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Введение. Краткий обзор 

 

Обеспечение устойчивого экономического 

роста (sustained economic growth) представляет 

собой одну из важнейших задач реальной эко-

номической политики и экономической теории. 

В современных условиях эта проблема особен-

но актуальна.  

Под экономическим ростом (ЭР) обычно по-

нимается долгосрочная тенденция (тренд) раз-

вития ряда важнейших экономических показа-

телей, таких как реальный выпуск (валовой 

внутренний продукт, ВВП; Gross Domestic 

Product, GDP) и реальный выпуск на душу на-

селения (per capita). И хотя эти показатели не 

являются «измерителями» благосостояния, они 

весьма часто используются для сравнения уров-

ня экономического развития и, косвенно, уров-

ня жизни в различных странах.  

В течение последних приблизительно двух 

столетий большинство экономик мира демонст-

рировали достаточно стабильный возрастающий 

тренд развития выпуска на душу населения; при-

близительно с середины XIX века мировая эконо-

мика имеет средний темп роста примерно 3% в 

год. Это явление обычно обозначают термином 

современный экономический  рост (modern eco-

nomic growth). И хотя мировая экономика в целом 

показывает стабильные темпы роста, ЭР сильно 

варьируется в различных регионах мира. Напри-

мер, во второй половине XX века темпы роста 

выпуска на душу населения колебались от 7–10% 

в Японии и в «азиатских тиграх» (Южная Корея, 

Гонконг, Сингапур и Тайвань) до 0% в некоторых 

отстающих в развитии странах Африки, Азии и 

Южной Америки (например, в Эфиопии, Бангла-

деш и Боливии). Благодаря высоким темпам роста 

за последние 50 лет Япония и Южная Корея смог-

ли перейти из группы развивающихся стран в 

число развитых стран. С другой стороны, низкие 

темпы экономического роста в Аргентине после 

1930 года послужили причиной значительного 

отставания этой страны, так что в итоге Аргенти-

на стала единственным примером перехода стра-

ны из числа мировых лидеров по экономическому 

развитию в число развивающихся стран. Анализ 

эмпирических данных позволил ряду выдающих-

ся экономистов (среди которых в первую очередь 

должны быть упомянуты Николас Калдор (N. 

Kaldor), Саймон Кузнец (S. Kuznets), Пол Ромер 

(P.M. Romer) и Роберт Лукас (R.E. Lucas, Jr.)) об-

наружить и сформулировать ряд так называемых 

стилизованных фактов (stylized facts) современ-

ного экономического роста – ряд тенденций и 

закономерностей, типичных для современной 

экономической динамики, а также построить на их 

основе некоторые эндогенные модели экономиче-

ского роста (подробнее о развитии исследований в 

этой области см. в [1–3]).  

Количество стилизованных фактов посте-

пенно (по мере накопления статистических 

данных и проведения их анализа) меняется, так 

что разными авторами зачастую указывается 

различное их число. Отметим, что к числу важ-

нейших современных стилизованных фактов 

относятся, например, такие закономерности: 

• темпы роста выпуска на одного работника 

существенно отличаются в различных странах;  
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• накопление отдельных экономических 

факторов (ЭФ) не имеет решающего значения 

для объяснения большей части перекрестных 

различий в уровнях ЭР; основную роль играет  

общая производительность ЭФ, их одновремен-

ный рост, взаимовлияние и экстерналии; 

• важную роль в обеспечении высоких 

темпов ЭР играют научно-технологический про-

гресс и образование, снижающие зависимость 

производства от естественных ресурсов. 

Впрочем, роль уровня квалификации рабо-

чей силы (то есть – в более широком плане – 

уровня подготовки или образования) отмеча-

лась ещё классиками экономической теории 

начиная с А. Смита (см., например, [4]). По су-

ществу уже тогда речь шла о том, что наряду с  

физическим капиталом важнейшим фактором 

производства является человеческий капитал: 

помимо машин, зданий, сооружений и прино-

сящих доход земель, А. Смит относит к капита-

лу и благоприобретенные и полезные качества 

и способности жителей страны
1
.  

В дальнейшем роль квалификации (качества) 

рабочей силы отмечалась и некоторыми други-

ми экономистами и социологами (см., напри-

мер, [5–7]). В явном виде понятие человеческого 

капитала (ЧК) было введено в экономическую 

науку в 60-х годах XX столетия в работах 

Дж. Минцера [8, 9], Г. Беккера [10, 11] и 

Т. Шульца [12, 13]. Обзор и анализ историко-

методологических аспектов возникновения и 

развития этого понятия представлен в целом 

ряде статей (см., например, [14–19]).  

