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 Введение  
 

В работе [1] была построена математическая 
модель экономического роста с учетом накоп-
ления физического и человеческого капиталов, 
обобщающая ряд известных моделей экономи-
ческого роста, рассматривающих рост запаса 
человеческого капитала как «непреднамерен-
ное» (побочное, by-product) последствие опыта 
производственной деятельности, а сам меха-
низм накопления человеческого капитала в ко-
торых реализуется в виде обучения работников 
без отрыва от производства (то есть происходит 
по схеме «learning-by-doing» – обучение в про-
цессе работы (деятельности); часто использу-
ется аббревиатура – процесс LBD ). Впервые 
модель такого типа была построена в давно уже 
считающейся классической статье К. Эрроу [2]. 
Как отмечено в [1], значительный интерес пред-
ставляет рассмотрение и некоторой «укорочен-
ной» (предельной) версии общей математиче-
ской модели, в одном частном случае рассмот-
ренной в работе [3]. В содержательном плане 
этой укороченной математической модели от-
вечает одна достаточно специфическая задача о 
конкурентном равновесии, в которой репрезен-
тативный экономический агент не оценивает 
должным образом вклад процесса LBD  в дина-
мику экономического роста, но, тем не менее, 
ожидает, что делаемый им выбор оптимального 
(в его понимании) уровня потребления приведет 
его к конкурентному равновесию.  Такая поста-
новка задачи в содержательном плане по-

своему поучительна; кроме того, такая «упро-
щенная» задача о «недальновидном экономиче-
ском агенте» в математическом плане заметно 
проще общей проблемы и допускает достаточно 
детальное аналитическое исследование и 
наглядную экономическую интерпретацию. 
Рассмотрение этой математической модели при 
различных вариантах I – III трактовки понятия 
«объем освоенных материальных потоков»1  

было проведено в работе [4].    
В настоящей работе исследуется общая ма-

тематическая модель [1] экономического роста 
с учетом накопления человеческого капитала в 
процессе деятельности. Представлены необхо-
димые условия экстремума в общей оптимиза-
ционной задаче, охватывающей основные по-
становки задачи об оптимальном развитии эко-
номики (задачи социального планировщика и о 
равновесном конкурентном развитии экономи-
ки). Установлены условия существования и не-
которые качественные свойства траекторий 
сбалансированного роста (Balanced Growth 
Path, BGP). Изучение данных вопросов ведется 
в соответствии с подходом, изложенным в ра-
боте [5], и использует ряд приемов работы [6], 
содержащей методически «модернизированное» 
изложение классической модели Лукаса [7]. 
При этом, также следуя работе Р. Лукаса [7], во 
всех рассматриваемых вариантах данной опти-
мизационной проблемы в первую очередь ис-
следуется проблема существования «сбаланси-
рованных траекторий роста» (Balanced Growth 
Path, BGP-траектория). 
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Общая оптимизационная задача  
экономического роста  

с учетом накопления человеческого 
 капитала в процессе деятельности  

 
Как показано в работе [1], общая математи-

ческая модель динамики экономического роста 
с учетом накопления человеческого капитала в 
процессе деятельности может быть записана в 
виде следующей системы обыкновенных диф-
ференциальных уравнений:  
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В уравнениях (1), (2) приняты следующие 
обозначения: k – капиталовооруженность ра-
ботника, NKk  , nKk  , K   коэффи-

циент выведения физического капитала (depre-
ciation rate), n   темп роста численности рабо-
чей силы (населения) )(tN , )(tc   душевой (per 

capita) уровень потребления, )(tga  и )(tg   

индексы удельного уровня человеческого капи-
тала («learning index»), параметр 0  характе-
ризует роль экстерналий в процессе производ-
ства,  , l , A   положительные постоянные, 

характеризующие вклад процесса LBD  «в це-
лом» в динамику экономического роста, в дея-
тельность работников и менеджеров, соответ-
ственно, LA  , )1(  lL , )1(  – доля 

трудовых ресурсов в выпуске.  
В соответствующей оптимизационной  зада-

че управлением служит выбираемый репрезен-
тативным экономическим агентом (ЭА) уровень 
душевого потребления, а целью управления яв-
ляется максимизация суммарной дисконтиро-
ванной полезности на бесконечном горизонте 
планирования: 
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где  параметр дисконтирования, параметр   – 

характеристика межвременного поведения потре-

бителя ( 1  – эластичность межвременного заме-
щения потребления). В случае 1  условие (4) 

заменяется на условие max)(ln
 

0 



 dttce t , 

причем, как оказывается, необходимые условия 
оптимальности при этом сохраняют свой вид 
(см. ниже, (9)).  

