируемой информационной системы является автоматизация 

проведения экспериментов, связанных с трудовой миграцией населения Алтайского 

края.   

На основании вышеуказанной цели, сформулированы функции проектируемой 

информационной системы: 

 Обеспечение импорта обезличенных данных; 

 Обеспечение возможности отслеживания состояния выполнения 

эксперимента, начальником отдела;  

 Обеспечение автоматического расчета параметров миграции; 

 Обеспечение автоматического сравнения результатов прогноза и 

реальных данных; 

 Обеспечение автоматизированного формирования отчетов о  

При внедрении ИС произойдет: 

 Уменьшение затрат рабочего времени сотрудников отдела на проведение 

экспериментов.  

 Ускорение процесса обработки информации, подготовки документов и их 

передачи. 

 Снизится загруженность отдела, появится дополнительное время на 

проведение других работ, что позитивно скажется на эффективности работы отдела.  
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3.2. Концепция информационной системы «Мониторинг и моделирование 

трудовой миграции населения» 

 

Проектируемая ИС представляет собой комплекс средств для анализа данных, 

моделирования и прогнозирования трудовой миграции населения. 

Полное наименование системы «Информационная система «Мониторинг и 

моделирования трудовой миграции населения»». 

Условное обозначение: «ИС трудовой миграции». 

Для запуска работы проектируемой ИС необходимо наличие следующих 

компонентов: 

 Информация для расчетов (исходная и справочная); 

 Программный модуль алгоритма параметров миграции; 

 ИТ инфраструктура; 

 Пользователи. 

Назначения и цели создания системы: 

 Автоматизации работ при подготовке и утверждении документов; 

 Сбор информации по задачам и исполнителям; 

 Автоматизация процесса анализа трудовых ресурсов; 

 Автоматизированный процесс мониторинга; 

 Учет рабочего времени на выполнение заданий; 

 Назначение исполнителей за каждое задание, отслеживание процесса 

выполнения заданий и решение возникших проблем; 

 Автоматизированный процесс формирования отчетов. 

 Основными типами отчетов являются: 

 Отчет по проведенным работам за месяц; 

 Сводные таблицы результатов проведенных экспериментов; 

 Отчет по трудовым мигрантам. 

Основным требованием к функциям в целом является автоматический расчет 

проведения экспериментов. 
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Функциональные требования проектируемой ИС: 

1. В системе должен отслеживаться статус выполнения проводимого 

эксперимента; 

2. Система должна позволять просматривать эксперименты, только 

проведенные ими лично; 

3. Руководитель отдела может просматривать отчеты подопечных и вносить 

комментарии. 

Нефункциональные требования проектируемой ИС: 

1. Система должна производить расчет результатов не более чем за 2 

минуты; 

2. Система должна выводить сообщении о подтверждении запроса, не более 

чем через 5 сек.; 

3. Пользователь обязательно регистрируется для входа в систему, чтобы 

иметь доступ ко всем операциям; 

4. Использование СУБД для хранения данных и результатов работы; 

5. Система должна быть совместима с различными платформами; 

6. Если произошел разрыв соединения между пользователем и системой, то 

система должна восстановить незавершенный проект. 

 

3.3. Разработка и анализ требований к ИС «Мониторинг и моделирование 

трудовой миграции населения» для «Отдела трудовой миграции и кадрового 

потенциала» «Управления Алтайского края по труду и занятости населения» 

 

ИС «Мониторинг и моделирования трудовой миграции населения» относится к 

системам поддержки принятия решений.  Данная система используется для 

информационного поиска, анализа данных, имитационного моделирования, 

моделирования математической модели и др. 
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Анализ требований к информационной системе, определяет то, что должна 

выполнять данная система. Для описания требований к ИС «Трудовой миграции», 

необходимо определить этапы, необходимые для их создания. 

1. Информационная система предназначена для проведения экспериментов, 

связанных с трудовой миграцией населения. Данная система служит источником 

сбора, хранения и обработки информации, проведения прогнозов и формирования 

отчетов.  

2. Информационная система ориентирована на конечного пользователя, 

который не обладает высокой квалификацией в области вычислительной техники. В 

связи с этим, ИС должна обладать простым, удобным, легко осваиваемым 

интерфейсом. 

Исходным концептуальным представлением информационной системы в 

процессе ее проектирования и разработки является диаграмма прецедентов. 

Диаграмма состоит из актеров, вариантов использования и отношений между ними. 

