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Статья посвящена задаче определения объема инвестиций в капитал и трудовые 

ресурсы на уровне, необходимом для обеспечения устойчивого развития экономических 
систем. Для решения задачи рассматривается модель пропорционального 
экономического роста. Инвестиции в трудовые ресурсы в рамках модели выступают в 
роли управляющих параметров. Модель представлена в виде системы нелинейных 
дифференциальных уравнений, стационарные точки которой генерируют равновесные 
состояния экономики. В результате разработки данной модели возможно получение 
прогноза уровня общих инвестиций в трудовые ресурсы, необходимого для устойчивого 
развития рынка труда, на конечном и бесконечном горизонте. 
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В настоящее время наблюдается процесс значительного сокращения численности 
научных кадров. Для корректировки и повышения отдачи от инвестиционных потоков 
необходимы научно обоснованные прогнозы, отражающие изменение динамики 
инвестиций в зависимости от результативности их использования. Негативная 
демографическая ситуация в России предопределила наличие многочисленных проблем 
рынка труда. Сочетание высоких показателей оборота рабочей силы с низкими 
показателями оборота рабочих мест составляет важнейшую черту российского рынка. 
Ввиду социально-экономической ситуации, сложившейся на российском рынке труда в 
последние годы, неизбежно привлечение трудовых ресурсов из стран ближнего зарубежья 
[1, 2] в количестве и качестве, необходимом для устойчивого развития системы [3]. 
При этом трудовая миграция характеризуется направленностью в страны с высоким 
уровнем экономических свобод [4]. Большая часть мигрантов стремится к официальному 
трудоустройству в регионах принимающей страны [5, 6]. Динамика миграционных 
потоков между странами СНГ и Российской Федерацией может претерпеть существенные 
изменения в условиях повышения уровня жизни и стабилизации экономической ситуации 
в странах ближнего зарубежья [7]. Миграция населения неизбежно несет в себе скрытые 
угрозы, одной из которых является транзит мигрантов через территорию страны, 
сопровождающийся ростом оборота наркотиков [8]. 

В качестве основы модели предполагается использовать классическую задачу 
оптимального управления инвестициями в капитал, которая расширяется за счет блока 
управления общими затратами, направленными в рынок труда. Планируемая модель 
экономического роста является конструкцией с многоуровневой оптимизацией. В данной 
модели предлагается степенная форма зависимости объема выпуска ( )y t  от трудовых 
ресурсов ( )L L t= , заданная с помощью степенной функции Кобба – Дугласа, обладающей 
всеми перечисленными выше свойствами: 

           (1) 

                                                           
∗ Исследование проводилось при финансовой поддержке гранта РГНФ № 15-02-00046а "Социально-
экономические инновации в России: оценка эффективности и выбор приоритетов". 
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Производственная функция типа Кобба – Дугласа включает в себя показатели 
эластичности выпуска α  и β  к капиталу ( )K K t=  и трудовым ресурсам ( )L L t= , а также 
сомножитель bta e⋅ , возрастающий экспоненциально и определяющий рост объемов 
выпуска за счет факторов, учтенных в данной модели неявно. Капитал в рамках данной 
модели соответствует основным фондам, а трудовые ресурсы определяют численность 
занятого в экономике населения. 

В данной модели мы предполагаем, что трудовые ресурсы подчинены 
классической динамике, при которой инвестиционные составляющие, скорректированные 
на величину обесценивания соответствующего фактора, способствуют росту 
рассматриваемых показателей. С помощью дифференциального уравнения опишем 
динамику изменения капитала в классической форме: 

     (2) 

При данной постановке задачи необходимо также выразить долю инвестиций, 
направленных на развитие основных фондов. Выразим долю инвестиций в основные 
фонды ( )ks t  через инвестиции, направленные во вложения в основной капитал ( )KI t , и 
объем выпуска: 

    (3) 

Введем параметр ( ) 0p t ≥ , с помощью которого обозначим относительный уровень 
цен на трудовые ресурсы. За счет данного параметра происходит регулирование уровня 
оплаты труда на рассматриваемом рынке. В классической постановке динамика трудовых 
ресурсов описывается дифференциальным уравнением: 

   (4) 

В данном уравнении параметр Lδ  отражает уровень динамики количества 
трудовых ресурсов в текущем периоде. В рамках модели описанная динамика трудовых 
ресурсов может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от 
социально-экономической ситуации, складывающейся в рассматриваемой системе. Доля 
инвестиций, направленных в трудовые ресурсы, выражается показателем ( )Ls t , для 
которого выполняется следующее соотношение: 

   (5) 