Следует отметить, что к настоящему време-

ни само понятие «капитал» претерпело весьма 

серьезное переосмысление и заметную транс-

формацию, так что его трактовки, предлагаемые 

представителями различных научных направле-

ний, отличаются достаточно сильно. Тем не ме-

нее с определенными оговорками это понятие 

может быть охарактеризовано следующим об-

разом (см. подробнее [20–23]).  Капитал – это 

результат социальной оценки ограниченного, 

допускающего накопление, ликвидного, воспро-

изводимого и способного приносить новую (до-

бавочную) стоимость  хозяйственного ресурса, 

который включен в процессы воспроизводства 

и возрастания стоимости путем взаимной кон-

вертации своих разнообразных форм.  Чрезвы-

чайно важным является тот факт, что капитал 

может принимать не только овеществленные 

формы, но также и воплощаться (be embodied) в 

отдельных людях и в отношениях между людь-

ми. Можно указать некоторые основные формы 

капитала, которые адекватны тем или иным 

подходам к изучению хозяйственной деятель-

ности. В их числе, в первую очередь, следует 

отметить исходную форму капитала – экономи-

ческий капитал, который в  своем  вещном со-

стоянии включает в себя денежный капитал 

(финансовые средства), производственный ка-

питал (средства производства) и товарный ка-

питал (готовые продукты). На раннем этапе 

развития теории экономического роста тради-

ционно рассматривались лишь такие формы 

капитала, как физический капитал (physical 

capital)
2
 и трудовые ресурсы (фактически – 

численность вовлеченных в производство ра-

ботников) [1–3, 14–19].  

Как уже отмечалось выше, одной из важ-

нейших форм капитала является человеческий 

капитал. Он представляет собой совокупность 

накопленных профессиональных знаний, умений 

и навыков, получаемых в процессе образования 

и повышения квалификации, которые впослед-

ствии могут приносить доход – в виде заработ-

ной платы, процента или прибыли. С известны-

ми оговорками ЧК может быть охарактеризован 

как оценка воплощенной в индивидууме спо-

собности  приносить доход.  

В 60-х годах ХХ столетия Ф. Махлупом [24] 

был введен в научный оборот термин «эконо-

мика знаний» для определения типа экономики, 

в которой знания играют решающую роль, а 

производство знаний является источником рос-

та (близкие и весьма широко применяемые по-

нятия  – «инновационная экономика», «общест-

во знаний», «информационное общество» и  

т.д.). Некоторые специалисты считают, что эко-

номика знаний существенно отличается от эко-

номики индустриального типа, когда накопле-

ние богатства было связано с материальными 

активами – напротив, в экономике, основанной 

на знаниях, особое внимание должно уделяться 

накоплению человеческого капитала, а также 

созданию такой инфраструктуры, которая по-

зволила бы эффективнее использовать накоп-

ленные опыт и знания в производстве и потреб-

лении (подробнее см. [23–26]).  

Впервые человеческий капитал был включен 

в неоклассическую модель экономического рос-

та в знаменитой (и теперь уже ставшей класси-

ческой) работе Р. Лукаса [27]. В его модели 

экономического роста ЧК играет приблизитель-

но ту же роль, что и научно-технологический 

прогресс. Это заметно сближает модель Лукаса 

с известной моделью Х. Узавы [28], однако у 

данных моделей существуют и принципиальные 

отличия. Лукас впервые ввел в рассмотрение 

концепцию своеобразного «дуализма» челове-

ческого капитала. Существенная черта его мо-

дели – явное выделение двух путей (каналов) 
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влияния ЧК на ЭР. Эти два типа воздействия 

могут быть обозначены как внутренние (описы-

вающие непосредственное повышение эффек-

тивности производства, связанное с ростом ква-

лификации работников) и внешние эффекты 

(экстерналии). Внешние эффекты ЧК характе-

ризуются некоторым средним значением ЧК в 

экономической системе в целом.  

