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1. Введение 

В современной мировой экономике существует устойчивое разделение между 

бедными и богатыми странами. Большинство бедных стран характеризуется низкими 

темпами экономического роста, отсутствием рабочих мест для высококвалифицированной 

рабочей силы и высоким уровнем бедности. Подобное разделение может быть обосновано 

существованием механизмов возрастающей отдачи от масштаба, при которых факторы 

производства становятся более производительными не в бедных, а в богатых странах или 

регионах (De la Croix, Docquier, 2012)), провалом координации между агентами, если их 

решения являются стратегическими комплементами (Acemoglu, 1997; Redding, 1996), а 

также несовершенствами на рынках труда и капитала (Acemoglu, 1997; Matsuyama, 2001).  

Бедность и, как следствие, отсутствие рабочих мест является одной из основных 

причин миграции как квалифицированной рабочей силы, так и неквалифицированной 

рабочей силы из развивающихся стран в развитые. По данным Всемирного банка, 

приведенным в Docquier, Marfouk (2006), количество образованных мигрантов, 

приехавших в страны ОЭСР в 1990 г., увеличилось с 12,5 млн до 20,5 млн в 2000 г. Более 

того, уровень эмиграции высококвалифицированной рабочей силы во всем мире в 2000 г. 

составил 5,4% в год, что больше уровня эмиграции в 1990 г. на 0,4%, тогда как уровень 

эмиграции низкоквалифицированной рабочей силы за десятилетний период существенно 

сократился. Что касается России, то в 2000 г. уровень эмиграции 

высококвалифицированной рабочей силы составил 5,1%, что больше чем в СССР, где в 

1990 г. уровень эмиграции составил 1,43% при условии, что туда входили другие страны 

помимо современной России. Основным местом прибытия квалифицированных агентов 

являются развитые страны: количество образованных агентов, мигрировавших в США за 

10 лет, увеличилось на 60%, в Европу – на 88%, в Азию – на 35%, тогда как количество 

неквалифицированных мигрантов выросло за этот же промежуток времени в США всего 

лишь на 29%, в Европу – на 9%, в Азию – меньше чем на 1%. Таким образом, в мировой 

экономике наблюдается достаточно интенсивный переток квалифицированной рабочей 

силы из развивающихся стран в развитые.  

В этой связи возникает следующий вопрос: как отразится на развивающейся стране 

отток квалифицированной рабочей силы, то есть так называемая «утечка мозгов». Ответ 

на этот вопрос неочевиден, поскольку при определенных условиях «утечка мозгов» может 

положительно повлиять на уровень человеческого капитала в стране выбытия после 
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миграции (Beine, Doquier, Rapoport, 2001, 2008). В литературе этот феномен получил 

название «brain gain».  

Для России вопрос выгод и издержек от возможности миграции наиболее актуален 

для анализа перспектив развития отдельных регионов. В России крайне высоки различия в 

уровне развития отдельных регионов, и сама возможность миграции из бедного региона в 

богатый способна повлиять на стимулы к образованию и созданию рабочих мест. При 

условии, что решения фирм о создании рабочих мест и решения работников об 

образовании взаимосвязаны, это может привести к улучшению благосостояния более 

бедного региона.  

Задачей данного исследования является проверка гипотезы о том, может ли сама 

возможность миграции образованных агентов привести к выходу из ловушки бедности на 

уровне региона в случае, если рынки труда фрикционные. Так как в бедных странах или 

регионах стимулы к получению образования крайне малы по причине низкой отдачи от 

образования, то, как только появляется возможность миграции в развитую страну 

(регион), где отдача от образования существенно выше, большее число агентов начинают 

получать образование. В этом случае уровень человеческого капитала в стране/регионе 

выбытия до миграции растет. Этот положительный эффект от увеличения стимулов к 

получению образования может сохраниться, если не все образованные агенты будут 

наняты в развитой стране или регионе (а останутся в стране (регионе) происхождения). 

Подобная ситуация возможна в результате трений на рынке труда, когда вероятность 

найма меньше единицы. Таким образом, несовершенства рынка труда и перспектива 

миграции образованных агентов могут привести к увеличению благосостояния и бедного, 

и богатого регионов. 

В данной работе мы находим условия, при которых эффект «brain gain» возможен, 

в случае если существуют положительные издержки миграции, агенты различаются по 

способностям, и рынок труда, как в стране выбытия, так и в стране прибытия, 

характеризуется поиском-подбором. Мы также оцениваем потенциальный 

положительный эффект возможности миграции на выход из ловушки бедности, 

обусловленной стратегической комплементарностью решений фирм и работников об 

инвестициях в создание рабочих мест и образование соответственно. 

Работа построена следующим образом: в разделе 2 дано краткое описание 

исследований по теории ловушек бедности и межстрановой миграции. В разделе 3 

представлена модель частного равновесия, в которой вероятность найма в 

квалифицированном секторе и заработные платы экзогенные. В 4 разделе изучается 

влияние издержек миграции на эффект «brain gain». В разделе 5 представлено расширение 
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модели, в которой рассматривается задача фирмы об открытии вакансий, в результате 

чего вероятность найма будет эндогенной. В разделе 6 определяется механизм выхода из 

ловушки бедности за счет существования положительного эффекта возможности 

миграции, раздел 7 – Заключение. 

