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 Введение 
 

Важнейшие математические модели эконо-
мического роста, связанные с понятием челове-
ческого капитала, в действительности в значи-
тельной мере отождествляют человеческий ка-
питал с эффективностью труда экономическо-
го агента (в широком смысле), или даже, более 
узко, с его производительностью труда. В ра-
боте [1] построена весьма общая математиче-
ская модель экономического роста с учетом на-
копления физического и человеческого капита-
лов, которая обобщает ряд известных моделей 
экономического роста, рассматривающих рост 
запаса человеческого капитала (а действитель-
ности – эффективности труда) как «непредна-
меренное» (побочное, by-product) последствие 
опыта производственной деятельности, а сам 
механизм накопления человеческого капитала 
реализуется в виде обучения работников без 
отрыва от производства (то есть происходит по 
схеме «learning-by-doing» – обучение в процессе 
работы или обучение на собственном опыте). 
Впервые модель такого типа была построена в 
известной (и давно уже считающейся классиче-
ской) статье К. Эрроу [2]. Важный вклад в фор-
мулировку и исследование моделей экономиче-
ского роста, связанных с  этой концепцией, был 
сделан в работах [3–13]. 

Однако, как отмечено в [1], значительный 
интерес представляет рассмотрение и некото-
рой «укороченной» (предельной) версии общей 
математической модели, в одном частном слу-
чае рассмотренной в работе [11].  В содержа-
тельном плане этой укороченной математиче-

ской модели отвечает одна достаточно специ-
фическая задача о конкурентном равновесии. В 
этой постановке задачи репрезентативный эко-
номический агент не предпринимает попыток 
хоть как-то оценить вклад роста эффективности 
труда в динамику экономического роста, но, 
тем не менее, ожидает, что делаемый им выбор 
оптимального (в его понимании) уровня по-
требления приведет его к конкурентному рав-
новесию.  Поэтому, на деле, решая свою задачу 
об оптимуме, он использует односекторную 
модель экономики, в которой запас человече-
ского капитала (уровень навыков) считается 
экзогенно заданным. Поведение такого репре-
зентативного экономического агента можно 
рассматривать как «недальновидное» или «не-
предусмотрительное». Тем не менее, такая по-
становка задачи в содержательном плане по-
своему поучительна, и именно с неё целесооб-
разно начать исследование общей проблемы 
(см. соотношения (24) – (30) работы [1]). Кроме 
того, такая «упрощенная» задача о «недально-
видном экономическом агенте» в математиче-
ском плане заметно проще общей проблемы и 
допускает достаточно детальное аналитическое 
исследование и  наглядную экономическую ин-
терпретацию.  

В настоящей работе в рамках общего подхо-
да работы [1] рассматривается описанный выше 
предельный вариант общей математической 
модели экономического роста. Для этого вари-
анта модели экономического роста кратко опи-
сана содержательная постановка задачи о рав-
новесном конкурентном развитии экономики и 
получены достаточно подробные результаты о 
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структуре и особенностях траекторий сбаланси-
рованного роста. Исследование данных вопро-
сов ведется в соответствии со схемой, изложен-
ной в работе [14], и использует некоторые 
приемы работы [15], содержащей методически 
«модернизированное» изложение классической 
модели Лукаса [16]. 

 
Математическая модель 
 экономического роста 

 
Представляется целесообразным сформули-

ровать указанную выше версию задачи незави-
симо от общей постановки задачи (см. соотно-
шения (24)–(30) работы [1]). Это позволит, с 
одной стороны, установить в явном виде взаи-
мосвязь указанных задач, а с другой – облегчит 
экономическую интерпретацию получаемых 
результатов. 

