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Аннотация. Для анализа возможных сюжетов нашего ближайшего будущего необходимо иметь картину миро-
вой динамики, выявляющую системные закономерности в экономических, политических, социокультурных, научно-
технологической и образовательной сферах. Это требует междисциплинарного анализа, объединения предметного 
знания и математического моделирования. Авторы отмечают многообразие существующих математических моделей 
прогнозирования будущего. Однако чаще всего в основе таких моделей лежит анализ существующих трендов эконо-
мического развития и не уделяется внимание нелинейным процессам, институциональным ловушкам, а также влиянию 
научно-технологических изменений на мировые процессы. Заметим, что ряд используемых моделей явно предполагает 
усиление процессов конвергенции в случае положения системы вдали от равновесного состояния. В нашем случае это 
может интерпретироваться как усиление деструктивных тенденций по мере увеличения демографического кризиса. 
Система оказывается в самоподдерживающейся ловушке (институциональной ловушке). Элементами форсайта следу-
ет признать математическое моделирование социальных процессов, и в частности формирование прогнозов роста 
народонаселения. Эта задача решается комплексно, когда демографические прогнозы увязываются с экономическим 
развитием общества.

Методологически данное исследование продолжает подход разбиения единой системы на ряд подсистем, и в этом 
смысле подход можно назвать иерархическим. Предметом данного исследования является рост народонаселения 
в подсистемах некой единой «экономической общности», с учетом социально-экономического развития этой системы. 
Предполагается, что в рассматриваемой системе можно явно выделить Центр и Периферию (т.е. выделить подсистемы). 
Аналогичная задача решалась авторами ранее в ходе математического моделирования численности народонаселения 
на основе стратовой модели. Развиваемый подход позволит рассмотреть сложные системы, где упрощенные подходы 
не работают.

Ключевые слова: моделирование сложных систем, демографические процессы, математические модели, прогно-
зирование, социально-экономическое развитие, институциональная ловушка.

Введение
Мы живем в совершенно удивительное время – 

сейчас начали сбываться те прогнозы, которые ранее 
считались лишь элементами фантастических рома-
нов Айзека Азимова, Рея Брэдбери и других. Сохра-
нение в России высокой математической культуры 
позволяет нам сейчас анализировать огромные объ-
емы данных и активно развивать такое математиче-
ское направление, как методы извлечения знаний 
из собранных массивов данных. Использование 
математических подходов, получивших признание 
в области естественных наук для разработки про-
гнозов научно-технологического и социально-эко-
номического развития общества, оказалось важной 
и востребованной задачей современного общества 
[1], в том числе для целей эффективного государ-
ственного управления. Это требует междисципли-
нарного анализа, объединения предметного знания 
и математического моделирования. Результаты науч-
ного прогнозирования (форсайта) социально-эко-
номических процессов стран и мира в целом мето-
дами социальных, гуманитарных и естественных 

наук используются как в сфере государственного 
управления и стратегического планирования [2], 
так и в крупном бизнесе при выработке стратегии 
роста [3]. 

Степень разработанности научной проблемы
Существует огромное множество зарубежных 

и российских исследований, разрабатывающих 
вопросы анализа и моделирования экономического 
роста. Одним из первых опытов успешного моде-
лирования в области социальных и экономических 
наук можно считать работу Мальтуса [4]. Т.Р. Маль-
тус предположил, что разница в росте населения 
и производственных сил (богатств общества) ведет 
к усложнению социальной обстановки, продуцируя 
войны, кризисы и болезни. Возобновление научной 
дискуссии по ряду идей, высказанных Мальтусом 
(в том числе «кризиса перенаселения» к 2004 году) 
привело к коррекции модели роста и созданию 
нескольких вариантов таких моделей.

Предлагаемые подходы можно условно разделить 
на 3 группы [5]:
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1. Модели-концепции, основанные на выявле-
нии и анализе общих исторических закономер-
ностей и представлении их в виде когнитивных 
схем (Дж. Голдстайн, И. Валлерстайн, Л.Н. Гумилев, 
Н.C. Розов и др.).

2. Частные математические модели имитацион-
ного типа, привязанные к конкретной геополити-
ческой ситуации (Ю.Н. Павловский, Л.И. Бородкин, 
Д. Медоуз, Дж. Форрестер и др.).