Вообще говоря, в соответствии с экономиче-
ским смыслом переменных должно быть вы-
полнено равенство 0),()(  ttgtg a . Тради-

ционно, по крайней мере, со времен работы [7], 
рассматриваются два основных (и различных в 
экономическом смысле) варианта «расшифров-
ки» этого последнего условия, которые приво-
дят к двум различным постановкам задачи (за-
дача «социального планировщика», «social 
planner», 0 и задача о «конкурентном равно-
весии экономики», «competitive equilibrium», 

0 ), а значит, к двум различным типам опти-
мальных траекторий. Дальнейшая конкретиза-
ция задачи о конкурентном равновесии эконо-
мики может быть осуществлена путем фикса-
ции того или иного значения параметра 0 . 
Ниже, следуя принятой в теории экономическо-
го роста традиции, при изучении этих задач 
ограничимся рассмотрением только «внутрен-
них» решений (таких, что для управления вы-
полнено соотношение 0)( tc ,  Rt , см. при-

мечание 2). Кроме того,  всюду, где это не при-
водит к недоразумению, в формулах опущен 
аргумент t . 

В работе [1] показано, что необходимые 
условия экстремума  в общей оптимизационной 
задаче (1)–(3) в указанных выше постановках 
задачи могут быть записаны в следующей еди-
ной («унифицированной») форме.  

Уравнения движения: 

,kckAg
dt

dk
k                   (5) 

gkckAg
dt

dg
g  ][ .           (6) 

Сопряженные уравнения и необходимые 
условия экстремума:   
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Кроме того, должны удовлетворяться усло-
вия трансверсальности   
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Система уравнений (5)–(8) дополняется так-
же начальными условиями (3).  

С точки зрения приложений наибольший ин-
терес представляют лишь некоторые конкрет-
ные значения параметра 0 . Значению пара-
метра 0  в соотношениях (5)–(10) отвечает 
задача социального планировщика (далее – за-
дача SP ).  
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В задаче о конкурентном равновесии (в 
дальнейшем – задача CE ) наиболее интересны 
два варианта. В первом из них A . Этот ва-

риант задачи описывает ситуацию, когда ЭА 
«точно» учитывает последствия процесса LBD  
на уровне производства в отдельной фирме 
(«внутренний эффект LBD »), но, не имея воз-
можности «точно» оценить последствия про-
цесса LBD  на «социальном» уровне, для оцен-
ки «внешнего эффекта LBD » использует оцен-
ки уровня )(tga  и «теневой цены» (shadow 

price) )(tg  этого эффекта (далее –  задача 

))1(CE .  Во втором варианте задачи CE  пара-

метр  . В этом случае репрезентативный 

ЭА не располагает какой-либо «точной» ин-
формацией о процессе LBD  вообще (далее – 
задача ))2(CE . При этом ЭА может по-разному 

оценивать последствия процесса LBD . Ситуа-
ция, в которой ЭА использует для этого вели-
чины уровня )(tga  и цены )(tg  эффекта LBD  

(причем цену )(tg  ЭА определяет из уравне-

ния (8) при  ), обозначается далее  как за-

дача )2(CE . Если же ЭА не оценивает послед-

ствия процесса LBD , то он полагает 0)(  tg , 

, Rt  и фактически вообще не принимает во 

внимание уравнение (8). Поэтому, решая задачу 
на оптимум функционала (4) в этом последнем 
случае, на деле ЭА использует односекторную 
модель экономики, в которой запас человече-
ского капитала (уровень навыков) считается 
экзогенно заданным (далее – задача ))2(CE . 