В соответствие со сказанным во Введении, 
экономический агент (ЭА) для описания про-
цесса накопления физического капитала прибе-
гает к модели односекторной экономики, в ко-
торой процесс накопления запаса человеческого 
капитала )(tg  считается экзогенно заданным 
( )(tga , ),0[ t ). Другими словами, ЭА ре-
шает следующую оптимизационную проблему: 
найти оптимальное потребление (управление) 

0)( tc , ),0[ t , такое, которое максимизи-
рует суммарную дисконтированную полезность 
на бесконечном горизонте планирования 

              max
1

)(
0

1











 
 dttce t ,             (1) 

на траекториях динамической системы   

 kcgAk
dt
dk

ka   .                (2) 

Здесь k – капиталовооруженность работника, 
NKk  , nKk  , K    коэффициент вы-

ведения физического капитала (depreciation 
rate), n   темп роста численности рабочей силы 
(населения) )(tN , )(tc   душевой (per capita) 
уровень потребления,    параметр дисконти-
рования, )(tga   индекс удельного уровня че-
ловеческого капитала («learning index»), 

),1()1,0(  . В случае 1  условие (1) за-

меняется на условие max)(ln
0




 dttce t , 

причем, как оказывается (см. ниже, (8)–(10)) 
необходимые условия оптимальности при этом 
сохраняют свой вид.  Уравнение (2) дополняет-
ся начальными условиями  

0)( 00



ktk

t
.                     (3) 

Решая оптимизационную проблему (1)–(3) 
ЭА полагает (!?), что результатом его усилий 
будет «попадание в конкурентное равновесие» 
(«competitive equilibrium»), то есть «окажется», 
что )()( tgtga  , ),0[ t , где )(tg   форми-
руемый в этой экономической системе уровень 
эффективности труда (удельный уровень «ин-
декса человеческого капитала», «learning 
index», NGg  ),  динамика  роста которого 
описывается уравнением  

gkcgAk
dt
dg

ga   ][ .       (4) 

 Здесь nGg  , причем параметр G – 
характеризует влияние «прошлых освоенных» в 
производстве материальных потоков на текущее 
значение «индекса человеческого капитала». 
Уравнение (4) дополняется начальными усло-
виями  

0)( 00



gtg

t
.                      (5) 

Сформулированная задача, очевидно, явля-
ется одним из вариантов задачи о конкурентном 
равновесии. Её решение включает в себя ряд 
этапов (см. подробнее [14–17]).  

Первый этап. Функция Гамильтона – Пон-
трягина задачи (1) – (5) записывается в виде: 

 .
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Считая задачу (1) – (5) «невырожденной» (0 = 
= 1) с помощью замены переменных 

)()( tet k
t

k     переходим от (6) к «текуще-
му» гамильтониану  
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                  (7) 

Оптимальное управление ,0)( tc  t  
),0[  должно максимизировать «текущий» 

гамильтониан (7) в каждый момент времени t . 
При этом «теневая» цена )(tk  удовлетворяет 
«сопряженному уравнению» 

 


akk
k gAk

dt
d 1)( .            (8) 

Следуя принятой в теории экономического 
роста традиции, ограничиваемся рассмотрением 
«внутреннего» решения задачи (когда для 
управления выполнено соотношение 0)( tc , 

),0[ t ). Тогда необходимые условия экс-
тремума текущего гамильтониана могут быть 
выражены в виде уравнения 0),,,(ˆ  cgkH kс . 
Эти условия, очевидно, принимают вид  
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kc  ,    ),0(  .                  (9) 
Кроме того, должны удовлетворяться усло-

вия трансверсальности   
0)()(lim 


tkte k

t

t
.                    (10) 

Второй этап. На этом этапе в явном виде 
используется равенство )()( tgtg a , ),0[ t , 
в результате чего уравнения (2), (4) и (8) запи-
сываются в виде: 

kcgAk
dt
dk

k  ,               (11) 

gkcgAk
dt
dg

g  ][ ,       (12) 

 
 gAk
dt

d
kk

k 1)( .           (13) 

Условия (3), (5), (9) и (10) сохраняют свой 
вид. Таким образом, для определения опти-
мальной траектории ЭА должен использовать 
уравнения движения (11), (12), уравнение (13) 
для цены капитального ресурса (сопряженная 
переменная), необходимые условия экстремума 
(9) и условия трансверсальности (10). Очевид-
но, что система (11)–(13) формально получается 
из соотношений (24)–(30) в [1] при условиях 

  и 0)(  tg , ),0[ t . Следовательно, её 
можно рассматривать как предельный случай 
общей системы (24)–(30) [1]. 

