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Проведены расчеты, позволяющие оценить величины миграционных потоков, обес-

печивающих долгосрочную стабильную динамику населения Москвы и Санкт-Петербурга 
(СПб). Алгоритм расчетов основан на расширенной матричной модели Лесли, учиты-
вающей миграцию. Рассмотрены различные варианты изменений режимов миграции, 
проанализированы режимы стабилизации и возрастная структура стационарных насе-
лений. Показано, что «молодежная» миграционная политика наиболее эффективна, по-
скольку приводит к возрастным структурам с бόльшими долями детей и меньшими до-
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лями пожилых. Рассмотрены меры сходства структуры базового и соответствующих 
рассматриваемым сценариям стационарных населений. 

Ключевые слова: старение населения; население трудоспособного возраста; дина-
мика населения Москвы и Санкт-Петербурга; замещающая миграция; возрастная 
структура населения; модель Лесли. 
 

В условиях глобализации и прогрес-
сирующего старения населения возрастает 
роль миграции в воспроизводстве населе-
ния. Население России также демографи-
чески стареет, и едва ли следует ожидать 
в обозримом будущем значительного рос-
та рождаемости. В этой связи особую важ-
ность приобретает регулирование мигра-
ционных потоков. В 2000 году Отделом 
народонаселения ООН была предложена 
концепция замещающей миграции, т.е. 
миграции, которая бы компенсировала 
уменьшение численности населения или 
иные нежелательные демографические яв-
ления [3]. 

Ниже приводятся результаты расчетов 
потоков замещающей миграции для Моск-
вы и Санкт-Петербурга, обеспечивающих 
долгосрочную стабильную динамику на-
селения этих городов. Полученные таким 
образом результаты анализа можно рас-
сматривать и как долгосрочные прогноз-
ные оценки. 

В данной работе используется алго-
ритм расчетов, построенный на использо-
вании расширенной матричной модели 
Лесли, учитывающей влияние на динами-
ку населения не только процессов рождае-
мости и смертности, но и миграции. Мо-
дель обладает свойством эргодичности, 
обеспечивающим за счет асимптотичес-
кой устойчивости долгосрочную стабиль-
ную динамику населения. Подробно дан-
ная методика описана в [3]; ниже мы при-
ведем лишь краткое описание алгоритма. 

Некоторые результаты исследования 
кратко изложены в [1; 9]. 

Модель и методы исследования 
Будем рассматривать население (оба 

пола), для которого режимы естественно-
го воспроизводства (показатели рождае-
мости и смертности) и миграционные по-
токи постоянны во времени. Примем, что 
время и возраст населения меняются с пя-
тилетним интервалом ∆. Последняя воз-
растная группа – 85+.  

Пусть n(t) = (n0(t), n1(t),…, nω(t)) – век-

тор возрастной структуры населения в мо-
мент времени t (здесь  – номер послед-
ней возрастной группы). Процесс возоб-
новления поколений (воспроизводства 
населения) будет описываться уравнени-
ем:  

)()()()( tt  t t m nLRnLnn  , 

где L – матрица Лесли (матрица «перед-
вижки», см. [4; 5]), R = diag(r), где 

)( 210  , r,, r, rr r  вектор возрастных ко-

эффициентов миграционного прироста. 
Матрица Lm при r  0 имеет лишь не-

отрицательные элементы, и ее математи-
ческие свойства будут вытекать из теории 
неотрицательных матриц (см. [4]). В част-
ности, в ее спектре имеется положитель-
ное собственное число 0, равное ее спек-
тральному радиусу (ведущее собственное 
число), которому отвечает положитель-
ный правый собственный вектор u0. В 
дальнейшем будем предполагать, что r < 1 
и r < 0. 

При наличии отрицательных коэффи-
циентов миграции матрица Lm имеет про-
стое вещественное собственное число 0, 
и ему соответствует положительный соб-
ственный вектор. Чтобы исключить из 
рассмотрения периодические режимы, бу-
дем всюду ниже предполагать, что 

,0i  i = 1, 2,…, ω. При расчетах за-

мещающей миграции для проверки этого 
предположения приходится вычислять 
спектр матрицы Lm. Многочисленные рас-
четы матрицы динамики, выполненные на 
реальных данных, показали, что сделан-
ное нами предположение всегда выполня-
лось. 