Именно такой предельный случай фактически и 
рассмотрен в работе [3]. Во всех вариантах за-
дачи о конкурентном равновесии ЭА ожидает, 
что его выбор уровня потребления с целью мак-
симизации критерия качества (4) приведет его к 
конкурентному равновесию (так что в итоге бу-
дет выполнено равенство )()( tgtg a ,  Rt ).  

 
Условия существования  

и некоторые свойства  траекторий 
 сбалансированного роста  

 
Оптимальная траектория { k , g , c , k , g } 

есть, по определению,  траектория сбаланси-
рованного роста, или BGP-траектория 
(balanced growth path, BGP), если темпы роста 
перечисленных переменных (см. примечание 3) 
являются постоянными (см. [5, 7]). Определе-
ние BGP-траектории фактически неявно пред-
полагает (в соответствии с экономическим 

смыслом переменных), что на BGP справедли-
вы неравенства 0c , 0k  и 0g .  

Из соотношений  (5) – (9)  вытекают следу-
ющие представления для темпов роста пере-
менных { )(tk , )(tg , )(tc , )(tk , )(tg }: 
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где kgp  – относительная цена человече-

ского капитала, причем, в силу предположения, 
величина 

kgp    является постоянной. 

Равенство (15) получается из соотношения (9) с 
помощью «логарифмического дифференциро-
вания»4. Подчеркнем, что в соотношениях (11)–
(15) все переменные { k , g , c , k , g } изме-

няются экспоненциально, так что, например, 
tkektk  )0()( , 

tgegtg
 )0()(  и т.д. Анализ со-

отношений (11)–(15) с учетом этих последних 
представлений позволяет, аналогично [4], прий-
ти к заключению, что для существования  BGP- 
траекторий с ненулевыми темпами роста необ-
ходимо должно быть выполнено условие 

1  и следующие равенства: 

сkg
  ,    ckg  .      (16) 

Таким образом, производственная функция 

системы  gAky  должна быть положительно 

однородной (принадлежать классу CRS, Con-
stant Return to Scale). Из условий (16) следует, 
что на BGP  имеют место следующие «законы 
сохранения»:  

constkc , constgk , const kg .   (17) 

Это позволяет провести в системе (5)–(9) за-
мену переменных, «понижающую» её порядок. 
Введем «инструментальные» переменные 

gkx  , kcq  , kgp  . Ясно, что в силу 

(17) на BGP-траектории имеют место  равенства 
constx , constq , constp . Произведя за-

мену переменных { k , g , k , g }   { x , q , 

p , c },  pc k  1 , получаем следующую 

систему обыкновенных дифференциальных урав-
нений  
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Ясно, что система (18)–(21) обладает специ-
фической структурой – она распадается на две 
подсистемы (уравнения (18)–(20) и уравнение 
(21)). При этом динамика душевого уровня по-
требления 0)( tc ,  Rt  (уравнение (21)) 

полностью определяется поведением перемен-
ных { x , p },  Rt . В свою очередь, динами-

ка переменных { x , q , p }, , Rt  описыва-

ется системой уравнений (18)–(20). Заметим, 
что система уравнений (18)–(20) в случае зада-
чи социального планировщика (задача SP , 

0 ) и первого варианта задачи о конкурент-
ном равновесии (задача )1(CE , A ) практи-

чески не упрощается по сравнению с наиболее 
общим случаем произвольного  R  и имеет в 

указанных случаях одинаковую структуру. В то 
же время во втором варианте задачи о конку-
рентном равновесии (задача )2(CE ,  ) си-

стема уравнений (18)–(20)  серьёзно упрощает-
ся, причем в варианте )2(CE  задачи о конку-

рентном равновесии следует дополнительно 
положить 0)( tp , так что система уравнений 

(18)–(20) сводится к «предельной» двумерной 
системе уравнений (18), (19), рассмотренной в 
работах [3,  4]. При этом, как показано в работе 
[4], наиболее «богатая» динамика этой системы 