 
Условия существования траекторий 

 сбалансированного роста  
 

По определению, оптимальная траектория 
 )(),(),(),( ttctgtk k  есть траектория сбалан-
сированного роста или BGP траектория 
(balanced growth path, BGP), если темпы роста 
перечисленных переменных являются постоян-
ным (см. [16, 14]). Отметим, что определение 
траектории сбалансированного роста неявно 
предполагает, что на BGP (в соответствии с 
экономическим смыслом переменных) 0c  и 

0k . Напомним, что темп роста гладкой 
функции 0)( tf  есть, по определению,  вели-

чина  dt
tfd

dt
tdf

tftf
)(ln)(

)(
1)(   ( Rt ). 

Выпишем вытекающие из соотношений (9), 
(11)–(13) представления для темпов роста пере-
менных  )(),(),(),( ttctgtk k . Имеем: 

   kk k
cgAk   1 ,                  (14) 

 gg g
k

k
cgAk   ][ 1 ,      (15) 

 
  gAkkk

1)( ,               (16) 

ck
 .                           (17) 

Равенство (17) получается из (9) с помощью 
«логарифмического дифференцирования»1. 

Из определения BGP траектории и соотно-
шений (14)–(17) вытекают некоторые равенства, 
имеющие место на BGP траектории. Во-первых, 
из (16) и (14), соответственно, следует, что     

const
)(1 



 ckgAk , 

const1 
kkk

cgAk ,         (18) 

так что из (18) имеем:  

const)(
)(





 kk

ck

k
c .  (19) 

Здесь в (18) учтено условие (17). Логарифми-
ческое дифференцирование равенства (19) и пер-
вого из равенств (18) приводит к соотношениям 

kc  , kg  )1(                20) 
соответственно. Далее, соотношение (15) можно 
представить в виде 

g
kSgg 



 )(
,                      (21) 

где const1  

k
cgAkS . Покажем, что 

во всех важнейших с прикладной точки зрения 
вариантах общей задачи I – III (см. примечание 2) 
имеет место условие 0S . Действительно, 
легко видеть (см. (18)–(20)), что 

    






























 11 kk
kS , 

так что kkS I , nS k II ,  (IIIS   
 /)kk  (здесь тот или иной вариант об-

щей задачи обозначен соответствующей рим-
ской цифрой). Если принять также во внимание 
согласующиеся с экономическим смыслом пе-
ременных условия 0 kc  и 0n , то полу-
чим, что условие 0S  действительно имеет 
место, во всяком случае, в вариантах I – III об-
щей задачи. Но в таком случае из (21) вытекает 
важное соотношение constg

k , логарифмиче-

ское дифференцирование которого приводит к 
равенству 

kg  .                            (22) 
Из сопоставления (22) и второго из равенств 

(20) следует, что для существования  BGP тра-
екторий с ненулевыми темпами kc   и 

kg   необходимо должно быть выполнено 
условие  

1 ,                              (23) 
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то есть производственная функция системы 
 gAky  должна быть положительно одно-

родной (принадлежать классу CRS). Напомним, 
что это свойство обычно трактуется как отсут-
ствие эффекта масштаба (constant return to 
scale, CRS). В дальнейшем считаем, что условие 
(23) выполнено. Наличие «законов сохранения» 
(19), (21) и справедливость условия (23) позво-
ляет провести в системе (11)–(13) замену пере-
менных, «понижающую» порядок этой систе-
мы. Введем «инструментальные» переменные 

k
cq  , g

kx  . Ясно, что в силу (19), (21) на 

BGP траектории имеют место  равенства 
constq , constx . Используя определение 

переменных q , x  и соотношения (9)–(13), по-
лучаем следующую систему обыкновенных 
дифференциальных уравнений  