При сделанных предположениях мат-
рица Lm будет обладать эргодическим 
свойством, то есть 
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Здесь через (v0, n(0)) обозначено скаляр-
ное произведение векторов, n(0) – вектор 
возрастной структуры исходного (базово-
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го) населения, v0 – левый собственный 
вектор, отвечающий собственному числу 
0. Вектор v0 характеризует репродуктив-
ную способность стабильного населения. 

Благодаря эргодичности модели при 
больших t динамика стабилизируется, и 
население приобретает постоянный темп 
роста численности μ0, задаваемый веду-
щим собственным числом матрицы дина-
мики Lm, и постоянную возрастную струк-
туру, представляемую отвечающим μ0 
собственным вектором u0. Возрастная 
структура стабильного населения не зави-
сит от начального населения и полностью 
определяется режимами естественного 
воспроизводства и миграции. 

Будем рассматривать стационарные 
населения, то есть стабильные населения 
постоянной численности. Очевидно, что 
предельное население будет стационар-
ным, если ведущее собственное число 
0 = 1. Будем считать, что нормировка 
собственного вектора u0 такова, что он 
представляет собой вектор возрастной 
структуры стационарного населения. В 
этом случае величина коэффициента π 
определяет его численность. Коэффици-
ент π представляет собой отношение двух 
средних величин, характеризующих соот-
ветственно репродуктивную способность 
возрастной структуры исходного и ста-
ционарного населений. Так, если средняя 
репродуктивная способность стационар-
ного населения больше, то π < 1, и чис-
ленность стационарного населения будет 
меньше, чем численность исходного насе-
ления. 

При помощи коэффициента π можно 
определить суммарную величину мигра-
ционных потоков, поддерживающих ста-
ционарность населения. Их величина оп-
ределяется формулой (r, u0) π, из которой 
следует, что величина сальдо зависит как 
от суммарной численности стационарного 
населения π, так и от угла между вектором 
коэффициентов миграции r и вектором 
возрастной структуры стационарного на-
селения u0. 

Применяемые вычислительные алго-
ритмы определения миграционных пото-
ков строятся на основе явных выражений 
для характеристического полинома матри-

цы динамики )()( IL  mdetQ  как 

функции коэффициентов миграции (здесь 
I – единичная матрица). Обозначим через 
,  – соответственно номера первой и по-
следней возрастных групп репродуктив-
ного периода. Формула характеристичес-
кого полинома имеет вид [2]: 
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Здесь через Фi, i = 0,1,2,…, обозна-
чено среднее число детей, приходящихся 
на одного человека, пребывающего в на-
чале периода в i-ой возрастной группе; Рi 
– вероятность того, что человек, находя-
щийся в i-ой возрастной группе в начале 
периода, доживет до начала следующего 
периода (коэффициент дожития); l0 = 1, li 

=P0 P1 P2 …Pi-1, i = 1, 2,…, ω, – числа до-
живающих до возраста i. Коэффициенты 
Фi,= 0 для i = 0, 1, 2,…, – 1. Из приве-
денной формулы видно, что в предполо-
жении r <  

0 ведущее собственное число 
будет определяться выражением 
Q1(Ф,l,r,1). 

Задача определения замещающей 
миграции состоит в подборе таких коэф-
фициентов миграционного прироста ri, i = 
0, 1, 2,…, ω, которые при фиксированных 
параметрах естественного воспроизводст-
ва обеспечили бы стационарность населе-
ния. Ведущее собственное число опреде-
ляется из уравнения Q1(Ф,l,r,1) = 0 (при 
фиксированных значениях Фi и li), что 
обусловливается тем, что при отсутствии 
лимитирования численность и структура 
населения в возрастах старше репродук-
тивного не влияют на динамику более мо-
лодых возрастов. Уравнение Q1 = 0 до-
полняется линейными уравнениями, зада-
ющими нужную возрастную структуру 
миграционных потоков, и получившаяся 
нелинейная система уравнений решается 
относительно ri. После вычисления ri  не-
обходимо провести спектральный анализ 
матрицы Lm и убедиться, что 0 = 1 дейст-
вительно является максимальным по мо-
дулю собственным числом. 