2. Ловушки бедности и проблема миграции 

Литература, изучающая миграцию образованных работников, или «утечку мозгов», 

может быть разделена на два основных направления: первое направление посвящено 

изучению причин «утечки мозгов», второе – последствиям миграции образованных 

работников для страны выбытия и страны прибытия. Основные причины миграции 

достаточно хорошо определены1, к ним относится бедность, а также отсутствие рабочих 

мест, политическая нестабильность. В то же время последствия миграции 

квалифицированной рабочей силы для экономического роста в стране выбытия не 

являются однозначными.  

С тех пор как образование и накопление человеческого капитала стало 

рассматриваться как двигатель долгосрочного экономического роста, «утечка мозгов» 

долгое время считалась только негативным явлением для страны выбытия, так как 

миграция высококвалифицированных работников приводит к существенной потере в 

человеческом капитале. То есть отток образованных работников является негативным 

внешним эффектом на оставшееся население страны выбытия, в том случае, если 

квалифицированный и неквалифицированный труд не являются субститутами, а также 

когда квалифицированная рабочая сила оказывает положительный эффект на уровень 

производительности труда (De la Croix, Docquier, 2011). 

В то же время миграция квалифицированных работников может оказать и 

положительное воздействие: благосостояние страны выбытия может улучшиться за счет 

присылаемой помощи, создания бизнес- или научных сетей или в случае, если мигранты 

возвращаются (Haque, Kim, 1995).  

В работе Stark et al. (1997) показано, как асимметрия информации между 

работодателями и образованными мигрантами в стране прибытия может привести к 

положительному влиянию «утечки мозгов» на уровень человеческого капитала в стране 

выбытия после миграции. В рамках открытой для миграции экономики у агентов 

появляются стимулы получить образование и уехать в поисках работы в развитую страну, 

где отдача от образования существенно выше, чем дома в развивающейся стране. 

                                                            
1 Для российских регионов причины миграции исследованы в эмпирической работе Вакуленко, Мкртчян, 
Фурманов (2011). 
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Некоторое время все мигранты в стране прибытия получают одинаковую зарплату, 

равную средней предельной производительности всей группы мигрантов, так как 

работодатель еще не различает работников по индивидуальной производительности 

труда. Как только работодатель начинает различать производительность труда каждого 

мигранта, то и зарплаты становятся дифференцированными. Таким образом, менее 

производительные работники получают меньше среднего, а более производительные – 

больше среднего. Тогда у наименее производительных работников появляется стимул 

вернуться домой, что повысит там уровень человеческого капитала. Положительный 

эффект миграции образованных агентов на уровень человеческого капитала в стране 

выбытия (brain gain effect) появится тогда, когда количество образованных в «открытой» 

экономике после миграции превысит количество образованных в «закрытой» экономике.  

В исследовании Beine, Docquier, Rapoport (2001) показано, что эффект «brain gain» 

существует, если при принятии решения об образовании агент учитывает вероятность 

миграции в развитую страну. Логика здесь следующая: в бедной стране стимулы к 

получению образования существенно ограничены, так как отдача от образования крайне 

низкая. Однако отдача от образования в богатых странах гораздо выше, что в условиях 

открытой экономики повышает стимулы агентов в бедной стране к получению 

образования. Таким образом, количество образованных агентов в развивающейся стране 

растет. При условии, что не все получившие образование агенты мигрируют, уровень 

человеческого капитала в открытой экономике превысит уровень человеческого капитала 

в закрытой экономике уже после миграции, что есть эффект «brain gain». Этот результат 

связан с тем, что вероятность миграции образованных агентов меньше единицы. Не 

стопроцентная вероятность миграции обусловлена несколькими факторами: существует 

достаточно большой временной лаг между принятием решения об образовании и самим 

фактом миграции, за это время могли измениться как личные предпочтения агентов, так и 

миграционная политика принимающей и отправляющей стран. Например, ужесточение 

визового режима между двумя странами может привести к тому, что некоторые 

образованные агенты останутся в развивающейся стране. Полученный эффект «brain gain» 

был протестирован на эмпирическом уровне для 37 развивающихся стран и гипотеза о 

положительном влиянии «утечки мозгов» на уровень человеческого капитала в стране 

выбытия не отклоняется. Работа Beine, Docquier, Rapoport (BDR) (2008) является 

продолжением их исследования 2001 г., где авторы анализируют эффект «brain gain» в 

присутствии ограничений ликвидности в бедных странах. Перспектива миграции в 

богатые страны приводит к увеличению ожидаемой отдачи от образования, что заставляет 

большее число агентов получать образование. Причем этот эффект на стимулы сильнее  
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в бедных странах, где разница в зарплатах больше. Однако в наиболее бедных странах 

ограничения ликвидности на инвестиции в образование связывающие. Даже если эффект 

на стимулы велик, в присутствии связывающих ограничений ликвидности далеко не всем 

агентам будет доступно образование. Гипотеза о существовании эффекта «brain gain» 

была проверена для 127 развивающихся стран в период с 1990 г. по 2000 г. Сначала был 