 
    ,1

1 1

qx

xAxxx
dt
dx

kg 
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  )1(1 1 kqAxq
dt
dq ,   (25) 

 )(1
kAxc

dt
dc




  .                (26) 

Ясно, что система (24)–(26) обладает специ-
фической структурой – она распадается на две 
подсистемы (уравнения (24), (25) и уравнение 
(26)). При этом динамика душевого уровня по-
требления 0)( tc , ),0[ t  полностью опре-
деляется поведением переменной 0)( tx , 

),0[ t . В свою очередь, динамика перемен-
ных 0)( tx , и 0)( tq  ),0[ t  описывается 
системой уравнений (24), (25).  

Итак, исследование системы (11) – (13) сво-
дится к изучению системы уравнений (24), (25) 
в области 2

R  переменных ),( qx 3: только в этой 
области указанные переменные имеют ясный 
экономический смысл. Таким образом, область 

2
R  является естественным фазовым простран-

ством системы уравнений (24), (25). 
 

Некоторые особенности структуры 
 фазового портрета системы (24), (25) 

 
Ниже приводятся некоторые результаты ис-

следования структуры фазового пространства 
(«фазового портрета») системы уравнений (24), 
(25) для вариантов I – III общей задачи. В связи 
со спецификой содержательной постановки за-
дачи, основное внимание при этом уделяется 
вопросу о существовании, количестве и устой-
чивости «внутренних» оптимальных сбаланси-

рованных траекторий (то есть вопросу о суще-
ствовании, количестве и устойчивости состоя-
ний равновесия  системы уравнений (24), (25), 
принадлежащих области 2

R ). Понятно, что, в 
силу относительной простоты этой системы, 
ряд такого рода результатов может быть полу-
чен и аналитически; наряду с этим, ниже при-
водятся и результаты ряда «численных экспе-
риментов», проведенных для значений парамет-
ров системы (24), (25), характерных  для инду-
стриально развитых экономик инновационного 
типа4. При проведении расчетов использовались 
пакеты WInSet [20]. 

Произведем в системе (24), (25) переход к 

новым переменным x , 
 1A

q  и новому 

масштабу времени tA  1 , а затем возвра-
тимся к «старым» обозначениям переменных и 
времени  ( x , q ).  В итоге система (24), 
(25) принимает вид: 

 
   ),,(1

1 1

qxPqxM

xxxx
dt
dx



 

                (27) 

),(1 1 qxQRqxq
dt
dq
















  




,                                     

(28) 
где   1A ,   1)( AM kg ,  R  

 1))1(( Ak .  Уравнение (26) при 
этом запишется в виде 

 rxc
dt
dc




  1 ,   


 1

)(
A

r k .       (29) 

Естественным фазовым пространством сис-
темы (27), (28) также является первый квадрант 

2
R  плоскости 2R  переменных ),( qx .  
Исследование системы (27)–(29) предпола-

гает рассмотрение целого набора вариантов, 
которые определяются теми или иными сочета-
ниями значений параметров , , , , M ,  и 
R . Величины и знаки параметров M  и R  оп-
ределяются исходным набором параметров 
, , , , A , n , nKk   и nGg  , фи-

гурирующих в системе (24) – (26), и имеющих 
ясный экономический смысл. Параметры   и 
  определяются вариантом  I – III общей зада-
чи. Легко видеть, что представляет интерес рас-
смотрение следующих условий, влекущих за 
собой качественные различия в динамике сис-
темы (27), (28):  

1☺. 0 ;  ; 00  , 0  , 

k
 10 ( 0R ); 0  ( 0R ). 
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2☺.  0 kg  ( 0M ); kg   ( 0M ); 
0 kg  ( 0M ). 