Определение коэффициентов мигра-
ционного прироста для возрастов старше 
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репродуктивного, представляет собой са-
мостоятельную задачу. В частности, они 
могут быть взяты из реальных профилей 
миграции или выбраны экспертным пу-
тем. В проведенных расчетах коэффици-
енты миграции для этих возрастных групп 
принимались равными реальным данным. 

В работе рассматриваются следующие 
типы возрастных распределений миграци-
онных потоков: 

● uni: «равномерная» миграция, здесь 
компоненты вектора возрастных коэффи-
циентов миграции r равны ri =1 – 0,  i = 0, 
1, …, ω, где 0 – максимальное соб-
ственное число матрицы Лесли L для мо-
дели, не учитывающей миграцию (ω – но-
мер последней возрастной группы); 

● obs: «реальное» распределение 
(компоненты r отражают соотношения 
миграционных коэффициентов в реальном 
населении); 

● you: «молодежная» миграция (до 40 
лет компоненты r совпадают с предыду-
щим типом, а для старших групп взяты 
так, чтобы поддержать минимальный, фо-
новый уровень миграции). 

Отметим, что в сценариях с «равно-
мерной» миграцией (тип миграции uni) 
возрастная структура стационарного насе-
ления совпадает со структурой стабиль-
ного населения при нулевой миграции. 

Поскольку возрастные структуры ста-
ционарных населений полностью опреде-
ляются режимами естественного воспро-
изводства и миграцией, мы можем, оцени-
вая уровни близости (или отличия) струк-
тур, делать заключение о степени влиянии 
факторов, определяющих режимы вос-
производства. 

Для сравнения возрастных структур 
различных населений удобно использо-
вать обобщающие, интегральные показа-

тели, позволяющие с помощью одного па-
раметра охарактеризовать степень сходст-
ва или различия исследуемых структур. 

Пусть X = (x1, x2,…, xn) и Y = (y1, y2,…, 
yn) векторы долевого состава. В качестве 
меры сравнения долевых структур примем 
величину 

.
2

1
1),(

1




n

i
ii yxd YX  

Очевидно, что 0  d  1. Поскольку 
d(X,X)  d(X,Y) т. е. значения показателя 
для идентичных долевых структур пре-
восходят значения для неидентичных 

структур, то введенный показатель следу-
ет отнести к мерам сходства. Величина d 
показывает, насколько совпадают по сво-
ему строению рассматриваемые долевые 
структуры. 

При проведении расчетов были ис-
пользованы программы, разработанные в 
системе компьютерной математики 
Mathcad Professional. Расчеты основаны 
на данных Росстата. 

Профили миграции для Москвы и 
Санкт-Петербурга 

При расчетах в качестве базовых взя-
ты население Москвы и Санкт-Петербурга 
в 2014 году. Возрастная структура насе-
ления, параметры его режима естествен-
ного воспроизводства и миграции состав-
ляют основной, базисный сценарий расче-
тов. 

В табл. 1 приведены численность на-
селения и некоторые основные демогра-
фические показатели для Москвы и 
Санкт-Петербурга в 2014 году. 

Возрастные коэффициенты миграции 
представляют собой число мигрантов дан-
ной возрастной группы, приходящееся в 
среднем на 1000 человек населения дан- 

Таблица 1 
Основные показатели для Москвы и Санкт-Петербурга, 2014 г. 

 Численность 
населения 

(чел.) 

Доля возрастных групп 
в общей численности 

населения (%) 

Средний воз-
раст населения 

(лет) 

СКР* ОПЖ** 
(лет) 

Сальдо 
миграции 

(чел.) 
0–14 15–59 60+ 

Москва 12 152 927 13,2 65,5 21,3 41,55 1,34 76,7 69 622 
СПб 5 161 816 12,8 65,6 21,6 41,23 1,52 74,6 52 796 

* – СКР – суммарный коэффициент рождаемости. 
** – ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов 
Источник: [8]. 
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ной возрастной группы. В этом разделе 
рассматривается возрастная структура ми-
грационных потоков, понимаемая как 
вклады возрастных групп в сальдо мигра-
ции (принимаемой за 100%). Однако для 
краткости будем здесь сохранять название 
«коэффициенты миграции». 