оценен эффект перспектив миграции на совокупный уровень человеческого капитала в 

стране выбытия. Прокси-переменной для вероятности миграции выступал уровень 

эмиграции. Было показано, что увеличение уровня миграции в 2 раза приводит к 

увеличению числа всех образованных на 5%. Далее для каждой страны был оценен 

чистый эффект от миграции квалифицированных работников (уехавшие мигранты были 

исключены из общего количества образованных в стране выбытия). Авторами было 

показано, что эффект «brain gain» существует для стран с небольшим уровнем миграции и 

низким уровнем человеческого капитала. Тогда как в странах, для которых уровень 

миграции превышает 20% и доля образованных больше 5%, положительный эффект от 

«утечки мозгов» отсутствует. Таким образом, большинство стран проигрывают от 

выбытия высококвалифицированной рабочей силы. Однако согласно исследованию José 

Luis Groizard, Joan Llull (2007) данный результат не является устойчивым к спецификации 

модели. Основной проблемой спецификации BDR (2008) является эндогенность, так как 

изменение в уровне человеческого капитала в стране выбытия и уровень миграции 

(прокси-переменная для вероятности миграции) имеют неоднозначную причинно-

следственную связь.  

Мы продолжаем работу, проведенную в статьях Beine, Docquier, Rapoport (BDR) 

(2001, 2008) в двух направлениях. Во-первых, мы оцениваем потенциальный эффект 

«brain gain» для случая, когда издержки миграции различаются для разных групп 

работников. Во-вторых, мы рассматриваем модель поиска и подбора, для которой 

ключевые факторы, влияющие на существование выгод от потенциальной миграции 

(размер оплаты труда в квалифицированном секторе и вероятность найма), являются 

эндогенными и взаимосвязанными друг с другом. Наконец, мы описываем механизм, 

позволяющий использовать эффект «brain gain» для выхода из координационной ловушки 

бедности, обусловленной взаимосвязанностью решений фирмы и работника об 

инвестициях в открытие вакансии и образование.  

3. Базовая модель 

Для начала рассмотрим модель миграции работников в частном равновесии с 

экзогенно заданными оплатой труда и вероятностью найма в квалифицированном секторе 
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экономики региона. Пусть агенты живут два периода t и t + 1, их ожидания рациональны. 

Рассматриваемая экономика состоит из двух регионов. Экономика каждого региона 

населена конечным числом агентов. Нормируем население каждого региона к единице. 

Агенты делают выбор относительно получения или неполучения образования в первом 

периоде. В конце первого периода агенты принимают решение о том, в каком регионе 

работать, и во втором периоде жизни они заняты в производственном секторе экономики.  

Между собой агенты различаются только способностями к образованию. Различные 

способности к образованию выражены разными вероятностями для агентов поступить и 

успешно закончить высшее учебное заведение. Пусть вероятность успешного окончания 

учебного заведения для i-го агента составляет2 )1,0(∈iq .  

В каждом регионе существует два сектора – традиционный и современный. 

Традиционный сектор характеризуется тем, что там может гарантированно найти работу 

как агент с образованием, так и без образования, тогда как в современном секторе могут 

работать только образованные агенты3. В каждом периоде агенты наделены единицей 

времени. В первом периоде агент может потратить долю времени ρ  на получение 

образования. Оставшееся время агент работает в традиционном секторе, где его труд 

оплачивается в соответствии с его предельной производительностью wt. Если агент 

получает образование, его доход в первом периоде составит tw)1( ρ− . Если агент не 

получает образование, то всю единицу времени он работает в традиционном секторе и 

получает wt. 

Во втором периоде только агент, получивший образование, может искать работу в 

современном секторе. Агент, не получивший образования, идет работать в традиционный 

сектор. Доход работника от занятости в современном секторе отличается в двух регионах 

и равен Sw1 и Sw2  соответственно, где >Sw1
Sw2 . Более богатый регион 1 (обозначаемый 

далее как регион прибытия) готов предложить агентам, получившим образование, более 

высокую заработную плату. Более бедный регион, регион 2, будем называть далее 

регионом выбытия. Занятость в современном секторе для квалифицированных работников 

не является гарантированной, что является результатом трений на рынке труда. Пусть 1p  

                                                            
2 Мы не вводим дополнительной предпосылки относительно качества образования в бедном и 

богатом регионе. Качество образования может измеряться заданным распределением способностей агентов 
к получению высшего образования. Если в бедном регионе качество образования ниже, то из этого следует, 
что среднее значение )1,0(∈iq  в данном регионе будет ниже. 

3 Мы не рассматриваем миграцию неквалифицированных агентов, так как это выходит за рамки 
данного исследования. Более того, во Введении было показано, что в мировых потоках мигрантов миграция 
образованных агентов составляет большую долю, чем необразованных мигрантов. 
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и 2p  – ожидаемые вероятности найма для образованного работника в 

квалифицированном секторе региона прибытия и региона выбытия соответственно. 

Задача работника состоит в максимизации приведенной стоимости доходов в 

течение жизни. В начале первого периода агент выбирает, получать ему образование или 

нет, в конце первого периода в случае получения образования он начинает поиск работы 

и, в случае наличия свободной вакансии, устраивается на работу в квалифицированном 

секторе в одном из регионов. 