Таким образом, в общем случае необходимо 
рассмотреть весьма обширный набор сочетаний 
параметров. Не представляется возможным 
описать все эти сочетания в настоящей работе. 
Поэтому ниже приводятся краткие характери-
стики и фазовые портреты для только некото-
рых, наиболее интересных с прикладной точки 
зрения сочетаний параметров4, тем более, что 
некоторые из подобных сочетаний вообще не 
наблюдаются в реальных экономических систе-
мах. Установим ряд простых утверждений о 
свойствах состояний равновесия ),(  qx  систе-
мы (27), (28). Они основаны на качественных 
особенностях изоклин этой системы уравнений 
[21–23]. В области 2

R  уравнения изоклин вер-
тикальных наклонов ( 0),( qxP ) и горизон-
тальных наклонов ( 0),( qxQ ) [21, С. 41] пред-
ставляются соответственно в виде 

    011 1   qxMxxx ,    

 01 1 





 

  Rqx .                (30) 

Кроме того, h  – изоклиной является прямая 
0q  (ниже используются более краткие тер-

мины, h – изоклина или горизонтальная изокли-
на  и v – изоклина или вертикальная изоклина). 
Уравнение h  – изоклины (30) во всех случаях I – 
III может быть записано в виде 

RxxHq 








  11)( , 0x .         (31) 

Уравнение v  – изоклины (30) в случае I 
( 1 , 0 ) записывается в виде 













x
MxxUq

1
)( 1 ,  0x ,  1x ,      (32) 

в случае II ( 0 , 0 ) – в виде 
MxZq  )( ,    11)(  xxxZ ,  0x ,    (33) 

и, наконец, в случае III ( 1 , 

01 



 A
K

K ) – в виде 

KxVxWq  )()( , 













x

xxV G

1
)( 1 , 

)1,0( , 0x ,  1x .               (34) 
В представлении (34) учтен явный вид пара-

метров системы (27), (28), 01 



 A
G

G . Рас-

смотрим сначала случай III.  Ясно, что при 
0x ,  1x   

22 )1()1()(   xxxV G , 

 33 )1(2)2)(1()(   xxxV G .      (35) 
Нетрудно видеть, что при 0х  )(xV  

и  )(xV , а при 01х  )(xV  и 
 )(xV . Кроме того, при  )1,0(x   )(xV  

0 . Следовательно, при )1,0(x  функция 
)(xVq   строго выпукла и обладает единствен-

ной точкой минимума )1,0(min x . Заметим, да-
лее,  что 0)( xV  при  )1,0(x . При изменении 
параметра K  (следовательно, и K )  величина 

)( minmin xWq   может изменяться в весьма ши-
роких пределах и, в частности, принимать отри-
цательные значения (аналогичным образом влия-
ет на величину minq  и изменение параметра G ).  
Далее, при 01х  имеем:  )(xV ,   

 )(xV ; при х  0)( xV  и   )(xV  
0 . Можно показать, что существуют точки 

),1(,, 210 xxx  такие, что 0)( 0 xV , 0)( 1  xV , 
0)( 2  xV , причем 210 xxx  . При этом 

0)(  xV  при  ),1( 2xx  и 0)(  xV  при  
),( 2  xx . Таким образом, в точке ),( 201 xxx   

достигается максимум функции )(xV ; как и 
выше, при изменении параметра K  ( K ) вели-
чина )( maxmax xWq   ),( 201max xxxx  ) может 
изменяться в весьма широких пределах; при 
этом, при больших значениях параметра K  
( K )  в области ),1(   возможно существование 
одного или двух нулей функции )(xWq  , а так 
же их отсутствие. Качественный вид графика 
функции )(xWq   представлен на рис. 1. Вид 
графика функции )(xHq   ( h  – изоклины (31)) 
во всех случаях I – III существенно зависит от 

величины отношения 

 ; его качественный вид 

представлен на рис. 2  при 0  (
k
 10 ), 

когда параметр 0R  ((a)   и (b)  ). 
Ясно, что в случае (a) 0)(  xH  и 0)(  xH  
при ),0( x , а в случае (b) 0)(  xH  и 