Диаграмма показывает визуализацию основных требований, которые предъявляются 

к информационной системе. Требования составляются, учитывая пожелания 

работников отдела, которые будут работать с проектируемой информационной 

системой:  

1. Система должна импортировать данные с БД, которая используется 

отделом и с БД «Росстат»; 

2. Система должна производить автоматический расчет параметров 

мигрантов; 

3. Система должна содержать «Аутентификацию»; 

4. Запуск модели для прогнозирования экспериментов, должен 

осуществляться через среду моделирования AnyLogic; 

5. Система должна автоматически производить отчет, о проделанной 

работе, сравнивая при этом результаты прогноза с реальными данными. 

Учитывая требования, описанные выше, была составлена диаграмма процентов 

ИС «Мониторинг и моделирование трудовой миграции населения» представленная 

на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Диаграмма процентов ИС «Мониторинг и моделирование трудовой 

миграции населения» 

 

Представленная диаграмма вариантов использования, состоит из следующих 

прецедентов: 

 Импорт данных; 

 Расчет параметров; 

 Аутентификация; 

 Запуск модели; 

 Формирование отчета. 

Следующим этапом проектирования системы служит построение диаграммы 

классов. Диаграмма классов представляет собой структурную диаграмму, которая 

демонстрирует структуру иерархии классов системы, их кооперации, атрибутов, 

методов, интерфейсов и взаимодействия между ними [7].  Диаграмма классов ИС 

«Мониторинг и моделирование трудовой миграции населения», представлена на 

рисунке 3.2.  
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В данной диаграмме описываются следующие классы: Специалист по трудовой 

миграции; Мигрант; Данные Росстата; Прогнозирование; Результат эксперимента, 

Отчет.  

 

Рисунок 3.2 - Диаграмма классов ИС «Мониторинг и моделирование трудовой 

миграции населения» 

 

Специалист по трудовой миграции имеет следующие атрибуты: 

 ID; 

 Имя; 

 Фамилия; 

 Должность. 

Операциями у данного класса служат: Внесение данных; Изменить; Удалить.  

Атрибуты Мигранта:  

 Код; 

 Пол; 

 Гражданство: 

 Причина переезда; 

 Образование; 

 Специальность; 
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 Регион выбытия. 

Атрибут «Код» включает в себя ФИО мигранта и его дату рождения. Так как 

это информация является конфиденциальной, в данной системе она является в виде 

хеширования. Операциями у описываемого класса служат: Внесение данных; 

Изменить; Удалить.  

Атрибуты класса «Данные Росстата»: 

 Наименование исследуемой области; 

 Исследуемый промежуток времени; 

 Число мигрантов, въехавших в страну; 

 Число мигрантов, покинувших в страну; 

 Число мигрантов, въехавших в регион; 

 Число мигрантов, покинувших регион; 

 Периодичность возращения домой. 

Данный класс содержит фактические данные, собранные в «Росстат», они нам 

необходимы для сравнения с данными, которые получены в результате расчета. Так 

как для каждого эксперимента требуется свои параметры, то операциями данного 

класса будут являться внесения данных и удаление их.  

Класс «Прогнозирование» состоит из следующих атрибутов:  

 Наименование исследуемой области; 

 Исследуемый промежуток времени; 

 Число мигрантов, въехавших в регион; 

 Число мигрантов, покинувших регион; 

 Периодичность возращения домой. 

В данном классе применяются параметры миграционных потоков, 

необходимые для проведения эксперимента. В зависимости от цели эксперимента, 

атрибуты могут меняться, поэтому операции включают в себя: Добавление; 

Редактирование; Удаление.  

Класс «Результат эксперимента», содержит следующие атрибуты: 

 Временной период;  
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 Периодичность возращения домой; 

 Чистая миграция (Сальдо миграции); 

 Коэффициент интенсивности миграционного оборота; 

 Коэффициент интенсивности чистой миграции; 

 Миграционный поток; 

 Миграционная когорта. 

Данный класс содержит рассчитанные показатели миграции, часть которых, в 

дальнейшем, служит для сравнения с данными «Росстат». Операциями являются: 

Редактировать; Удалить. 

Класс «Отчет» имеет следующие атрибуты: 

 Временной период; 

 Данные «Росстат»; 

 Результат проведения прогноза. 

Данный класс показывает сравнение данных «Росстат» и результата 

эксперимента за определенный временной период. С помощью данного сравнения 

можно понять, насколько достоверно работает модель для прогнозирования трудовой 

миграции.  

Представлением программной системы служит диаграмма развертывания, 

которая представлена на рисунке 3.3. «Диаграммой развертывания является 

диаграмма, на которой представлены узлы выполнения программных компонентов 

реального времени, а также процессов и объектов» [28]. 