Для начала рассмотрим случай, когда издержки миграции отсутствуют. В этом 

случае агент всегда предпочтет найти вакансию в регионе 1 с большей заработной платой. 

Тогда ожидаемый выигрыш работника, получившего образование, равен: 

1,2121211, )1(])1)(1()1([)1()( +−+−−+−++−= ttit
SS

tit wqwppwppwpqwEV γγρ , (1) 

где V(E) – ожидаемый выигрыш работника, принявшего решение получать образование,  

γ – норма дисконтирования доходов второго периода. С вероятностью qi работник 

получит образование и в этом случае с вероятностью p1 сможет найти вакансию в более 

богатом регионе; с вероятностью )1( 12 pp −  сможет найти вакансию в 

квалифицированном секторе более бедного региона; с вероятностью )1)(1( 21 pp −−  не 

найдет свободную вакансию и будет получать резервную зарплату в 

неквалифицированном секторе wt + 1. 

Выигрыш работника, не получающего образования, равен: 

1)( ++= tt wwNEV γ .            (2) 

Тогда можно определить порог способностей агента qi, которому безразлично – 

получать образование или нет. Из уравнения 

)()( NEVEV =              (3) 

получим: 

)])(1()([ 1212111
,

++ −−+−
=

t
S

t
S

t
ti wwppwwp

w
q

γ
ρ

.       (4) 

Тогда агенты, уровень способностей которых превышает порог, заданный 

уравнением (4), получают образование. Зная функцию распределения способностей между 

агентами, можно определить долю образованных работников в общем количестве рабочей 

силы (E). Так, например, для равномерного распределения способностей функция Е явно 

задается как 



10 
 

⎪
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)])(1()([

1

1,0

,

,
1212111

,

ti

ti
t

S
t

S
t

ti

qпри

qпри
wwppwwp

w

qпри

E
γ

ρ
.    (5) 

Тогда для более бедного региона доля мигрантов, нашедших рабочие места в 

регионе прибытия, будет равна Ep1 , доля занятых квалифицированных работников в 

регионе выбытия будет равна Epp )1( 12 − , доля образованных, но незанятых в 

квалифицированном секторе обоих регионов составит Epp )1)(1( 21 −− . Для оценки выгод 

и издержек миграции рассмотрим, как влияет увеличение стимулов к миграции (рост 

заработной платы квалифицированной рабочей силы или вероятности найма в богатом 

регионе) на занятость квалифицированной рабочей силы в регионе выбытия после 

миграции. 

Утверждение 1. Если издержки миграции отсутствуют, то: 

а) при росте ожидаемой заработной платы в более производительном регионе 

численность квалифицированных работников в регионе выбытия увеличится; 

б) при росте вероятности найма в более производительном регионе численность 

квалифицированных работников в регионе выбытия увеличится, если 

1

1
1 1 p

pE
p −
>ε ,             (6) 

и сократится в противном случае. 

 

Доказательство. Найдем приращение численности квалифицированных 

работников в регионе выбытия при незначительном увеличении заработной платы в 

регионе прибытия: 

0))(()1()()1((

1
12

1

12 >
∂

•∂
−=

∂
•−∂

SS w
Epp

w
Epp .        (7) 

Исходя из свойств функции (5) при росте заработной платы в более богатом 

регионе при заданных вероятностях найма больше людей стремятся получить 

образование, что ведет к росту числа образованных в обоих регионах и, как следствие, к 

большему количеству квалифицированных работников и в регионе выбытия после 

миграции. Таким образом, эффект «brain gain» существует.  

Теперь рассмотрим влияние роста вероятности найма в регионе прибытия на 

численность занятых агентов в квалифицированном секторе региона выбытия: 
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1
122

1

12 ))(()1()()()1((
p

EppEp
p

Epp
∂
•∂

−+•−=
∂

•−∂ .       (8) 

После преобразований получим: 

)1
1

)(()()1((

1

1
12

1

12 −
−

•=
∂

•−∂
p

pEp
p

Epp E
pε .        (9) 

Тогда, если выполнено условие (6), число занятых квалифицированных работников 

в регионе выбытия растет с увеличением вероятности найма в регионе прибытия. 

Положительный эффект миграции на регион выбытия возможен лишь в случае, если 

вероятность найма для мигрантов в регионе прибытия невелика, либо функция 

распределения способностей агентов такова, что небольшое положительное изменение 

вероятности найма приводит к значительному росту доли людей, получающих 

образование и, как следствие, к увеличению уровня человеческого капитала в регионе 

выбытия после миграции. Таким образом, полученные нами результаты согласуются с 

выводами BDR (2001, 2008), где эффект «brain gain» возможен, если вероятность 

миграции мала, а страна выбытия бедная. В то же время рассмотренная простая модель 

влияния миграции на занятость образованных агентов в квалифицированном секторе 

региона выбытия не учитывает две важные характеристики: во-первых, наличие издержек 

миграции; во-вторых, существование взаимосвязи между заработной платой и 

вероятностью найма в регионе прибытия  

4. Расширение модели: положительные издержки миграции 

Переезд работников из одного региона в другой сопряжен с дополнительными 

издержками, такими как издержки на переезд, проживание, поиск работы и т.д. Покажем, 

как влияют издержки на возможность существования эффекта «brain gain». Пусть 

денежный эквивалент издержек миграции равен c(qi), где qi – переменная, отражающая 

способности агента к образованию. Мы предполагаем, что чем выше способности агента к 

образованию, тем ниже издержки миграции. В литературе это связывают с тем, что 

затраты на поиск работы ниже для более способного агента, что сократит его издержки 

пребывания в состоянии поиска4 (Haque, Kim, 1995). Таким образом, с'( iq ) < 0. 