3. Математические модели, являющиеся проме-
жуточными между двумя указанными типами. 

В процессе проведения нашей работы были рас-
смотрены различные существующие модели, в том 
числе логистическая модель Ферхюльста [6] и кон-
цепции «мир-системы» [7]. Затем – динамические 
модели, выходящие за рамки неоклассической модели 
экономического роста Р. Солоу [8], основанной на 
равновесии. Отмечено, что модель Р. Солоу не мог-
ла дать объяснение многим проблемам, связанным 
с экономическим ростом, поскольку часть параметров 
модели задавалась экзогенно [9]. Следующими стали 
модели Кобба – Дугласа [10], модель Рамсея – Касса – 
Купманса [11] и модель Мэнкью Ромера и Вэйла [12]. 

Факторные модели макроэкономической динами-
ки предполагают различный формат «объединения» 
социального, экономического и демографическо-
го параметров [13–15]. Следует упомянуть модель 
макроэкономической динамики Гущина – Малкова 
(где описаны экономические циклы роста ВВП США, 
см. [15]) и модель великой дивергенции/конвергенции 
А.В. Коротаева [14], а также модель роста народона-
селения С.П. Капицы [16], которая совершенно не 
подходила для расчетов прогнозов роста народона-
селения отдельных стран с активными миграцион-
ными процессами. К математическим моделям, учи-
тывающим взаимодействие факторов, определяющих 
социальное, экономическое и материальное развитие, 
относятся модели, построенные на основе произво-
дящей функции Кобба – Дугласа [8; 10–12].

Рассмотренные математические модели и про-
гнозы различных научных групп в основном обе-
спечивают пассивный анализ уже сложившихся 
трендов развития. Для преодоления имеющихся 
научных проблем и анализа возможных сценариев 
будущего необходимо заново осмыслить принципы, 
положенные в основу математического моделирова-
ния мировой динамики. 

Предмет исследования
Наша работа направлена на изучение связи соци-

ально-экономической жизни и демографических про-
цессов и способов математического описания собира-
емых данных. В рамках нашей работы предполагается 
как проведение математического моделирования, так 

и учет, описание факторов и процессов, оказывающих 
влияние на рассматриваемые явления. Методологи-
чески данное исследование продолжает подход раз-
биения единой системы на ряд подсистем, и в этом 
смысле подход можно назвать иерархическим. 

Предметом нашего исследования является рост 
народонаселения в подсистемах некой единой «эко-
номической общности», с учетом социально-эко-
номического развития этой системы. Предполага-
ется, что в рассматриваемой системе можно явно 
выделить Центр и Периферию (т.е. выделить под-
системы). Аналогичная задача решалась нами ранее 
в ходе математического моделирования численности 
народонаселения на основе стратовой модели [17]. 
Такие системы можно отнести к пространственно-
развитым системам с запаздыванием, так как они 
обладают бесконечным числом степеней свободы. 
Тема прогнозирования роста народонаселения стран 
и всего мира остается крайне актуальной не только 
из-за ограниченности жизненных ресурсов и пер-
спективы перенаселения планеты, но и потому что 
страны стремятся строить управленческие реше-
ния на основе надежных долгосрочных прогнозов. 
Изучение этой проблемы приводит к выводу, что 
такие прогнозы можно делать на основе адекватных 
математических моделей.

Выходом из положения, на наш взгляд, может 
являться предложенная нами в 2014 г. стратовая 
модель роста народонаселения, которая может быть 
обобщена на случай неоднородной экономической 
системы/содружества стран с разным уровнем раз-
вития. Дополнительным аргументом в пользу попыт-
ки с объединить модель конвергенции со стратовой 
моделью роста народонаселения явился проведен-
ный нами анализ наших прогнозов роста народона-
селения 2014 г. для нескольких стран в сравнении со 
статистическими данными для этих стран за послед-
ние 4 года, который показал неплохое согласие этих 
прогнозов со статистикой [18].