Через параметр ( )LI t  выражена инвестиционная составляющая, отвечающая 
вложениям в трудовые ресурсы. Символ ( )s t  обозначает суммарную долю 
инвестиционных расходов ( ) ( ) ( )K Ls t s t s t= +  во всем текущем объеме выпуска. 
Необходимо отметить, что инвестиции в основной капитал и трудовые ресурсы заданы в 
виде управляющих параметров в оптимизационной задаче первого уровня. В рамках 
модели предположим, что стоимость трудовых ресурсов определяется на основе уровня 
ВВП страны и численности занятого на рынке труда населения. Пропорции в модели не 
являются фиксированными, при этом их динамика зависит от механизма 
ценообразования, основанного на модели дуополии Курно: 

              (6) 
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Механизм ценообразования в данной модели представлен как игрок, который 
устанавливает цену трудовых ресурсов. Параметр ( )t  описывает абсолютное значение 
потребления. Показатели pa  и pb  отвечают за калибровку управляющих параметров 

рассматриваемого уравнения (7). Выражение  описывает 
производную цены ( )p t , необходимую для приведения управляющих параметров модели 
к относительным величинам. Приведение параметров модели к относительным величинам 
позволит выразить скорость роста цен и описать динамику инвестиционных потоков в 
условиях пропорционального развития описываемой системы. 

Оптимизационная задача первого уровня заключается в максимизации объема 
выпуска при условии наличия ограничений на общие затраты. Составим основную 
пропорцию, определяющую динамику взаимодействия капитала и трудовых ресурсов в 
данной модели, что позволит максимизировать объем выпуска при заданных затратах. 
Параметр ( )C t  в записи данного уравнения будет положительным и описывает общие 
затраты, заданные в модели. Для максимизации объема выпуска необходимо 
максимизировать значение функции выпуска (1): 

(7) 

При этом необходимо учесть ряд ограничений на основные параметры модели, 
обеспечивающих адекватное поведение рассматриваемой системы на конечном и 
бесконечном горизонтах. Расходы на основные управляющие параметры модели, капитал 
и трудовые ресурсы, ограничены соотношением (9), определяющим их линейную 
зависимость от величины общих затрат: 

( ) ( ) ( ) ( )K t p t L t C t+ ⋅ = .            (8) 

В результате получаем классическую задачу микроэкономики, аналитическое 
решение которой возможно получить с помощью метода Лагранжа. Для оптимизационной 
задачи первого уровня модели справедливо условие пропорциональности между 
капиталом и трудовыми ресурсами, необходимое для обеспечения сбалансированного 
состояния экономической системы в модели. Условие пропорциональности в модели 
описывается соотношением, позволяющим оценить степень взаимодействия между 
трудом и капиталом при изменении динамики уровня оплаты труда в рассматриваемой 
системе: 

   (9) 

В силу условия однородности (2), заданного в модели, данное соотношение (9) 
приводит к линейности оптимального решения относительно общей стоимости. 
Соответственно мы можем выразить вложения в капитал и трудовые ресурсы 
относительно общей стоимости следующим образом: 

 (10) 

 (11) 

 (12) 

         (13) 
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С помощью функции (13) определяется доля выпуска, полученная за счет 
факторов, учтенных в модели косвенно. Необходимо отметить, что общая стоимость в 
модели рассматривается как агрегированная переменная, необходимая для представления 
решения оптимизационной задачи первого уровня. Агрегированная переменная, в 
соответствии с логикой модели, передается на второй уровень для решения задачи 
управления инвестициями, направленными в капитал и трудовые ресурсы. Динамика 
агрегированной стоимости вычисляется на основании приведенных выше соотношений, 
предназначенных для описания поведения основного капитала и трудовых ресурсов. При 
этом учитываются условия пропорциональности, заданные в модели (10)-(13). 

Агрегированный показатель скорости роста цен ( )r t  в рамках рассматриваемой 
системы выражается через скорости роста цен, заданных для основных параметров 
модели экономического роста: 

     (14) 

Выразим агрегированный уровень обесценивания, учтенный в выражении (15), при 
условии, что ( )K Ktδ δ=  и ( )L Ltδ δ= : 

      (15) 

Весовые коэффициенты для капитала и трудовых ресурсов в данной модели можно 
представить следующим образом: ( )K tγ α=  и ( )L tγ β= . Соответственно, справедливо 

утверждение, что и . Получим, что при описании инвестиций в 

капитал и трудовые ресурсы выполняются соотношения  и  для каждого 

управляющего параметра разрабатываемой модели. В результате соотношения, 
описывающие инвестиционные потоки для капитала (20) и трудовых ресурсов (22), можно 
привести к упрощенному виду: 

            (16) 

            (17) 

На основании изложенных выше положений составим уравнение баланса, 
необходимое для выражения абсолютного значения потребления ( )t  в относительных 
величинах. В рамках производственного цикла необходимо как инвестирование в 
основные фонды, так и покрытие расходов, направленных на трудовые ресурсы. 
Уравнение баланса регламентирует распределение выпуска ( )y t  на инвестиционные 
составляющие ( )KI t  и ( )LI t , описывающие вложения в основной капитал и трудовые 
ресурсы, а также распределение абсолютного значения потребления ( )t : 