В этом случае возникает два дополнительных порога способностей: 
SS wwqс 211 )( −= ,                  (10) 

112 )( +−= t
S wwqс .                  (11) 

                                                            
4 Альтернативной предпосылкой может быть разная вероятность найма для агентов с разными 
способностями. 



12 
 

Так как для соотношения заработных плат всегда верно, что >Sw1  Sw2 > 1+tw , то 

21 qq > .  

В зависимости от способностей к образованию агенты делятся на три группы.  

В случае если величина способностей агента превышает 1q  (группа 1), издержки 

миграции для работников этого типа относительно низкие, и в случае получения вакансии 

в регионе прибытия агент обязательно ее займет. В промежуточном случае при ],[ 12 qqq∈  

(группа 2) агент предпочтет занятость в квалифицированном секторе региона выбытия из-

за наличия издержек миграции. В то же время, если вакансий в регионе выбытия не будет, 

он согласится и на миграцию. Наконец в случае 3, при 2qq <  (группа 3), издержки 

миграции настолько высоки, что агент не согласится на переезд в регион прибытия ни при 

каких обстоятельствах. 

При наличии издержек миграции меняется также и функция ожидаемых 

выигрышей от получения образования (1). Заработная плата квалифицированного 

работника для каждой группы агентов в зависимости от наличия свободных вакансий 

представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Выбор агентом формы занятости для разных уровней способностей 

 Группа 1 
 2qq >  

Группа 2 
 ],[ 12 qqq∈  

Группа 3 
 2qq <  

Есть вакансии в обоих 
регионах (p1, p2) 

Sw1  Sw2  Sw2  

Свободна вакансия только  
в регионе прибытия  
(p1(1 – p2)) 

Sw1  Sw1  1+tw  

Свободна вакансия только  
в регионе выбытия (p2(1 – p1)) 

Sw2  Sw2  Sw2  

Нет свободных вакансий 
1+tw  1+tw  1+tw  

 

Тогда из условия (3) можно определить следующие неявные функции для 

пороговых значений способностей, определяющих выгоды от получения образования для 

каждой из групп агентов: 

)])(1())'(([
'

1212,111
,

++ −−+−−
=

t
S

tit
S

t
ti wwppqсwwp

w
q

γ
ρ

,           (12) 

)]())''()(1([
''

122,1121
,

++ −+−−−
=

t
S

tit
S

t
ti wwpqсwwpp

w
q

γ
ρ

,          (13) 

)]([
'''

122
,

+−
=

t
S

t
ti wwp

w
q

γ
ρ

.                (14) 
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Издержки миграции отрицательно влияют на стимулы к получению образования, 

так как уменьшает ожидаемую выгоду от найма в квалифицированном секторе региона 

прибытия. Всегда верно, что tititi qqq ,,, '''''' << . 

В зависимости от соотношения между порогами, определяющими решение о 

миграции, и порогами, определяющими решение об образовании работников, возможно 

пять различных случаев.  

Таблица 2. Режимы при различных издержках миграции 

  Порог способностей, при превышении которого агенты 
получают образование 

1 
1,' qq ti >  tiq ,'  

2 
titi qqq ,1, ''' >>  1q  

3 
2,1 '' qqq ti >>  tiq ,''  

4 
titi qqq ,2, ''''' >>  2q  

5 
tiqq ,2 '''>  tiq ,'''  

 

Существует два возможных способа интерпретации случаев 1–5. Каждый случай 

различается уровнем издержек миграции. Наивысшие издержки миграции характерны для 

случаев 4–5, наименьшие для случаев 1–2. Кроме того, различается также уровень 

развития региона выбытия. Случаи 1, 2 подходит для наиболее бедного региона выбытия, 

в котором заработная плата в секторе квалифицированного труда наиболее низкая, либо 

издержки получения образования высокие. Случаи 4 и 5 характеризует более развитый 

регион выбытия с относительно высокой заработной платой квалифицированного труда 

или же относительно низкими издержками образования. 

Покажем теперь, как величина издержек миграции и уровень развития региона 

выбытия влияют на соотношение выгод и издержек от миграции для региона выбытия. 

Для режима 1 издержки миграции настолько низки относительно разрыва доходов в 

регионе прибытия и регионе выбытия, что они не влияют на результат. Для этого режима 

верным остается утверждение 1. Для режимов 2–5 результаты будут отличаться от 

обозначенных ранее. 

Сценарий 1. Рост уровня заработной платы квалифицированного труда в регионе 

прибытия 

Рост зарплаты в регионе прибытия окажет два противоположных эффекта на 

численность квалифицированных работников в регионе выбытия. С одной стороны, он 

положительно повлияет на стимулы к образованию, что приведет к большему числу 
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образованных агентов, с другой стороны, выгоды от миграции возрастут, что приведет к 

смещению порогов 1q , 2q  влево и, как следствие, к большему количеству мигрантов. От 

соотношения этих двух эффектов будет зависеть возможность существования «brain gain».  