Стратовая модель
Суть стратовой модели сводится к тому, что насе-

ление страны рассматривается не как однородное, а 
как состоящее из нескольких страт: x(t)  – числен-
ность городского населения, y(t) – численность сель-
ского населения. Параметры, определяющие динами-
ку изменений в каждой страте, разные, в частности, 
и рождаемость, и смертность в стратах могут суще-
ственным образом различаться, кроме того, имеет 
место существенная миграция населения (практи-
чески всегда – это переезд сельского населения в 
город). С учетом этих обстоятельств модель роста 
народонаселения в отдельно взятой стране можно 
представить в следующем виде:
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4. Медико-экологические и социально-экономические проблемы регионов
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Смысл параметров ax и ay заключается в том, что 
они определяются балансом мгновенной рождае-
мости и смертности в каждой страте. Параметры dx 
и dy условно определяют «емкость соответствующей 
ниши», т.е. отражают ограниченность жизненных 
ресурсов, а соотношение параметров (ax, ay) и (dx, dy) 
определяет «точку перехода». Система (1) записана 
в симметричном виде, коэффициенты (ax, ay) и (dx, 
dy) определяют внутреннюю динамику страты, а cx 
и cy определяют миграцию страт. Если отталкиваться 
от стратовой модели роста народонаселения одной 
страны (1), то на основе принципа иерархичности 
легко построить модель роста народонаселения мира; 
для этого необходимо определить коэффициенты 
(ax, ay), (dx, dy), (cx, cy) для каждой отдельной страны, 
кроме того, следует ввести дополнительное слагаемое, 
описывающее эмиграцию населения из одной страны 
в другие страны, это слагаемое будет аналогично тре-
тьему в системе (1). Рассчитанный в таком порядке 
прогноз для каждой страны позволяет найти и общую 
численность населения мира. 

Следует отметить, что именно прогнозы для этих 
стран навели нас на мысль о существовании «институ-
циональных ловушек», в которые попадают отдельные 
страны, т.е. таких ситуаций, которые сами собой не 
исчезают, а требуют целенаправленной перестройки 
институциональной среды. В дальнейшем мы попы-
таемся сконструировать и проверить математическую 
модель институциональной ловушки, т.е. ситуации, 
обусловленной институциональными особенностями 
стран, выход из которой возможен только в результате 
серьезных институциональных перемен.

Динамика роста населения 
как институциональная ловушка
Мы решили попытаться создать экономико-соци-

ально-демографическую модель, которая позволила 
бы нам рассматривать проблемы демографии в связи 
с экономическими и социальными единицами. Более 
того, одна из таких попыток подняла проблему сближе-
ния стран с разным уровнем экономического развития. 

Наше объяснение различий в динамике сводит-
ся к следующей причинно-следственной цепочке: 
 вступление страны в ассоциацию открывает грани-
цы для миграции населения, существующий разрыв 
в уровне жизни и образовании приводит к пото-
ку мигрантов из условно «бедных» стран в сторону 
«богатых». Такая миграция лишает бедные страны 

ресурсов для развития, где экономическое развитие 
замедляется. 

Все это позволяет сделать вывод о необходимости 
учета миграции в модели Центр – Периферия. В про-
тивном случае модель не сможет адекватно описать 
динамику системы. С точки зрения модели страты 
новые страны в ассоциации представляют собой те 
же самые «город» и «деревню» в стране, и между 
этими слоями существует неограниченная и прак-
тически нерегулируемая миграция. 

Развитие модели: включение социальных 
и экономических факторов
Для общности сохраним прежние обозначения: 