            (18) 

 (19) 

            (20) 
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В результате абсолютное значение потребления ( )t  в соотношении баланса будет 
учитывать управляющие параметры в относительных величинах и выглядеть следующим 
образом: 

       (21) 

В соответствии с конструкцией модели, решения первого уровня агрегируются в 
стоимостные затраты и передаются на второй уровень оптимизации. Динамическая 
оптимизация макроэкономических показателей проводится на втором уровне с помощью 
принципа максимума Понтрягина. Используем интегральный логарифмический индекс 
дисконтированного потребления, который может быть представлен следующим 
соотношением на основании уравнения баланса и структуры универсальной 
производственной функции, при это параметр ρ  задает ставку дисконтирования: 

      (22) 

Рассмотрим задачу оптимального управления для инвестиций на втором уровне 
оптимизации. Данная задача характеризуется максимизацией функции полезности в 
условиях управляемой системы на траекториях полученных в результате описания 
следующей динамики: 

                (23) 

Параметр ( )tσ , отвечающий за обобщенную амортизацию затрат определяется 
разностью между агрегированным уровнем обесценивания и скоростью роста цен 

( ) ( ) ( )t t r tσ δ= − . На втором уровне оптимизации рассматривается задача оптимального 
управления для инвестиций. Данная задача характеризуется максимизацией функции 
полезности в условиях управляемой системы на траекториях полученных в результате 
описания динамики затрат. В результате задача оптимального управления будет 
представлена следующим образом: 

                  (24) 

Решением данной задачи в рамках принципа максимума Понтрягина является 
оптимальный уровень инвестиций, который связывает все блоки модели. Полученные для 
оптимального управления выражения определяют в модели структуру 
максимизированного гамильтониана, заданного тремя ветвями. Первая ветвь 
соответствует нулевому экстремальному режиму управления, вторая ветвь представляет 
режим регулярного управления, третья ветвь определена экстремальным режимом 
максимально возможного уровня управления. Получим аналитические соотношения для 
оптимального управления посредством подстановки решений уравнений гамильтоновой 
динамики в структуру оптимального управления. При рассмотрении задачи на конечном 
горизонте оптимальное управление задается системой: 

(26) 
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При получении оптимальных инвестиций 
*( )s t  возможно выполнить обратный 

переход от второго уровня оптимизации к первому уровню, а также определить структуру 
оптимальных инвестиционных потоков, направленных на обеспечение трудовых ресурсов 
в соответствии с условиями начальной системы. За счет свойства вогнутости 
максимизированного гамильтониана по переменной С принцип максимума Понтрягина 
выделяет траектории, удовлетворяющие условию оптимальности для задачи управления. 
Итоговая модель является моделью пропорционального экономического роста, 
обеспечиваемого оптимальными инвестициями, направленными в основные фонды и на 
содержание трудовых ресурсов, и может быть использована для эконометрического 
анализа и прогностического моделирования устойчивого развития стран и регионов при 
оптимизации потоков инвестиций. Данную модель целесообразно использовать для 
выделения основных составляющих экономических систем, что в результате позволит 
определить оптимальный уровень потоков инвестиций, необходимый для обеспечения 
устойчивого развития сферы науки и образования. 
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Tarasyev A.A., Gurban I.А. 

THE PRICING MECHANISM IN THE OPTIMIZATION MODEL OF FINANCIAL 
FLOWS 

 
The work is devoted to the problem of determining the optimal level of investments in 

capital and human resources at the ratio required to ensure the sustainable development of 
economic systems. To solve this problem we develop the proportional growth. Investments 
directed into labor resources in terms of this model serve as control parameters. The model is 
resulted in the system of nonlinear differential equations whose stationary points generate 
equilibrium states of the economy. The result of this model includes the possibility to obtain the 
forecast level of total investment in the human resources which are necessary for the sustainable 
development of the labor market, on the finite and the infinite horizon. 
Keywords: optimal control, human resources, Cournot duopoly, proportional economic growth, 
multilevel optimization. 
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М.В. Тимошенко  

ПРИКЛАДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 
Статья посвящена проблемам идентификации формируемых территориальным 

перемещением населения возможностей и угроз для экономического развития страны 
(региона), которые служат для обоснования текущих целей и задач регулирования 
миграции трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: миграция, трудовые ресурсы, миграционная ситуация, 
регулирование, экономическое развитие 

 
Особенности общего состояния социально-экономической системы страны, а также 

противоречивый характер воздействия на нее различных по направленности, 
количественным и качественным характеристикам миграционных потоков трудовых 
ресурсов предопределяют дифференциацию национальных приоритетов и направлений 
регулирования данного явления. Конкретизация текущих целей и задач регулирующих 
воздействий в миграционной сфере основывается, на наш взгляд, на оценке исходного 
общего состояния национального хозяйства и выявлении миграционных обстоятельств, 
деструктивно влияющих на экономическую систему, социальные и 
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