Рассмотрим, чем определяется величина каждого из двух противоположных 

эффектов. Степень влияния роста зарплат в регионе прибытия на стимулы к образованию 

будет зависеть от уровня издержек миграции. Из формул (12–14) верно, что 
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.                         (15) 

Чем выше издержки миграции, тем меньше предельный уровень способностей, 

определяющий долю образованных, зависит от заработной платы в квалифицированном 

секторе. Для крайнего режима (случай 5) уровень образования вообще не зависит от 

параметров региона прибытия. Таким образом, первый положительный эффект будет 

максимальным для режима 1 и минимальным для режима 4, он будет отсутствовать для 

режима 5. 

Второй, отрицательный эффект роста зарплаты в регионе прибытия на численность 

квалифицированных работников в регионе выбытия определяется степенью смещения 

порогов 1q , 2q  и зависит от вида издержек миграции и вида функции распределения 

способностей. 

Сценарий 2. Рост вероятности найма в регионе прибытия на численность 

занятых агентов в регионе выбытия 

Рост вероятности найма в регионе прибытия увеличивает стимулы получать 

образование, в то же время этот эффект сокращается по мере роста издержек миграции. 

Для режимов 2, 4, 5 вероятность найма в регионе прибытия не влияет на пороговую 

величину способностей агентов к образованию: 
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q tititi .                          (16) 

В то же время рост вероятности найма в регионе прибытия увеличивает число 

квалифицированных работников, выезжающих за границу.  

Воздействие на занятость квалифицированной рабочей силы в регионе выбытия 

проиллюстрировано в табл. 3. 
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Таблица 3. Воздействие параметров региона выбытия на численность квалифицированных 

работников региона прибытия 

  Рост Sw1  Рост 1p  
1 

1,' qq ti >  + ± 

2 
titi qqq ,1, ''' >>  + _ 

3 
2,1 '' qqq ti >>  ± ± 

4 
titi qqq ,2, ''''' >>  + _ 

5 
tiqq ,2 '''>  _ _ 

 

В результате эффект «brain gain» будет существовать лишь при относительно 

низких издержках миграции, а также для регионов, в которых небольшая доля населения 

получает образование. 

5. Расширение модели: фрикционный рынок труда 

Рассмотрим модель с эндогенными заработными платами и вероятностями найма в 

квалифицированном секторе каждого региона. Пусть фирмы делают следующий выбор: 

открывать или нет вакансию в современном секторе. Открытие вакансии сопряжено с 

фиксированными издержками в размере f > 0. Регион прибытия и регион выбытия 

отличаются теперь по двум параметрам (A, f), где A – уровень производительности труда в 

квалифицированном секторе. При этом: 

1. A1 > A2: фундаментальные факторы, влияющие на производительность 

образованных агентов, в регионе 1 выше, чем в регионе 2. К этим факторам можно 

отнести уровень развития технологий, благоприятные климатические условия, 

наделенность природными ресурсами, близость к центру (в случае регионов одной 

страны), развитость инфраструктуры и т.д.  

2. f1 < f2: издержки открытия вакансии в современном секторе можно 

интерпретировать как барьеры для входа на рынок в современном секторе. Предполагаем, 

что фирме проще создать рабочее место в регионе 1, чем в регионе 2.   

Пусть Et + 1 обозначает количество образованных агентов, ищущих работу в 

современном секторе (предполагается, что все образованные агенты выходят на рынок 

труда в современном секторе). Тогда пусть 1+tv  – это число вакансий в современном 

секторе для людей, родившихся в момент времени t. Предположим, что количество 

наймов определяется следующим образом: 5,0
1

5,0
111 ),( ++++ = tttt vEAvEm , где 0>A  – параметр 
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технологии поиска5. Вероятность найти работу в современном секторе для образованного 

агента составит 
1+tE

m , то есть количество наймов по отношению к численности ищущих 

работу. Вероятность найма фирмой образованного работника составит
1+tv

m , то есть 

количество наймов по отношению к количеству созданных вакансий.  

Из произведенного вместе выпуска 1+ty  предприниматель выплачивает работнику 

резервную заработную плату в размере 1+tw , а остаток работник и фирма делят между 

собой в фиксированной пропорции β  и )1( β−  соответственно, )1,0(∈β . Параметр β  

можно рассматривать как переговорную силу работника. Тогда чистый доход фирмы от 

найма образованного работника составит ))(1( 11 ++ −− tt wyβ , то есть совокупный доход 

фирмы за вычетом издержек на оплату труда. Заработная плата работника в современном 

секторе равна заработной плате работника в традиционном секторе и составляет 1+tw  плюс 

доля β  от чистого дохода фирмы. Тогда доход фирмы от найма образованных работников 

в регионе j (πj) составит: 

))(1( 11, ++ −−= ttjj wyβπ .                 (17) 

Тогда заработная плата квалифицированного работника будет определяться как 

111, )( +++ +−= tttj
S
j wwyw β .                 (18) 

 