Эта концепция, а также некоторый механизм 

взаимодействия процессов накопления физиче-

ского и человеческого капиталов были положе-

ны в основу построенной Лукасом эндогенной 

математической модели ЭР с учетом эффекта 

накопления ЧК. Механизм накопления ЧК 

предполагает обучение с «отрывом от произ-

водства» (в отличие от известной модели 

К. Эрроу [29] «learning-by-doing»). Это обуче-

ние происходит в рамках своеобразного «обра-

зовательного сектора экономики» – именно там  

работники осуществляют накопление и разви-

тие своего ЧК. Модель Лукаса позволила, в ча-

стности, объяснить ряд эмпирических фактов, 

касающихся различий в темпах ЭР. Дальнейшее 

развитие данного направления исследований 

привело как к детальному изучению, так и к 

ряду уточнений и обобщений  модели  Лукаса. 

Подробный обзор литературы по данной теме 

выходит далеко за рамки настоящей работы. 

Отметим в связи с этим лишь некоторые работы 

[30–40], в которых эта модель существенно раз-

вита и обобщена. Следует отметить также, что  

ряд работ содержит как критические замечания 

по поводу роли ЧК в экономическом развитии 

вообще, так и в связи с моделью Р. Лукаса. 

Упомянем здесь лишь работы [35, 37–39].  Осо-

бо отметим работу [39], в которой рассматрива-

ется некоторая модификация модели Р. Лукаса, 

учитывающая «амортизацию» ЧК и наличие 

убывающего эффекта масштаба в производст-

венной функции ЧК. Последнее объясняется 

тем, что по мере роста уровня ЧК создание до-

полнительного ЧК становится все более слож-

ной (а потому – менее эффективной) процеду-

рой. Косвенным свидетельством в пользу этого 

является и тот факт, что в большинстве разви-

тых стран темпы роста показателей, описы-

вающих уровень образования, гораздо выше, 

чем темпы роста национального дохода. Более 

того, оказывается, что и на скорость изменения 

ЧК репрезентативного экономического агента 

оказывает влияние «средний» уровень ЧК на 

рынке труда, так что в действительности 

«внешний эффект» ЧК имеет место не только в 

сфере производства, но и в сфере образования. 

Настоящая работа посвящена построению и 

исследованию математической модели эконо-

мического роста с учетом накопления физиче-

ского и человеческого капиталов, обобщающей 

ряд подобных моделей, включая классическую 

модель Р. Лукаса: в ней учитываются как убы-

вающий эффект масштаба в производственной 

функции человеческого капитала, так и наличие 

«внешнего эффекта» человеческого капитала в 

сфере образования. Заметим, что рассматривае-

мые в работе внешние эффекты ЧК являются 

характерными для секторов (sector-specific 

externalities) и не сводятся к среднему уровню 

ЧК на рынке труда. 

В первой части работы дан краткий обзор 

исследований математических моделей теории 

ЭР, учитывающих процессы накопления физи-

ческого и человеческого капиталов. Для обоб-

щенной модели ЭР даются постановки двух 

традиционных оптимизационных задач (соци-

ального планировщика и о равновесном конку-

рентном развитии экономики), выводятся необ-

ходимые условия оптимальности управлений в 

форме принципа максимума Л.С. Понтрягина и 

формулируется общая задача, охватывающая 

основные постановки задачи об оптимальном 

развитии экономики. Во второй части работы 

устанавливаются условия существования траек-

торий сбалансированного роста (ТСР), а также 

указываются некоторые качественные особен-

ности ТСР. Наконец, в третьей части исследо-

вание траекторий сбалансированного роста и 

структуры фазового пространства системы в их 

окрестности проводится с применением чис-

ленно-аналитических методов.   

Полученные в настоящей работе результаты 

обобщают и уточняют ряд утверждений, полу-

ченных в перечисленных выше работах. Некото-

рые предварительные результаты по данной про-

блеме опубликованы в работах авторов [41, 42]. 

 

Модель эндогенного экономического роста 

 

Обобщенная модель экономического разви-

тия двухсекторной экономической системы 

включает в себя производственный сектор и 

сектор «знаний» (образовательный сектор), 

формирующий «человеческий капитал» )(th  

репрезентативного экономического агента.  