На рис. 1 изображена возрастная 
структура миграционных потоков для 
Москвы и Санкт-Петербурга за 2014 год. 
Видно, что наибольшие значения коэффи-
циентов миграции приходятся на возраст 
20–39 лет, и при этом максимальные – в 
Москве на группу 30–34 года, а в Санкт-
Петербурге – на группу 25–29 лет. После 
максимумов миграционные коэффициен-
ты начинают резко снижаться. Отметим 
существенно меньшие значения, по срав-
нению с предыдущей возрастной группой, 
коэффициентов миграции в группе 20–24 
года (для Москвы и Санкт-Петербурга), а 
также отрицательный коэффициент ми-
грации в группе 0–4 года, зафиксирован-
ный в Санкт-Петербурге. Рассмотренные 
профили миграции служат основой фор-
мирования сценариев расчетов миграци-
онных потоков типов obs и you. 

Стабилизации численности населе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга 

Динамика процесса установления 
суммарной численности стационарных 
населений Москвы и Санкт-Петербурга 
приведена на рис. 2, 3, 4, 5 (общая чис-
ленность базовых населений в 2014 г. 
принята за 1). Рис. 2, 3 иллюстрируют 
убывание населения при режиме естест-

венного воспроизводства базового 2014 г. 
(без учета миграции, вариант CR), а также 
динамику его стабилизации согласно сце-
нариям с различными типами миграции. В 
условиях стабильности сложившегося ре-
жима естественного воспроизводства, ес-
ли не принимать во внимание влияние 
других демографических и социальных 
факторов, снижение численности к концу 
прогнозного периода (2114 год) будет 
весьма значительно. Действительно, чис-
ленность населения Санкт-Петербурга со-
ставит лишь 40% от численности населе-
ния базового года, а Москвы – около 30%. 

Более детально процесс установления 
стационарных населений отражен на рис. 
4, 5. Резкий рост численности в начальной 
фазе переходит в период ее длительного 
снижения, который затем сменяется коле-
баниями численности. В случае наиболее 
значимых типов миграции – реального и 
молодежного (obs и you) – период роста 
кратковременный. Особенно это четко 
выражено для Санкт-Петербурга. 

В ходе стабилизации динамики наи-
большая амплитуда колебаний наблюда-
ется в сценариях типа you. Стабилизация 
населения Санкт-Петербурга при всех ти-
пах миграции сопряжена с большими ам-
плитудами колебаний. Так, для молодеж-
ного типа миграции разность между мак-
симальным и минимальным значениями 
достигает 10 процентных пунктов. В Мо-
скве стабилизация численности протекает 
более плавно. В сценариях с реальным 
типом  миграции  размах колебаний мень- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Возрастные распределения миграционных потоков,  
Москва и С.-Петербург, 2014 год, (%) 

Источник: [8]. 
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Рис. 2. Динамика численности населения Москвы, 
отвечающая нулевому уровню миграции, а также 
различным типам миграции, 2014–2114 гг. (отно-

сительно 2014 г.) 

Рис. 3. Динамика численности населения  
С.-Петербурга, отвечающая нулевому уровню 

миграции, а также различным типам миграции, 
2014–2114 гг. (относительно 2014 г.) 

Источник: собственные расчеты, основанные на данных [8]. 

 

  

Рис. 4. Динамика численности населения Москвы, 
отвечающая различным типам миграции, 2014–

2114 гг. (относительно 2014 г.) 

Рис. 5. Динамика численности населения  
С.-Петербурга, отвечающая различным типам мигра-

ции, 2014–2114 гг. (относительно 2014 г.) 
Источник: собственные расчеты, основанные на данных [10]. 

 
ше, и с этой точки зрения они наиболее 
предпочтительны, поскольку минимизи-
руют изменения городской инфраструкту-
ры. 