наблюдается в случае, когда реализуется меха-
низм К. Эрроу – М. Франкеля – П. Ромера – 
А. Грейнера (K.J. Arrow – M. Frankel – P.M. 
Romer – A. Greiner) процесса LBD  (версия I 
трактовки понятия «объем освоенных матери-
альных потоков»1). В связи с этим представля-
ется целесообразным рассмотрение в первую 
очередь задачи )2(CE  о конкурентном равнове-

сии в её версии I. Это позволяет в обозримой 
ситуации установить ряд качественных свойств 
системы уравнений (18)–(20), а также провести 
сопоставление «предельной» и общей модели в 
наиболее интересном варианте механизма про-
цесса LBD . Поэтому ниже кратко рассмотрена 
именно эта задача. Для задачи социального 
планировщика (задача SP ) и первого варианта 
задачи о конкурентном равновесии (задача 

))1(CE  получение обозримых аналитических 

результатов не представляется возможным; для 
исследования этих задач целесообразно приме-
нить численные методы. Этим вопросам будет 
посвящена отдельная работа. 

Задача )2(CE  о конкурентном равновесии в 
случае версии I ( 1 , 0 ) сводится к иссле-
дованию следующей системы:  
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Соответственно, уравнение (21) динамики 
уровня потребления записывается в виде 

 )()(1 pAx
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где  p

p
p kg






1

)(
)( . Заметим, что есте-

ственным фазовым пространством системы 
уравнений (22)–(25) является область 4

R  пере-
менных ),,,( cpqx , так как только в этой обла-
сти указанные переменные имеют ясный эко-
номический смысл.  

Рассмотрим вопрос о существовании состоя-
ний равновесия (стационарных решений) си-
стемы (22)–(24) в области 3

R  переменных 

),,( pqx . Будем называть стационарное решение 

системы (22)–(24) «внутренним», если 
3),,( Rpqx , и «граничным», если точка  
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),,( pqx  принадлежит границе множества 3
R . 

Прежде всего, отметим, что система (22)–(24) 
может обладать несколькими граничными ста-
ционарными решениями. Действительно, в слу-
чае 0p  уравнение (24) тривиально удовле-

творяется, а система уравнений (22), (23) совпа-
дает с системой (24), (25) работы [4]. Как пока-
зано в работе [4], в широком диапазоне пара-
метров эта система обладает двумя внутренни-
ми (в смысле 2

R ) стационарными решениями 
2),( Rii qx , 2,1i , и одним граничным 

2
3 )0,( Rx . Кроме того, в этом случае начало 

координат 2R  также является особой точкой 

типа неустойчивого узла. При этом ),( 11 qx  яв-

ляется седлом, ),( 22 qx  – устойчивым или не-

устойчивым фокусом, )0,( 3x  – устойчивым уз-

лом. Кроме того, в системе может существовать 
устойчивый предельный цикл, внутри которого 
лежит состояние равновесия ),( 22 qx . В случае 

0q  система уравнений (22)–(24) сводится к 

следующей системе уравнений 

   )(ˆ)(1 1 xPAxxx
dt

dx
kg   ,   (22a) 

   ),(ˆ)(1 1 pxRAxpp
dt

dp
kg   . (24a) 

Состояния равновесия системы уравнений 
(22а), (24а) определяются из соотношений 

   0)(1)(ˆ 1  
kgAxxxxP ,     (26) 

   0)(1),(ˆ 1  
kgAxpppxR .  (27) 

Решение Rx  уравнения (26) определяет-
ся из уравнения  

  0)(1 1  
kgAxx .          (28) 

Условия существования решений уравнений 
такого типа подробно проанализированы в ра-
боте [4]. Например, при условии 0)(  kg  

уравнение (28) имеет единственное решение 

Rx , которое лежит в области )1,0(  . Ясно, 

что каждому решению Rx  уравнения (28) 
может (в зависимости от знака величины 

))( kg   соответствовать одно или два реше-

ния Rp  уравнения (27). Так, при 

0)(  kg  уравнение (27) имеет только одно 

решение 0p ; в случае же 0)(  kg  воз-

можно существование еще одного решения 

Rp . Ясно, что уравнение (22a) «отделяется» 
и его решение полностью определяет динамику 
переменной p (определяемую уравнением (24a)).  