Фирма будет открывать вакансию, если ожидаемый доход от открытия вакансии по 

крайней мере не меньше, чем издержки на открытие вакансии. То есть  

jttj
tj

tj fwy
v
m

≥−− ++
+

+ )))(1(( 11,
1,

1, β .                (19) 

Предположим, что барьеры входа на рынок в современном секторе отсутствуют, 

тогда ожидаемая прибыль от открытия вакансии должна быть равна нулю: 

0)))(1(( 11,
1,

1, =−−− ++
+

+
jttj

tj

tj fwy
v
m

β .               (20) 

Тогда в равновесии количество вакансий составит: 

1
2

1

11,
1 )

))(1(
(~

+
+

++
+

−−
= t

t

ttj
t E

f
wyA

v
β

.               (21) 

                                                            
5 Подобная функция поиска предложена в модели Horii, Sasaki (2006). 



17 
 

Количество вакансий в равновесии увеличивается с ростом количества 

образованных и уровня развития региона и убывает с увеличением издержек открытия 

вакансий и переговорной силы работника.  

Равновесная вероятность найма в современном секторе может быть выражена как  

5,0
15,0

11
1 +

++
+ == t

tt
t v

E
A

E
mp                   (22) 

С учетом найденного количества создаваемых вакансий, равновесная вероятность 

найма в современном секторе составит: 

1

11,
2

1,

))(1(~
+

++
+

−−
=

t

ttj
tj f

wyA
p

β
.               (23) 

При увеличении издержек миграции равновесная вероятность найма будет падать, 

так как снижается ожидаемый доход фирмы от найма образованного работника, то же 

верно и для увеличения переговорной силы работника, тогда как при росте уровня 

выпуска в регионе равновесная вероятность найма растет, что является следствием 

увеличения ожидаемого дохода фирмы от открытия вакансии.  

Эффект «brain gain» в обобщенной версии модели 

Далее рассмотрим, как рост уровня производительности в регионе прибытия влияет 

на занятость в квалифицированном секторе региона выбытия в обобщенной версии 

модели. 

Для простоты рассмотрим случай отсутствия издержек миграции. Также для 

упрощения мы предполагаем, что обратной миграции квалифицированной рабочей силы 

из богатого региона в бедный регион не существует. 

В этом случае число агентов, получающих образование, задается уравнением (5). 

Вероятность найма в регионе прибытия и регионе выбытия определяется уравнением (23), 

а уровень зарплаты в квалифицированном секторе для обоих регионов – уравнением (18). 

Обозначим численность занятых образованных агентов в квалифицированном 

секторе региона выбытия после миграции как 

1,2121,2 )~1(~
++ −= tt EppEm .                 (24) 

Тогда, чтобы определить, как стимулы миграции (рост производительности в 

регионе прибытия) влияют на уровень человеческого капитала в регионе выбытия, оценим 

значение следующей частной производной: 

1

1,2

A
Em t

∂

∂ + .                    (25) 
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В случае если частная производная (25) положительна, рост производительности в 

более богатом регионе будет приводить к росту численности занятости более бедного 

региона (эффект «brain gain»): 

1
12

1

1
1,22

1

1,2 )~1(~~
A
Epp

A
pEp

A
Em

t
t

∂
∂

−+
∂
∂

−=
∂

∂
+

+ .                      (26) 

Совокупный эффект роста производительности в регионе прибытия складывается 

из эффекта, связанного с ростом вероятности найма в регионе прибытия (отрицательного) 

и эффекта роста числа образованных агентов в регионе выбытия (положительного). Таким 

образом, эффект «brain gain» целиком будет определяться соотношением между 

параметрами модели. 

Чтобы существовал эффект «brain gain», как и ранее, необходимо выполнение двух 

условий. Во-первых, вероятность найма в регионе выбытия должна быть положительна, 

из уравнения (23) следует, что для этого регион выбытия должен быть относительно 

развитым – так, чтобы выполнялось условие 12 +> twA . Однако уровень развития бедного 

региона должен быть не очень высоким по отношению к богатому, иначе стимулы к 

миграции пропадают. Во-вторых, вероятность найма в регионе прибытия не должна быть 

слишком высокой. При вероятности, близкой к единице из формулы (26) эффект «brain 

gain» невозможен, так как практически все, кто получит образование, будут наняты в 

регионе прибытия – случай «утечки мозгов». Это означает, что уровень 

производительности в регионе 1 также не должен быть слишком высоким (тогда и 

вероятность найма в квалифицированном секторе этого региона будет стремиться к 

единице). Таким образом, необходимым условием для эффекта «brain gain» является 

относительно низкий разрыв в производительности бедного и богатого региона. 

6. Координационная ловушка бедности и миграция 

В рамках шумпетерианской теории созидательного разрушения ловушка бедности 

рассматривается как результат провала координации между фирмами и работниками, 

принимающими решения об открытии вакансий и образовании соответственно (Redding, 

1996). Существование множественного равновесия обусловлено стратегической 

комплементарностью решений работников и фирм об инвестициях и неделимостью 

издержек в R&D. В работе Acemoglu (1997) также рассматривается стратегическое 

взаимодействие между работником и фирмой при принятии решений относительно 

осуществления инвестиций, но в контексте несовершенного рынка труда, что создает 
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дополнительный внешний эффект и приводит к возникновению множественного 

равновесия. 