Наибольшая численность стационар-
ного населения отмечается в сценариях с 
равномерным типом миграции, а наи-
меньшая – в сценариях с молодежным ти-
пом. В конце рассматриваемого периода 
установления разность численностей дос-
тигает для Москвы 19%, а Санкт-Петер-
бурга – составляет около 10 процентов. 
Остановимся на размерах суммарных чис-
ленностей стационарных населений более 
подробно. Для Москвы вариант с типом 
миграции uni приводит к численности ста-
ционарного населения в 14.09 млн чел. (на 
15,9% больше, чем численность базового 

населения 12,53 млн чел.). Расчеты по сце-
нарию obs тоже приводят к увеличению 
численности населения – 12,64 млн чел (на 
4,0% больше). Молодежный тип миграции 
you дает снижение численности до 11,79 
млн чел., или на 3,0 процента. Для Санкт-
Петербурга вариант с типом миграции uni 
приводит к стабилизации численности на 
уровне 5,38 млн чел. (на 4,2% больше, чем 
численность базового населения 5,16 млн 
чел.). В случае наиболее интересных с 
практической точки зрения реального и 
молодежного типов миграции, стабильные 
населения имеют численности меньшие, 
чем базовое население, соответственно, 
4,97 млн чел. (на 3,7% меньше) и 4,84 млн 
чел. (меньше на 6,3%). 

Проведенный анализ выявил значи-
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тельное влияние возрастной структуры 
миграции как на характер протекания пе-
реходных процессов, так и на величину 
стационарного населения. 

Возрастная структура и сальдо за-
мещающей миграции 

Проанализируем возрастную структу-
ру и величины миграционных потоков, 
обеспечивающих стабилизацию населения 
(сальдо замещающей миграции). 

Возрастные распределения относи-
тельной численности мигрантов, отве-
чающие различным типам миграции для 
Москвы и Санкт-Петербурга, приведены 
на рис. 6, 7. Сравнение этих рисунков и 
рис. 1 показывает, что профили миграци-
онных потоков замещающей миграции 
воспроизводят характерные особенности 
возрастной структуры миграции базового 
периода. В частности, сохранился отме-
ченный в Санкт-Петербурге отрицатель-
ный коэффициент миграции в группе 0–4 
года. 

Среднегодовые сальдо замещающей 
миграции на первом шаге процесса уста-
новления для различных сценариев при-
ведено в табл. 2 (данные для базового пе-

риода содержатся в табл. 1). 
Сопоставление реальных сальдо ми-

грации и данных, приведенных в табл. 2, 
отражает различие между Москвой и 
Санкт-Петербургом в процессе стабили-
зации населения. Для Москвы сальдо на 
первом шаге значительно превосходит 
исходные данные (исключение составляет 
сценарий с молодежным типом миграции, 
в котором величины сальдо близки). В 
сценариях с профилями миграции Санкт-
Петербурга все сальдо на первом шаге 
меньше реальной величины (в случае мо-
лодежной миграции расчетное сальдо 
меньше в 2,2 раза). Рассмотрение резуль-
татов выполненных ранее численных экс-
периментов показывает, что бóльшие 
сальдо миграции на первом шаге процесса 
установления приводят к бóльшим (отно-
сительно численности базового населе-
ния) численностям стационарных населе-
ний (см., например, [6]). Данное наблюде-
ние подтверждается и в нашем случае – 
меньшие, по сравнению с Москвой, ми-
грационные потоки в Санкт-Петербурге 
приводят и к меньшей относительной 
численности стационарных населений. 

  

Рис. 6. Возрастное распределение относительной 
численности мигрантов, отвечающее различным 

типам миграции, Москва, (%) 

Рис.7. Возрастное распределение относительной 
численности мигрантов, отвечающее различным 

типам миграции, С.-Петербург, (%) 
Источник: собственные расчеты, основанные на данных [8]. 

 
Таблица 2 

Среднегодовое сальдо миграции на первом шаге (тыс. человек) 
Тип возрастного распре-

деления миграции 
Возрастной профиль 

миграции 
Сальдо 

миграции 
Возрастной про-
филь миграции 

Сальдо ми-
грации 

uni 
Москва 

153,0 
 

С.-Петербург 
48,2 

obs 94,7 28,5 
you 71,2 24,5 

Источник: собственные расчеты, основанные на данных [8]. 
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Максимальное сальдо миграции, как и 
следовало ожидать, отмечено в сценариях 
с равномерной миграцией, а минимальное 
– в сценариях с молодежным типом ми-
грации. Для Москвы сальдо для реального 
типа миграции превосходит сальдо для 
молодежного типа на треть. Для Санкт-
Петербурга аналогичное соотношение со-
ставляет 16,3 процента. 