Диаграмма развертывания состоит из трех составляющих: Сервер; 

Маршрутизатор; ПК. На сервере, средой выполнения служит операционная система 

«Linux Server», которая имеет среду выполнения «MySQL». СУБД MySQL содержит 

артефакт БД «Мониторинг». ПК имеет одну из операционных систем, установленных 

в отделе «GosLinux» и «Windows 10». Средой выполнения приложений, на данной 

ОС, служит .NET., которая имеет артефакт «Интерфейс ИС». Так же на ОС имеется 

среда моделирования «Anylogic», которая имеет артефакт «Трудовая миграция.alp». 

Передача данных между сервером и ПК происходит через «Маршрутизатор» путем 
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«TCP/IP». К одному маршрутизатору может подключаться один сервер и один и более 

ПК.  

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма развертывания ИС «Мониторинг и моделирование 

трудовой миграции населения» 

 

С помощью разработанных диаграмм, можно понять, как работает 

проектируемая ИС. Понять кто задействован в работе, какие функции выполняет 

система, как происходит импорт данных, расчет параметров, и формирование 

отчетов. Так же можно увидеть с помощью чего работает проектируемая система, 

какие используются ОС в отделе и с помощью каких сред выполнения будет работать 

данная система. 

  

3.4. Экономические обоснование затрат на разработку «Информационной 

системы «Мониторинг и моделирование трудовой миграции населения» 

 

Для расчета затрат на проектирование ИС необходимо рассчитать 

продолжительность проводимого эксперимента, которое определяется двумя 
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способами: по нормативам и с помощью расчета по формуле (4): 

𝑇0 =
3𝑇𝑚𝑖𝑛+2𝑇𝑚𝑎𝑥

5
;      (4) 

где, 𝑇0 – ожидаемая длительность работы; 

𝑇𝑚𝑖𝑛 – наименьшая длительность работы; 

𝑇𝑚𝑎𝑥 – наибольшая длительность работы. 

Длительность работ проектирования ИС «Мониторинг и моделирования 

трудовой миграции», представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Длительность работ проектирования ИС «Мониторинг и 

моделирования трудовой миграции», нормативные значения [31]. 

№ Наименование работ 
Длительность работ, дни 

𝑇0 𝑇𝑚𝑖𝑛 𝑇𝑚𝑎𝑥 

1 Разработка технического задания 7 5 10 

2 Анализ технического задания 9 7 12 

3 Поиск информации для проектирования 13 10 15 

4 Разработка информационных потоков 16 14 18 

5 Проектирование структуры базы данных 16 13 20 

6 Выбор ПО 8 7 9 

7 Машинное время 68 60 75 

8 Оформление необходимой документации 14 75 18 

 Итого 151 128 177 

 

Для расчета себестоимости проектируемой системы используется формула (5): 

Сп = 𝐿п + Нп + Мп;      (5) 

где, 𝐿п – оплата труда проектировщика, за весь этап проектирования; 

Нп – накладные расходы, которые берутся из расчета 10% от  𝐿п; 

Мп – затраты на ЭВМ. 

Заработанная плата проектировщика информационной системы 

рассчитывается по формуле (6): 

𝐿п = 𝐿д × Тп × (1 +
𝛼с

100
) × (1 +

𝛼п

100
);    (6) 
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где, 𝐿д – дневная оплата труда проектировщика;  

𝛼с – отчисление на социальные нужды равные 26%; 

𝛼п – премия равная 10%. 

Затраты на ЭВМ рассчитываются по формуле (7): 

Мп =  См × Тм;      (7) 

где, См – стоимость 1 часа машинного времени (руб.); 

Тм – машинное время, необходимое для решения задач (час), рассчитывается по 

формуле (8): 

Тм = 𝑡 × 𝑡п:      (8) 

где, t – количество часов работы с ПК в день; 

𝑡п- время, которое требуется на проектирование информационной системы. 

 Стоимость спроектированной информационной системы, определяется по 

формуле (9): 

𝑆п = Сп + П;      (9) 

где, П – прибыль, которая составляет 50% от себестоимости системы. 

 При расчете стоимости проектируемой системы с учетом налога на 

добавленную стоимость, НДС берется из расчета 18% от 𝑆п. 

 Рентабельность капитальных вложений проектирования ИС рассчитывается по 

формуле (10): 

Р =
П

СП
× 100;     (10) 

Срок окупаемости, проектируемой ИС «Трудовой миграции», рассчитывается 

по формуле (11): 

ТОК =
1

Р
;      (11) 

 Результат приведенных расчетов представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Результат расчетов проектирования ИС «Трудовой миграции» 

№ Параметр Обозначение Значение 

1 Оплата труда проектировщика, руб. 𝐿п 89 156 

2 Дополнительная заработная плата, % КД 15 

3 Стоимость часа машинного времени, 

руб.  
См 26 
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Продолжение таблицы 3.2. 