x(t) – население Центра, y(t) – население Периферии. 
Дополним систему (1), добавив уравнения для уче-
та социально-экономического развития регионов.   
По аналогии с работой [14] введем уровень «богатства» 
и «образования». Практически эти факторы отражают 
материальный достаток и другие нематериальные блага.
Смысл параметров ax и ay в том, что они определяют-
ся балансом мгновенной рождаемости и смертности 
в каждой из подсистем – в Центре и Периферии. 
Поскольку экономические условия существования 
в Центре и на Периферии, а также образ жизни 
внутри каждой подсистемы различны, характери-
стические коэффициенты ax и ay могут быть самыми 
разными. Параметры dx и dy условно определяют 
«емкость соответствующей ниши», т.е. отражают 
ограниченные жизненные ресурсы в подсистемах.
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Первые два уравнения системы (2) записаны 
в симметричном виде, коэффициенты (ax, ay) и (dx, dy) 
определяют внутреннюю динамику подсистемы 
Центр и Периферия, здесь вместо коэффициентов 
cx и cy, которые определяют миграцию населения 
из одной части подсистемы в другую, выбираются 
некоторые функции переменных Sx,y и Ex,y, y, которые 
характеризуют доход на душу населения и уровень 
образования в каждой части системы: Sx – это отно-
сительно избыточный продукт на душу населения 
Центра, а Sy – относительно избыточный продукт на 
душу населения Периферии; Ex – уровень образова-
ния населения в Центре, Ey – уровень образования 
населения на Периферии. Различия в уровне доходов 
и образовании в Центре и на Периферии будут сти-
мулировать миграцию населения в Центр. Кроме того, 
в системе (2) введены следующие обозначения: G (t) = 
=x (m +  Sx) + y (m + Sy) – ВВП системы Центр – Пери-
ферия, m – минимально необходимый продукт (оце-
нивается как $ 440), Glim – это определенное фундамен-
тальное ограничение и нормализационный термин, 
который определяет фундаментальное ограничение 
в системе. В модели [17], описывающей мир-систему, 
Glim = 400 триллионов долларов, в предлагаемой нами 
модели порядок Glim должен совпадать с ВВП ЕС, т.е. 
составлять 100 триллионов долларов.

Обратим внимание на выбор знаков в этих членах 
в первых двух уравнениях системы (2), этот выбор 
фиксирует направление миграционных потоков 
от Периферии к Центру.

Таким образом, для описания динамики взаимо-
действия неоднородной системы Центр – Перифе-
рия предлагается социально-экономическая демо-
графическая математическая модель (2) системы, 
учитывающая как динамику численности населения 
отдельных частей системы, так и миграционные 
потоки населения из одной части системы в другую 
из-за разницы доходов в разных подсистемах и раз-
ницы в уровне образования. Уравнения (2) содержат 
φ, ψ, которые мы будем называть «функциями схо-
димости», которые показывают взаимосвязь между 
Центром и Периферией. В отличие от [14], мы не 
постулируем вид этих функций, более того, на наш 
взгляд, их форма требует серьезной доработки.

В то же время выбор функций конвергенции 
должен отражать основные тенденции современного 
мира. На практике оказывается, что страны с раз-
витой экономикой «уходят в изоляцию», средние 
развитые страны получают наибольшие выгоды 
от глобализации, догоняя развитые страны, а сла-
боразвитые страны переходят на худшие позиции. 
Существует несоответствие между самыми богаты-
ми и самыми бедными людьми в мире, несмотря на 
общее сближение средних доходов.

Существующая практика показывает, что участие 
страны в успешном экономическом сообществе не 
гарантирует его автоматической конвергенции, не 
поднимает автоматически до уровня Центра. На наш 
взгляд, правильный учет миграции может приве-
сти одновременно к депопуляции и экономической 
деградации Периферии, и «в среднем» (или «на душу 
населения») произойдет рост благосостояния.

В предлагаемой нами модели в простейшем случае

    .

Обратите внимание, что функция ψ должна быть 
ненулевой, иначе результирующие решения для 
Ey будут стремиться к 1, то есть «деревня» станет 
полностью образованной, что приведет к падению 
рождаемости. 

Предлагаемые уравнения (2) по существу не 
линейны и могут содержать сложную динамику, 
такую как периодические колебания, периодические 
колебания с затуханием или увеличением амплиту-
ды, или, наоборот, асимптотический выход с посто-
янными значениями.

Представляется, что на следующем шаге будет 
разумным выбрать функции сходимости по анало-
гии с членами первых двух уравнений в форме 

  (3)
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В будущем планируется протестировать эту модель.
Представляется, что данная система уравнений 

позволит нам изучить различные режимы поведе-
ния системы Центр – Периферия в зависимости 
от значений параметров, а также спрогнозировать 
поведение системы Центр – Периферия в случае, ког-
да параметры определены. Данная модель является 
развитием модели страты, учитывающей представ-
ления о функционировании «мир-системы» [13; 14]. 
Авторы предполагают, что разработанный подход 
позволит рассматривать сложные системы, в кото-
рых упрощенные подходы не работают.