Кроме величины миграционных пото-
ков на первом шаге процесса установления 
представляет интерес и сальдо миграции, 
поддерживающее стационарность населе-
ния (см. табл. 3). 

Сравним величины сальдо миграции, 
приведенные в табл. 2 и 3. Величины ста-
ционарных сальдо и сальдо на первом ша-
ге для миграций типа obs и you отличают-
ся незначительно. Для равномерного типа 
миграции, как для Москвы, так и для 
Санкт-Петербурга, стационарное сальдо 
миграции превосходит аналогичную ве-
личину, рассчитанную на первом шаге. Во 
всех остальных вариантах расчетов ста-
ционарное сальдо оказываются меньше, 
чем на первом шаге динамики. 

Таким образом, анализ сальдо мигра-

ционных потоков подтверждает сущест-
венную зависимость характера протека-
ния процессов стабилизации численности 
населения от возрастной структуры ми-
грации. 

Возрастная структура стационар-
ных населений 

Мы рассматриваем доли укрупненных 
возрастных групп в общей численности 
населения (по европейской классифика-
ции): группа детей (возраст 0–14 лет), 
группа лиц трудоспособного возраста 
(возраст 15–59 лет), группа пожилых (воз-
раст 60 лет и старше; эту группу будем 
обозначать как 60+), а также группа ре-
продуктивных возрастов (возраст 15–49 
лет). 

В табл. 4 приведены доли укрупнен-
ных возрастных групп базовых и стацио-
нарных населений для Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Судить о том, относится ли население 
к «молодым» или к «старым», обычно 
принято на основании шкал, в основе ко-
торых лежат структурные показатели. 
Традиционной мерой старения, отражаю-
щей  различные  стороны  этого  процесса, 

Таблица 3 
Среднегодовое сальдо миграции для стационарного населения (тыс.чел.) 

Тип возрастного распреде-
ления миграции 

Возрастной профиль 
миграции 

Сальдо 
миграции 

Возрастной про-
филь миграции 

Сальдо 
миграции 

uni 
Москва 

177,4 

С.-Петербург 
50,2 

obs 91,0 27,0 

you 68,6 23,3 
Источник: собственные расчеты, основанные на данных [8]. 

 
Таблица 4 

Доля укрупненных возрастных групп в общей численности базового (2014 год)  
и расчетных стационарных населений для различных типов миграции, Москва  

и С.-Петербург, (%) 
Тип возрастного распреде-

ления миграции 
Возрастной профиль 

миграции 
Доля лиц в возрасте (лет): 

0–14 15–59 60+ 15–49 

базовый Москва 13,2 65,5 21,3 50,4 

uni 12,4 52,5 35,1 38,9 
obs 13,2 58,2 28,6 44,4 
you 14,1 59,0 26,9 45,9 

базовый 

С.-Петербург 

12,8 65,6 21,6 50,9 

uni 14,6 55,5 29,9 42,1 
obs 15,1 59,5 25,4 46,2 
you 15,5 59,8 24,7 46,9 

Источник: собственные расчеты, основанные на данных [8]. 
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является, в частности, доля лиц в возрасте 
60+ лет в общей численности населения. 
Согласно шкале Э. Россета [7], исполь-
зующей лишь один этот показатель, насе-
ление относят к демографически старому, 
если доля группы 60+ равна или превос-
ходит 12 процентов. По шкале Э. Россета 
и сами базовые населения, и все расчет-
ные стационарные населения следует 
причислить к демографически старым. 
При этом доля пожилых в базовых насе-
лениях оказывается меньше, чем во всех 
стационарных населениях. Отметим, что 
доли аналогичных возрастных групп в ба-
зовых населениях обоих городов отлича-
ются незначительно. 