Рассмотрим теперь вопрос о существовании 
«внутренних» стационарных решений системы 
(22)–(24). Как следует из структуры уравнения 
(24), такие стационарные решения  могут суще-
ствовать только при выполнении условия 

0)(  kg . При этом, если выполнено проти-

воположное неравенство 0)(  kg , то для 

всех 3),,( Rpqx  справедливо дифференциаль-

ное неравенство 0)(),(  kgppxR
dt

dp
. 

Тогда (для произвольных положительных 
начальных условий 00 p ) 

  tkgeptp
)(

0)(  при t .  

Пусть теперь выполнено условие 
0)(  kg . В этом случае «внутренние» ста-

ционарные решения системы (22)–(24) опреде-
ляются из соотношений 

    01)(1 1   qxAxx kg ,    (29) 

,0
)1(

)(

1 1

























 

 

p

qAx

kgkg

       (30) 

  0)(1 1  
kgAxp .         (31) 

Из уравнения (31) следует равенство 

 p
Ax kg




 

1

)(
1 , используя которое урав-

нение (30) можно записать в виде  qAx 1  

0)(  kg . Отсюда и из уравнения 

(29) (при условии 1x ) следует равенство 

 xkgkg  1)()( , из которо-

го вытекает, что (при условии 0 kg ) 

задача имеет единственное решение ,,( ee qx  
3) Rep , причем: 

][

)]1([1

kg

g
ex






 , 




  ][1 kg

ee Axq ,   

1

1)(








e

egk
e Ax

Ax
p .                (32) 

При этом решение 3),,( Reee pqx , задавае-

мое формулами (32), является «внутренним», 
если выполнены условия 0ex , 0eq  и 

0ep . В частности, условие 0ex  имеет ме-

сто, если )]1([sign  g = ][sign kg  , 
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а условие 0ep  – если выполнено неравенство 
1)(  egk Ax . Так как при выполнении усло-

вия  kg   справедливо неравенство  g  

kgg  , то, как легко видеть, при 

0)]1([  g  имеет место включение 

)1,0( ex , а при 0][  kg   – включе-

ние ),1( ex . 

Таким образом, в общей математической 
модели экономического роста с учетом накоп-
ления человеческого капитала в процессе дея-
тельности возможно существование не более 
одной «внутренней» траектории сбалансиро-
ванного роста. В то же время в рамках «укоро-
ченной» (предельной) версии модели (см. [3, 4]) 
возможно существование нескольких таких тра-
екторий. Следовательно, результаты анализа 
динамики экономического роста с учетом 
накопления человеческого капитала в процессе 
деятельности в рамках общей постановки могут 
иметь серьёзные отличия от результатов, полу-
чаемых с использованием «укороченной» (пре-
дельной) версии модели [3, 4]. Этот факт может 
оказаться весьма существенным при интерпре-
тации моделей и сопоставлении их с реальными 
данными. 

  
Примечания 

 
1.  Напомним определения этих версий [1]:  I. 
1 , 0    (Arrow K.J. – Frankel M. – Romer P.M. 

– Greiner A.); II. 0 , 0  (Shell K. – Christiaans 

T. – Tsur Y., Zemel A.); III. 1 , K  

(Göcke M.). Подробнее см. [1]. 

2. Здесь и далее ),0[ R , ),0( R . 

3.  Темп роста гладкой функции 0)( tf  есть, по 

определению, )(tf  
dt

tdf

tf

)(

)(

1
  

dt

tfd )(ln
 . 

4.  См., например, Кудрявцев Л.Д. Курс математиче-
ского анализа. В 2-х томах: Учебник для университетов 
и втузов. М.: Высшая школа, 1981. Т. 1. С. 181. 
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The general mathematical model of economic growth with consideration for human capital accumulation through 
learning-by-doing is considered including K. Arrow’s classical model. We present the necessary conditions of optimali-
ty in the general problem of the optimal development of the economy (the social planner problem and competitive equi-
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