В классической модели  Р. Лукаса внешний эф-

фект ЧК учитывался только в сфере производ-

ства, в котором репрезентативный экономиче-

ский агент занят в течение доли ]1,0[)( ∈tu  

своего активного времени, причем воздействие 

данного эффекта определялось уровнем «сред-

него» значения )(th
a

 ЧК на рынке труда. Одна-

ко, как уже отмечалось выше, этот эффект ока-
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зывает влияние и на скорость изменения ЧК 

экономического агента, то есть проявляется 

также и в сфере образования. Более того, ско-

рость изменения его ЧК определяется не только 

уже достигнутым его уровнем )(th , но зависит 

также и от той доли времени )](1[ tu− , которую  

экономический агент посвящает своему образо-

ванию (накоплению ЧК), а также и от величины 

«средних» значений ЧК на рынке труда )(th
a

 и 

доли )](1[ tu
a

−  времени, отводимого образова-

нию. Естественно предположить также, что, в 

принципе, экономический агент заинтересован 

в том, чтобы тратить на каждый из видов дея-

тельности (производственную и образователь-

ную) такую же часть своего активного времени, 

как и в среднем по рынку.  Другими словами, 

можно считать, что и в сфере производства 

также имеет место внешний эффект для вели-

чины )(tu , причем его влияние проявляется 

таким же образом, как и влияние «среднего» 

значения человеческого капитала на рынке тру-

да )(th
a

. Точнее говоря, в  сфере производства 

экстерналии определяются величиной ×)(tua  

)(tha× – «средним»  трудовым вкладом эконо-

мического агента в производство (с учетом его 

эффективности). 

Принимая во внимание все сказанное, запи-

шем уравнение динамики объема физического 

капитала в виде: 

 
[ ]

[ ] ,)()()()()(

)()()()()(
)( 1

tNtctKthtu

tNthtutKtA
dt

tdK

Kaa
−µ−×

×=

γ

β−β

 (1) 

где )(tA  – функция, описывающая экзогенный 

технологический прогресс (
t

eAtA
α

= 0)( , темп 

технологического прогресса постоянен 

const=α ), )(tK  – физический капитал, )(tN  – 

численность рабочей силы (
nt

eNtN 0)( = , 

const=n ), )()()( tNthtu  – эффективная рабочая 

сила («внутренний эффект» ЧК), )(tс  – удель-

ное потребление, β  – доля физического капита-

ла, γ  – положительный параметр, 
K

µ  – норма 

амортизации физического капитала. 

Уравнение динамики накопления человече-

ского капитала принимает вид: 

 
[ ] [ ]

,)()()(

)(1)(1
)(

ththth

tutu
dt

tdh

h
r

a
q

s
a

p

μ−×

×−−δ=
  (2) 

где δ  – положительный технологический пара-

метр, qsp ,,  и r  – неотрицательные парамет-

ры
3
, причем 1=+ sp , 1=+ rq , а hµ  – норма 

амортизации ЧК. Заметим, что уравнение (2) 

отражает тот факт, что на «микроуровне» ре-

презентативный экономический агент рассмат-

ривает функции )(tua  и )(th
a

 как заданные 

(экзогенные), так что производственная функ-

ция ЧК в правой части уравнения (2) отражает  

наличие на «микроуровне» убывающего эффек-

та масштаба и отсутствие эффекта масштаба на 

«макроуровне».  

Система уравнений (1), (2) дополняется так-

же начальными условиями вида 

0)( 00
>=

+=
KtK

t
,  0)( 00

>=
+=

hth
t

. 

Предполагается, что репрезентативный эко-

номический агент выбирает свои уровень по-

требления ),0[)( ∞≡∈
+

Rtc  и долю ]1,0[)( ∈tu  

своего активного времени, посвященного тру-

довой деятельности, таким образом, чтобы мак-

симизировать величину полной дисконти-

рованной полезности: 

.max)]([)(],[

0

→≡= ∫
∞

ρ−
dttcUtNeucJJ

t
  (3) 

Здесь функция ][cU  – «мгновенная» полез-

ность экономического агента при уровне его 

потребления с. Обычно рассматривается функ-

ция полезности конкретного вида – функция 

типа CRRA
4
: 

 

⎪⎩

⎪
⎨

⎧

=σ

≡Σ∈σ
σ−= ++

σ−

;1,ln

};1{\,
1][

1

c

c

cU
R    (4)    

 ),0( ∞≡
++

R .  

Оптимизационная задача, связанная с моде-

лью (1)–(3) экономического роста с учетом на-

копления человеческого капитала, состоит в 

выборе таких управляющих параметров ∈)(tc  

),0[ ∞≡∈
+

R  и ]1,0[)( ∈tu ,  которые бы мак-

симизировали функционал (3) на допустимых 

траекториях { })(),( thtK , ),0[ ∞∈t , динамиче-

ской системы (1), (2) при соблюдении условия  

 )()( thth
a

= , )()( tutu
a

= , ),0[ ∞∈∀t . (5) 

Существуют, по крайней мере, две различ-

ные экономические трактовки условий (5), ко-

торые приводят к различным типам оптималь-

ных траекторий (см. подробнее [2]).  