0)(  xH  при ),0( x . 
Как показывает анализ графиков, представ-

ленных на рис. 1 и 2, в варианте III возможно 
существование одного или двух «внутренних» 
состояний равновесия (лежащих в области 

2
R ), а так же их отсутствие. При этом могут 

существовать одно или два «граничных» со-
стояния равновесия (лежащих на границе 
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множества 2
R ). Все эти состояния равновесия 

являются седлами или неустойчивыми узлами. 
Особой точкой является также начало коорди-
нат. Во всех рассматриваемых случаях структу-
ра фазового пространства в его окрестности 
вполне аналогична структуре фазового про-
странства в окрестности седла или неустойчи-
вого узла. При этом, ни при каких значениях 
параметров системы (27), (28) она не имеет (в 
варианте III) устойчивых «внутренних» состоя-
ний равновесия. Типичные примеры «фазового 
портрета» системы (27), (28) представлены на 
рис. 3 (значения параметров 25.0 , 1.0A , 

48.0 , 013.0K , 013.0n , 023.0g , 

1015.0k , 4032.0 , 0134.0   характерны 
для экономики Германии; случай  ; «внут-
ренние» состояний равновесия – седло и неус-
тойчивый узел, «граничные» состояния равно-
весия – устойчивый узел ( 5592.01 x ) и седло 
( 5943.01 x ), начало координат – особая точка 
типа неустойчивого узла) и рис. 4 (от предыду-
щего набора параметров отличается только па-
раметр 5465.1 ; он характерен для экономи-
ки США; случай  ; «внутренние» состоя-
ний равновесия – седло и неустойчивый узел, 
«граничные» состояния равновесия – устойчи-
вый узел и седло, начало координат – особая 
точка типа седла). 

Рассмотрим теперь случай II. Уравнение v – 
изоклины в этом случае имеет вид (33).  Ясно, 
что при 0х  )(xZ  и  )(xZ , а 
при х  )(xZ  и 0)(  xZ . Кроме то-
го, при ),0( x  0)(  xZ  и 0)(  xZ . Следо-
вательно, при ),0( x  функция MxZq  )(  
строго выпукла и её график имеет единствен-
ную точку пересечения  как с прямой 0q , так 
и с графиком функции )(xHq   (график по-
следней см. на рис. 2).  Вид графика функции 

MxZq  )(  представлен на рис. 5. Несложный 
анализ показывает, что «внутреннее» состояние 
равновесия – седло, «граничное» состояние 
равновесия – устойчивый узел, а начало коор-
динат – особая точка типа неустойчивого узла. 
При этом, ни при каких значениях параметров 
системы (27), (28) она не имеет (в варианте II) 
устойчивых «внутренних» состояний равнове-
сия. Типичный фазовый портрет системы (27), 
(28) в случае II  приведен на рис. 6.  Он соот-
ветствует набору параметров 25.0 , 1.0A , 

48.0 , 013.0K , 013.0n , 023.0g , 

0405.0k , 4032.0 , 0134.0  и достаточ-
но близок к характерному для экономики Гер-
мании. В рассматриваемом случае  . 
«Внутреннее» состояние равновесия – седло, 
«граничное» состояние равновесия – устойчи-

  
Рис. 1. Вид графика функции )(xWq   Рис. 2. Вид графика функции )(xHq   

  
Рис. 3. Фрагмент фазового портрета системы (27), (28) в 
случае III (  , xx 1 , qx 2 ) 

Рис. 4. Фрагмент фазового портрета системы (27), (28) 
в случае III  (  , xx 1 , qx 2 ) 
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вый узел, а начало координат – особая точка 
типа неустойчивого узла. 