Возрастная структура стационарных 
населений, рассчитанных по сценарию 
uni, характеризует режим естественного 
воспроизводства в базовом 2014 году. Ре-
альные населения оказываются сущест-
венно более молодыми, чем расчетные. 
Действительно, доля группы 60+ в Моск-
ве больше на 13,8 процентных пункта 
(п.п.), а в Санкт-Петербурге – на 8,3 про-
центных пункта. Диапазон изменения от-
носительной численности возрастной 
группы 60+ по всем сценариям составляет 
для Москвы 8,2 п.п., а для Санкт-Петер-
бурга меньше – равен 5,2 процентных 
пункта. При этом рост доли пожилых 
происходит в основном за счет снижения 
удельного веса трудоспособного населе-
ния. Действительно, разброс относитель-
ной численности группы 0–14 лет для 
Москвы составляет 1,7 п.п., а для Санкт-
Петербурга – 0,9 процентных пункта. В 
сценариях с равномерным типом мигра-
ции отмечен наибольший удельный вес 
пожилых и наименьший удельный вес 
группы детей, трудоспособного населения 
и репродуктивных возрастов. Отметим, 
что доля детей в стационарном населении 
Санкт-Петербурга больше, чем в базовом 
населении. 

Учет в модели профилей реальных 
миграционных потоков приводит к сдвигу 
возрастной структуры стационарных на-
селений в сторону омоложения (по срав-
нению с типом uni) за счет увеличения 
доли трудоспособного населения, а также 
лиц репродуктивного возраста и снижения 

доли пожилых. Для обоих городов для 
сценариев с миграцией типа you в пре-
дельных возрастных структурах доля де-
тей выше, а пожилых – ниже, чем в соот-
ветствующих сценариях с миграцией типа 
obs. Это позволяет рассматривать возрас-
тные структуры, отвечающие молодежно-
му типу миграции, как более благоприят-
ные с демографической точки зрения. В 
то же время для этих двух практически 
важных типов миграции удельный вес 
групп трудоспособного стационарного 
населения почти совпадает. 

Кроме агрегированных показателей 
долевого состава стационарных населений 
был рассчитан ряд индикаторов, традици-
онно используемых в экономико-демогра-
фическом анализе: индекс старения, т.е. 
число пожилых на 100 детей, отражаю-
щий изменение структуры семей; демо-
графическая нагрузка за счет пожилых – 
число пожилых на 100 лиц трудоспособ-
ного возраста (в возрасте 15–59 лет); де-
мографическая нагрузка за счет детей – 
число детей на 100 лиц трудоспособного 
возраста (в возрасте 15–59 лет). 

Результаты расчетов этих показателей 
представлены в табл. 5. Вывод о том, что 
базовые возрастные структуры обоих го-
родов «моложе», чем структуры расчет-
ных стационарных населений, подтвер-
ждается сравнением значений индекса 
старения и коэффициента демографиче-
ской нагрузки за счет пожилых. Исключе-
ние составляет лишь молодежный сцена-
рий Санкт-Петербурга, для которого ин-
декс старения населения меньше, чем для 
базового населения (160,1% против 
169,0%). В то же время следует заметить, 
что в базовых населениях обоих городов 
коэффициент демографической нагрузки 
за счет детей ниже, чем во всех расчетных 
населениях. Особенно заметно замещаю-
щая миграция увеличивает демографиче-
скую нагрузку за счет детей для Санкт-
Петербурга: более чем на 6,9 п.п. (сцена-
рий типа uni). Для московских сценариев 
рост не столь значителен – не более чем 
на 3,8 п.п. (сценарий типа you). Однако 
прогнозный рост показателя, даже для 
сценариев типа you, не столь значителен, 
чтобы можно было говорить о качествен-
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ном сдвиге возрастной структуры населе-
ния под действием замещающей мигра-
ции. Отметим также значительные вели-
чины индекса старения стационарных на-
селений, отвечающих московским сцена-
риям. 

Результаты анализа агрегированных 
возрастных структур и рассмотренных 
выше экономико-демографических инди-
каторов указывают на качественное сход-
ство возрастных структур базовых насе-
лений и расчетных стационарных населе-
ний Москвы и Санкт-Петербурга. Для ко-
личественной оценки эволюции базовой 
структуры при переходе к стационарным 
структурам используем описанный выше 
интегральный показатель структурных 
сдвигов d (X,Y).  