I. «Задача социального планировщика» (so-

cial planner). Существует некоторый гипотети-

ческий «социальный планировщик», выбираю-

щий с точки зрения всего общества в целом оп-

тимальный путь (траекторию) экономической 

системы, «изначально» располагающий исчер-

пывающей информацией о ее развитии и спо-
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собный воздействовать на все ее составные час-

ти. Поэтому можно считать, что условия (5) 

имеют место «изначально». 

II. «Задача о конкурентном равновесии» 

(competitive equilibrium). Рассматривается си-

туация, когда отдельные фирмы и домохозяйст-

ва не обладают исчерпывающей информацией 

об экономическом развитии системы, но ожи-

дают, что накопление человеческого капитала  

и доля ]1,0[)( ∈tu   активного времени, посвя-

щенного трудовой деятельности, будут следо-

вать известным в каждый момент функциям 

)(th
a

 и  )(tu
a

, ),0[ ∞∈∀t , которые являются 

(с их точки зрения) экзогенно заданными и на 

которые каждый агент воздействовать не мо-

жет. В этих условиях экономические агенты 

решают оптимизационную проблему выбора 

режима потребления. Экономическая ситуация 

будет находиться в равновесии, если ожидаемое 

поведение совпадает с реальным, т.е. если в 

итоге окажется, что имеют место равенства (5).  

Следуя традиции, восходящей к работе [27], 

рассмотрим оба варианта данной оптимизаци-

онной задачи. При этом воспользуемся схемой 

анализа подобных задач, использованной   в [2] 

и позволяющей «унифицировать» этот анализ, 

рассматривая некоторую единую по форме за-

пись обеих задач. Такой подход позволяет на-

гляднее представить различия и сходные черты 

как в постановках обеих задач, так и в получае-

мых при их анализе результатах. 

 

Общая оптимизационная задача 

 

Сформулируем сначала необходимые усло-

вия оптимальности для обоих вариантов по-

ставленной выше оптимизационной задачи. Для 

дальнейшего удобно рассмотреть сначала вто-

рую версию этой задачи. 

Задача о конкурентном равновесии. Для ис-

следования данной задачи воспользуемся мето-

дикой, основанной на принципе максимума 

Л.С. Понтрягина. Выберем функцию полезно-

сти вида (4), причем ограничимся рассмотрени-

ем случая }1{\
++

≡Σ∈σ R  (случай 1=σ  ис-

следуется вполне аналогичным образом).   

Рассмотрим функцию Гамильтона – Понтря-

гина: 
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Заметим, что по своему экономическому 

смыслу функции )(tjψ , ,,KHj =  представля-

ют собой цены ресурсов в момент времени 

),0[ ∞∈t  с позиций момента времени 0=t .  

Считая теперь задачу невырожденной 

( 10 =ψ ) и производя с помощью замены пере-

менных )(te
i

t

i
θ=ψ ρ−

, ,,HKi =  переход к 

системе цен «текущего» момента, получаем 

«текущий» гамильтониан 
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Сопряженная система для «приведенных» 

цен 
i

θ , ,,HKi =  будет иметь вид: 

{
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Ограничимся рассмотрением «внутренних» 

решений задачи
5
. В таком случае (см. подроб-

нее [2]) необходимые условия экстремума «те-

кущего» гамильтониана сводятся к системе 

уравнений: 0ˆ =′
c

H , 0ˆ =′
u

H ; эти последние 

соотношения удобно записать в виде: 

)()( ttc
K

θ=
σ−

, 
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×
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×β−θ
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γβ−

β−β

. 

Кроме того (см. [2]), должны выполняться 

условия трансверсальности: 

0)()(lim =θ
ρ−

∞→

tKte K

t

t

, 

 0)()(lim =θ
ρ−

∞→

thte H

t

t

.  (6) 

На данном этапе исследования задачи следу-

ет учесть в явном виде условия (5) (равновесие 

экономической ситуации). В итоге приходим к 

следующей совокупности уравнений: 
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,)()()(
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, (11) 
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×β−θ

γ+β−γ+β−
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 (12) 

Здесь (7), (8) – уравнения движения; (9), (10) – 

уравнения динамики «сопряженных» перемен-

ных; соотношения (11), (12) – условия экстре-

мума «текущего» гамильтониана.  