4 Машинное время, необходимое для 

решения задач (час) 
Тм 763 

5 Затраты на ЭВМ, руб. Мп 12 376 

6 Накладные расходы, руб. Нп 8 915 

7 Отчисление на социальные нужды, 

%; 
𝛼с 26 

8 Стоимость проектируемой 

информационной системы, руб. 
СП 110 447 

9 Стоимость спроектированной 

информационной системы, руб. 
𝑆п 165 670 

10 Стоимость спроектированной 

информационной системы, с учетом 

НДС, руб. 

𝑆НДС 195 490 

11 Рентабельность капитальных 

вложений проектирования,% 

Р 50 

  

Затраты на готовую спроектированную информационную систему «Трудовой 

миграции» составляют 165 670 руб. без НДС и 195 490 с НДС. Проектируемая ИС в 

эксплуатации экономически эффективна. Срок окупаемости, спроектированной ИС 

«Мониторинг и моделирование трудовой миграции населения» составляет 2 года.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, поставленная цель 

была достигнута и решены следующие задачи: 

 1. Описана математическая модель трудовой миграции; 

2. Разработана имитационную модель трудовой миграции населения на 

примере Алтайского края; 

3. Исследовано Управление Алтайского края по труду и занятости 

населения и «Отдел трудовой миграции и кадрового потенциала» Управления 

Алтайского края по труду и занятости населения; 

4. Спроектирована информационная система «Мониторинг и 

моделирование трудовой миграции населения». 

В первом разделе были изучены понятия миграции и трудовой миграции. 

Рассмотрены основные показатели миграции. Описана цель моделирования 

миграционных процессов. Рассмотрены основные подходы к моделированию 

миграции и их сравнительный анализ. На основании этого, было решено, построить 

математическую модель динамики миграции и имитационную модель трудовой 

миграции населения. 

При построении математической модели динамики трудовой миграции были 

представлены следующие результаты в таблицах: Оценка параметров модели 

миграции Алтайского края и Иркутской области; Прогноз миграционных потоков 

трудовой миграции Алтайского края на 2011 – 2030 гг. чел.; Сравнение прогнозов 

прироста трудовых мигрантов в Алтайском крае на 1000 чел.  

Была разработана имитационная модель трудовой миграции на примере 

Алтайского края, результатом которой стал прогноз населения трудовых мигрантов с 

2011 по 2030 гг. Построены графики динамической модели трудовой миграции, по 

которым наглядно видно количество трудовых мигрантов по годам в процентном 

соотношении к общему числу мигрантов. Построенная имитационная модель 

позволяет проводить постоянный мониторинг и может быть применена к другим 

статистическим данным. 
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Во втором разделе описана организационная структура Управления Алтайского 

края по труду и занятости населения и Отдела трудовой миграции и кадрового 

потенциала». Построены следующие диаграммы: Контекстная диаграмма «Как есть» 

процесса анализа и мониторинга трудовой миграции населения; Диаграмма 

декомпозиции анализа и мониторинга трудовой миграции населения; Контекстная 

диаграмма процесса анализа и мониторинга трудовой миграции населения, после 

внедрения ИС «Мониторинг и моделирование трудовой миграции населения»; 

Диаграмма декомпозиции обновленного процесса анализа и мониторинга трудовой 

миграции населения.  

В третьем разделе описано обоснование необходимости использования 

спроектированной ИС, разработана ее концепция. Разработан анализ требований к 

информационной системе. Разработаны и описаны следующие диаграммы: 

Диаграмма процентов ИС «Мониторинг и моделирование трудовой миграции 

населения»; Диаграмма классов ИС «Мониторинг и моделирование трудовой 

миграции населения»; Диаграмма развертывания ИС «Мониторинг и моделирование 

трудовой миграции населения». Описано экономическое обоснование затрат на 

разработку спроектированной информационной системы. 

 Спроектированная ИС обеспечивает уменьшение затрат рабочего времени на 

проведение экспериментов, ускоряет процесс обработки информации, снижает 

загруженность отдела и утомляемость работников, что позитивно сказывается 

эффективности работы отдела в целом.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рисунок П1.1 – Рабочая область модели «Трудовая миграция Алтайского края» 

 

 

Рисунок П1.2 – Свойства эксперимента «Прогноз» (Forecast) 
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Рисунок П1.3 - Диаграмма состояний агента «Регион прибытия» (RegionArrivals) 

 

 

Рисунок П1.4 - Диаграмма состояний агента «Регион выбытия» (RegionDisposal) 
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Рисунок П1.5 – Запуск модели «Трудовая миграция Алтайского края»  

 

 

Рисунок П1.6 – Запущенная модель «Трудовая миграция Алтайского края»  
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