Расчеты демонстрируют высокую 
степень сходства базовых возрастных 
структур Москвы и Санкт-Петербурга: 
d = 96,9 процента. Такую степень сходст-
ва можно оценивать как значительную. 
Примерно тот же уровень сходства де-
монстрируют возрастные структуры ста-
ционарных населений для сценариев ти-
пов obs и you: соответственно 96,1% и 

97,7 процента. Для сценариев с равномер-
ной миграцией, где возрастная структура 
определяется режимами естественного 
воспроизводства, показатель сходства не-
сколько ниже – 94,6 процента. Другими 
словами, миграция «сближает» возрас-
тные профили стационарных населений. 

В табл. 6 приведены меры сходства 
структуры базового и соответствующих 
рассматриваемым сценариям стационар-
ных населений. Сравнение данных этой 
таблицы с мерой сходства базовых насе-
лений показывает большую степень мак-
роструктурного сходства базовых населе-
ний городов между собой, чем между ба-
зовыми и стационарными населениями 
каждого из городов. 

Показатель сходства между москов-
скими сценариями obs и you равен 97,1%, 
а между ними и сценарием типа uni соот-
ветственно 93,4% и 91,2 процента. Для 
петербургских сценариев аналогичные 
показатели равняются соответственно: 
98,8%, 95,4% и 94,4 процента.  

Таким образом, анализ рассмотрен-
ных показателей сходства позволяет оце-
нить  степень  близости  всех  рассмотрен- 

Таблица 5 
Коэффициенты демографической нагрузки за счет детей, пожилых и индекс  

старения базового (2014 год) и расчетных стационарных населений,  
Москва и С.-Петербург, (%) 

Тип возрастного распреде-
ления миграции 

Возрастной профиль 
миграции 

Индекс 
старения 

Демографическая нагрузка 

за счет детей за счет пожилых 

базовый Москва 161,8 20,1 32,5 

uni 284,0 23,6 66,9 

obs 216,2 22,7 49,0 

you 190,3 23,9 45,6 

базовый С.-Петербург 169,0 19,5 33,0 

uni 204,0 26,4 53,9 

obs 168,8 25,3 42,7 

you 160,1 25,8 41,4 
Источник: собственные расчеты, основанные на данных [8]. 

 
Таблица 6 

Коэффициенты сходства базового (2014 год) и расчетных стационарных  
населений, Москва и С.-Петербург, (%) 

Москва С.-Петербург 

uni 84,8 uni 87,5 

obs 90,0 obs 90,8 
you 90,9 you 91,0 

Источник: собственные расчеты, основанные на данных [8]. 
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ных пар долевых структур как значитель-
ную. 

Заключение 
Установлено, что при неизменном 

режиме воспроизводства структура ми-
грации существенно влияет на величину 
сальдо замещающей миграции и, как 
следствие, на суммарную численность 
стационарного населения. Сценарии ми-
грации типа you (молодежной) приводят к 
меньшим сальдо замещающей миграции и 
суммарной численности стационарного 
населения, чем сценарии типа uni и obs, 
другими словами, молодежная миграци-
онная политика наиболее рациональна с 
социально-экономической точки зрения.  

В Москве миграция типа obs позволя-
ет стабилизировать численность населе-
ния на уровне выше базового. В Санкт-
Петербурге оба практически важных типа 
миграции obs и you приводят к стацио-
нарным населениям численности меньше 
базового. В то же время в сценариях с ре-
альным типом миграции obs размах коле-
баний в процессе установления меньше, и, 
с этой точки зрения, они наиболее пред-
почтительны, поскольку минимизируют 
изменения городской инфраструктуры. 

С демографической точки зрения, 
«молодежная» миграционная политика 
(сценарии типа you) наиболее эффектив-
на, поскольку приводит к возрастным 
структурам с бόльшими долями детей и 
меньшими долями пожилых. В то же вре-
мя для типов миграции obs и you удель-
ный вес групп трудоспособного стацио-
нарного населения почти совпадает. За-
мещающая миграция приводит к росту 
показателя демографической нагрузки за 
счет детей (это особенно заметно для 
Санкт-Петербурга). Вместе с тем, по шка-
ле Э. Россета и сами базовые населения, и 
все расчетные стационарные населения 
относятся к демографически старым. 

Результаты компьютерного модели-
рования могут быть использованы для 
выработки эффективной демографической 
и социальной политики. 
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