Задача планировщика. Из формулировки 

этой задачи и в силу условия (5) следует, что 

уравнения движения (1), (2) изначально прини-

мают вид (7), (8). Далее, проводя построения, 

вполне аналогичные использованным выше, 

приходим к системе уравнений динамики «со-

пряженных» переменных («теневых цен») 
i

θ , 

,,HKi =  и к условиям экстремума «текущего» 

гамильтониана, к которым добавляются условия 

трансверсальности (6). Как и выше, ограничи-

ваемся рассмотрением «внутренних» решений 

задачи.  

В результате получаем следующую совокуп-

ность уравнений: 
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Сопоставление систем уравнений (6)–(12) и (6)–

(8), (13)–(16) позволяет сформулировать сле-

дующую проблему об определении оптималь-

ных траекторий в модели ЭР. 

Общая оптимизационная задача  

Уравнения движения: 
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Сопряженные уравнения: 
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Необходимые условия экстремума «текуще-

го» гамильтониана: 

 )()( ttc
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, (21) 
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Условия трансверсальности: 

0)()(lim =θ
ρ−

∞→

tKte K

t

t

,  

 0)()(lim =θ
ρ−

∞→

thte H

t

t

.  (23) 

Ясно, что из системы (17)–(23)  при  ,1 q=Δ  

p=Δ=Δ 32 ,0 получается задача о конкурент-

ном равновесии, а при  ,,1 21 γ=Δ=Δ  13 =Δ  – 

задача социального планировщика. 

Исследованию задачи (17)–(23) посвящена 

следующая часть настоящей работы. 

 

Примечания 

 

1. «The acquisition of such talents, by the mainten-
ance of the acquirer during his education, study, or ap-
prenticeship, always costs a real expence, which is a 
capital fixed and realized, as it were, in his person. … 
The improved dexterity of a workman may be consi-
dered in the same light as a machine or the instrument of 
trade which facilitates and abridges labor, and which, 
though it costs a certain expense, repays that expense 
with a profit. … A man educated at the expence of much 

labour and time to any of those employments which re-

quire extraordinary dexterity and skill, may be compared 

to an expensive machine» (Adam Smith, The Wealth of 

Nations. London: G. Routledge, 1776; New York: Mod-
ern Library, 1937, P. 265–266). 

2. То есть, в первую очередь, вещная часть про-
изводственного капитала (машины, оборудование, 
здания, сооружения). В экономической социологии 
термин «физический капитал» используется в со-
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вершенно ином значении – он связан с состоянием 
здоровья, уровнем работоспособности хозяйствен-
ных агентов, а также их внешними физическими 
данными, которые могут использоваться для моби-
лизации других видов ресурсов (см., например, [22]). 
В рамках теории ЭР эти качества хозяйственных 
агентов принято относить преимущественно к чело-
веческому капиталу. 

3. Эти параметры являются, по существу, эла-
стичностями производственной функции человеческо-

го капитала (типа Кобба – Дугласа)  =),;,(
aa

uhuhG  

r

a

qs

a

p
hhuu )1()1( −−δ=  по соответствующим пере-

менным.  
4.  Функция полезности называется CRRA – функ-

цией полезности (Constant Relative Risk Aversion), если 
она характеризуется постоянной мерой относительной 
несклонности к риску в смысле К. Эрроу – Дж. Пратта 

(K.J. Arrow – J.W. Pratt) σ=)(c
R

R , где, по определе-

нию,  { } 1
][][)(
−

′′′−≡ cUcUccR
R

.  Заметим также, что 

эта величина является важной характеристикой 
межвременнóго поведения потребителя, а именно – 

1−
σ  есть эластичность замещения потребления меж-
ду последовательными моментами времени (см. под-
робнее [2]). 

5. Под «внутренним» решением оптимизацион-
ной задачи понимается такое решение, которое отве-

чает управляющим параметрам 
++

∈R)(tc  и ∈)(tu  

)1,0(∈ , ),0[ ∞∈∀t . 
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GENERALIZED MODEL OF ECONOMIC GROWTH WITH HUMAN CAPITAL ACCUMULATION. I 

 

Yu.A. Kuznetsov, O.V. Michasova 

 

A brief survey is given of the research of mathematical models of economic growth theory which take into con-

sideration the processes of physical and human capital accumulation. A general mathematical model of economic 

growth is built which generalizes similar models including Lucas's classical one. For this model two traditional op-

timization problem statements (problems of a social planner and a competitive equilibrium) have been described. A 

general problem embracing main problem statements on optimal economic development has been formulated.  
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