В случае I построение графика функции 
)(xUq   (см. (32)) вполне аналогично построе-

нию графика функции )(xVq   (см. (34)). Ос-
новное отличие состоит в том, что параметр 




 1A

M kg  (в отличие от параметра G  

01 



 A
G ) может принимать и отрицательные 

значения (при kg  ). Легко показать, что при  
0M  функция )(xUq   такова, что 0)(  xU  

при ),1()1,0( x ; существует точка перегиба 
)1,0(x , причем 0)(  xU  при   ),0( xx  

),1(   и 0)(  xU  при )1,(  xx . Вид графика 
функции )(xUq   при 0M  представлен на 
рис. 7 (при 0M  его вид вполне аналогичен 
графику функции )(xWq  , см. рис. 1). 

В случае I наблюдается гораздо большее 
разнообразие вариантов фазового пространства 
системы (27), (28) и бифуркаций, происходящих 
при изменении структуры фазового пространст-

ва. Быть может, наиболее интересные явления в 
данном случае – бифуркация рождения цикла из 
петли сепаратрисы внутри области 2

R  и би-
фуркация Андронова – Хопфа. Из петли сепа-
ратрисы рождается устойчивый предельный 
цикл, размеры которого уменьшаются с ростом 
параметра g ; при некотором критическом зна-
чении этого параметра происходит бифуркация 
Андронова – Хопфа, в результате которой ус-
тойчивый предельный цикл «влипает» в состоя-
ние равновесия, в результате чего рождается 
устойчивый фокус (см. рис. 8–10, на которых 
представлены некоторые этапы описанной по-
следовательности бифуркаций в случае фикси-
рованного набора параметров 65.1 , 1A , 

5.0 , 21.0k , 4.0 , 02075.0  (случай 
 ) и изменения параметра  Rg ; во всех 

представленных случаях имеется «граничное» 
состояние равновесия – устойчивый узел, а на-
чало координат – особая точка типа неустойчи-
вого узла). Таким образом, в условиях случая I 
существуют устойчивые сбалансированные 
траектории. Этим модель К. Эрроу процесса 
«learning-by-doing» принципиально отличается 

  
Рис. 5. Вид графика функции MxZq  )(  в 
случае II  ( 0)1( Z ) 

Рис. 6. Фрагмент фазового портрета системы (27), (28) в 
случае II (  , xx 1 , qx 2 ) 

 

  
 

Рис. 7. Вид графика функции )(xUq   в случае 
I ( 0M ) 

Рис. 8. Фрагмент фазового портрета системы (27), (28) в 
случае I ( xx 1 , qx 2 ; 645.1g ; седло и неустойчи-

вый фокус в 2
R ) 
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от других аналогичных моделей. Данный факт 
позволяет, в принципе, найти «эксперименталь-
ные» основания для выбора наиболее адекват-
ного механизма процесса «learning-by-doing». 
Впрочем, наблюдаемые в реальных экономиче-
ских сбалансированные траектории далеко не 
всегда являются устойчивыми, и даже в случае 
их устойчивости, вообще говоря, нельзя утвер-
ждать, что сгенерировавший их механизм на-
прямую связан с процессом «learning-by-doing» 
(см. [24–26]). 

 
Примечания 

 
1.  См., например, Кудрявцев Л.Д., Курс матема-

тического анализа. В 2-х томах: Учебник для универ-
ситетов и втузов. М.: Высшая школа, 1981, Т. 1. 687 с., 
С. 181. 

2.  См. [1]. Напомним их определения:  I.   ,1  
0 ; II.  0 ,0   ; III. K   ,1 . 

3.  Здесь и далее ),0[ R , ),0( R . 
4.  Речь идет об экономиках типа экономик США 

и Германии (см., например, [7–9, 11, 18, 19]). 
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ECONOMIC GROWTH MODEL WITH CONSIDERATION FOR HUMAN CAPITAL ACCUMULATION 

THROUGH LEARNING-BY-DOING. II. 
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We consider a limiting version of the general mathematical model of economic growth formulated in the first part of 
the work, which generalizes a number of economic growth models taking into account human capital accumulation 
through learning-by-doing including K. Arrow’s classical model. For this generalized model, traditional problem set-
tings (the social planner and competitive equilibrium) are described. A general optimal problem covering the main tradi-
tional problem settings is formulated. 
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