Выводы 
Предложенная модель институциональной 

ловушки описывается системой уравнений (2), кото-
рая характеризуются следующими свойствами. 

Во-первых, в них отсутствуют экзогенные пере-
менные, учет внешних факторов содержится только 
в параметрах (коэффициентах) уравнений. 

�
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� �

0
E Ex y
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Во-вторых, смысл содержащихся в модели пара-
метров следует из самих уравнений, а значения этих 
параметров могут быть определены из анализа ста-
тистических данных за некоторый период. 

В-третьих, вид функций конвергенции не опреде-
лен априори и может варьироваться в зависимости 
от поставленной задачи. 

Представляется, что данная система уравнений 
позволит изучить различные режимы поведения 
системы Центр – Периферия в зависимости от значе-
ний параметров, а также спрогнозировать поведение 
системы Центр – Периферия в том случае, когда 
параметры определены. 

Данная модель является развитием стратовой 
модели [17] с учетом идей о функционировании 
«мир-системы» [13].

Авторы предполагают, что развиваемый подход 
позволит рассмотреть сложные системы, где упро-
щенные подходы не работают. Полученные резуль-
таты, тем не менее, следует использовать с осторож-
ностью: их применимость к конкретным ситуациям 
ограничена как начальными условиями, так и теку-
щими условиями функционирования рассматри-
ваемой системы. В терминах институциональной 
ловушки это равносильно разрушению ловушки 

в ходе институциональной перестройки (реформы). 
Отметим, что аналогичного эффекта можно достичь 
и путем резкого изменения начальных параметров 
системы (численность населения в Периферии, рез-
ко изменившаяся, скажем, в результате неконтро-
лируемой миграции), что равносильно «переносу» 
системы в бассейн притяжения другого аттрактора.

Учитывая практически неограниченную трудо-
вую миграцию внутри ЕС, предполагается, что пред-
ложенная модель будет адекватно описывать случай 
институциональной ловушки, возникающей в систе-
ме Центр – Периферия, в которой экономическая 
интеграция не приводит к выравниванию уровня 
подушевого дохода в подсистемах, однако приводит 
к депопуляции Периферии. Результаты компью-
терного моделирования должны дать возможность 
оценить характерные времена развития неблаго-
приятной динамики («период полураспада» стран 
Периферии). Авторы надеются также, что изучение 
данной модели позволит сформулировать рецепты 
выхода из возникающих институциональных лову-
шек (путем управления параметрами системы).

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№ 20-010-00576.
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INTERDISCIPLINARY ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC PROCESSES  
IN RELATION TO THE CENTER – PERIPHERY MODEL

M.V. Nurbina, V.G. Zhulego, A.A. Balyakin
National Research Center «Kurchatov Institute» 

Nurbina_MV@nrcki.ru, Zhulego@mail.ru, Balyakin_AA@nrcki.ru 

Abstract. It is necessary to have knowledge about world dynamics, identifying systemic patterns in: economic, political, 
socio-cultural, scientific, technological and educational spheres to analyze possible scenarios of the future. Often, such foresight 
models are based on the analysis of existing trends in world economic development, but they do not pay attention to nonlinear 
processes, institutional traps, and scientific and technological changes.

In the case of the position of the system far from the equilibrium state, some of the models used explicitly imply 
an intensification of convergence processes. This can be interpreted as an increase in destructive tendencies with 
an intensification of the demographic crisis. The system finds itself in an institutional trap. The problem of making forecasts 
of population growth is solved in a complex way, when demographic forecasts are correlated with the economic development 
of society. Methodologically, this study continues the approach of dividing a single system into a number of subsystems 
(hierarchical approach). The subject of this study is population growth in the subsystems of a certain single “economic 
community”, taking into account the socio-economic development of this system. It is assumed that in the system under 
consideration, it is possible to clearly distinguish the Center and the Periphery (in this way we will be able to distinguish 
the subsystems). A similar problem was solved by the authors earlier in the course of mathematical modeling of the population 
size based on the stratum model. The developed approach will allow considering complex systems where simplified approaches 
doesn’t work. 

Keywords: complex systems modeling, demographics process, mathematical models, foresight, socio-economic 
development, institutional trap.
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