Модель, рассмотренная выше, позволяет проанализировать воздействие 

возможности миграции на выбор равновесия и, как следствие, на возможность выхода из 

ловушки бедности. Если регион в режиме «закрытой экономики» находится в ловушке 

низких темпов роста, то открытие его границ для межрегиональной миграции может 

привести к появлению стимулов к миграции и, соответственно, к появлению стимулов 

получать образование. Тогда большее число агентов будут получать образование, так как 

их ожидаемый выигрыш увеличится. Фирмы в бедном регионе будут открывать больше 

вакансий, что приведет к росту вероятности найма в современном секторе экономики.  

В свою очередь, еще больше работников, наблюдая рост вероятности найма в своем 

регионе, будут получать образование, что снова увеличит вероятность найма. Таким 

образом, появление стимулов к миграции может послужить той самой «субсидией», 

необходимой для выхода региона из ловушки бедности.  

Далее рассмотрим модель координационной ловушки бедности, где покажем, как 

комплементарность решений фирм и работников может привести к попаданию региона в 

ловушку бедности. По аналогии с работой De la Croix, Docquier (2011) рассмотрим 

технологический внешний эффект Лукаса и предположим, что производительность труда 

в современном секторе – это вогнутая функция от отношения числа образованных 

работников в регионе к населению региона. То есть с ростом количества образованных 

агентов производительность квалифицированных работников тоже возрастает. A – 

фиксированный эффект в регионе6, )1,0(∈α  – эластичность производительности в 

современном секторе по количеству образованных агентов в регионе.  

Тогда 
α)( 11 ++ = tt EmAy .                 (27) 

С учетом найденного количества создаваемых вакансий, равновесная вероятность 

найма в современном секторе составит: 

[ ]
f

wEAA
p tt

t
11

2

1
)()1( ++

+

−−
=

αβ
.              (28) 

Из уравнения (28) мы видим, что если фирмы наблюдают рост числа образованных 

агентов в экономике региона, то они будут создавать больше вакансий в современном 

секторе. Это приводит к росту вероятности найма в данном секторе. Увеличение 

                                                            
6 В параметр A входят переменные, не включенные явным образом в модель, влияние которых на 
производительность в современном секторе остается неизменным на протяжении длительного периода 
времени. 
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вероятности найма в современном секторе (ведет также к увеличению ожидаемой 

вероятности найма) ведет к росту ожидаемого дохода от выбора альтернативы получать 

образование. Рост ожидаемого дохода ведет к снижению порога вероятности успешно 

закончить учебное заведение, при котором агенты начинают получать образование. 

Снижение порога способностей агента для получения образования ведет к росту числа 

образованных. Таким образом, решения агентов о получении образования и решения 

фирм о создании рабочих мест являются комплементарными7. Стратегическая 

комплементарность решений фирм и работников может привести к появлению 

множественного равновесия в экономике региона, плохого и хорошего, где все или никто 

получают образование. В одном «плохом» равновесии вероятность найма в современном 

секторе и количество образованных агентов близко к нулю, тогда как в «хорошем 

равновесии» и вероятность найма в высокопроизводительном секторе, и количество 

образованных агентов близко к единице.  

Рис. 1 отображает решения агентов об образовании и решение фирм о создании 

вакансий в современном секторе в координатах ( 11 , ++ tt pE ) при α , отличном от нуля. 

 

 

Рис. 1. Равновесие в «закрытой» экономике 

Существование «плохого» равновесия обусловлено провалом координации. 

Фирмы, ожидая, что численность образованных работников будет низкой, не создают 

рабочие места. Работники, ожидая, что вероятность найма будет низкой, не получают 

образование. Подобный провал координации исчезает, когда возникает возможность 

миграции рабочей силы и существует эффект «brain gain». В этом случае часть работников 

                                                            
7 Данный результат не является новым в литературе, Redding (1996), Acemoglu (1997), Horii, Sasaki (2006). 
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получает образование, несмотря на то, что ожидаемая вероятность найма в регионе 

выбытия близка к нулю. В свою очередь, фирмы меняют ожидания относительно 

численности образованных работников и открывают вакансии. В результате экономика 

переходит из плохого равновесия в хорошее. 

7. Заключение 

В работе предложена простая модель двух регионов, позволяющая оценить эффект 

возможности миграции на экономику региона выбытия. Показано, что подобный эффект 

может быть как отрицательным, так и положительным, в случае если сама возможность 

миграции приводит к большему числу образованных агентов в регионе прибытия, часть 

которых находят работу в этом регионе. 

Подобный положительный эффект приводит к выходу из ловушки бедности в 

случае, когда фирмы учитывают возросшее предложение квалифицированной рабочей 

силы и открывают большее количество вакансий. 

В то же время положительный эффект от миграции возможен только при 

относительно низкой вероятности найма в регионе прибытия и относительно высокой 

вероятности найма в регионе выбытия. В рамках модели с фрикционными рынками труда 

мы показываем, что эти условия выполняются лишь в случае относительно высокого 

уровня доходов в регионе выбытия. Таким образом, наиболее бедные регионы не могут 

выйти из ловушки бедности при помощи эффекта «brain gain».  
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