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Введение 
 
В работе [1] построена обобщенная матема-

тическая модель экономического роста с учетом 
накопления физического и человеческого капи-
талов, обобщающая известную модель Р.  Лука-
са, и сформулирована некоторая унифициро-
ванная форма оптимизационной задачи, вклю-
чающая в себя оба варианта традиционно рас-
сматриваемых в теории экономического роста 
постановок таких задач. В работе [2] для этой  
модели экономического роста указаны условия 
существования оптимальных траекторий сба-
лансированного роста, а также установлены 
некоторые качественные особенности таких 
траекторий. Исследование данных вопросов 
ведется в соответствии со схемой, изложенной в 
работе [3].  

В настоящей работе, являющейся непосред-
ственным продолжением работ [1, 2], продол-
жается исследование качественных особенно-
стей траекторий сбалансированного роста (ТСР) 
обобщенной модели экономического роста на 
основе применения численно-аналитических 
методов. С их помощью в работе проводится 
более подробное изучение структуры фазового 
пространства системы в окрестности траекто-
рий сбалансированного роста для значений па-
раметров, характерных для реальных экономи-
ческих систем 1.  

Некоторые предварительные результаты ис-
следования моделей экономического роста с 
учетом накопления человеческого капитала, 
полученные с применением численно-анали-
тических методов, представлены в работах ав-

торов [4–6].  При проведении таких исследова-
ний  использовался пакет MatLab [7]. 

Проведенное в настоящей работе исследова-
ние позволяет говорить о наличии в данной мо-
дели (причем при весьма реалистических зна-
чениях параметров) явления неопределенности 
(indeteminacy), обнаруженного впервые для 
классической модели Р. Лукаса в ряде работ 
Дж. Бенхабиба (см. [8, 9]). Этот эффект прояв-
ляется, в частности, в невозможности одно-
значного определения начальных условий для 
управляющих функций )(tс  и )(tu  и, тем са-
мым, в невозможности однозначного выбора 
траектории, сходящейся  при ∞→t  к сбалан-
сированной траектории 2.  

Основным объектом исследования настоя-
щей работы является система обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ) следую-
щего вида (см. [2]): 
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Для удобства здесь использована нумерация 
формул из работы [2]; нумерация формул в на-
стоящей работе продолжает нумерацию формул 
работы [2]. 
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В уравнениях (60)–(62)  параметры имеют 
следующий вид  

)1())(1( 3 γ+β−µ−∆δ+µ+β−+α= hKnP ,
)()()( 431 γ−β−∆≡γ−β−∆−∆=Q , 

 1−σ
β=φ , )1(

)1(
β−
γ+β−δ−=ψ ,   

 β−
γ+β−µ−µ++β−

α=
1

1
1 hKnM ,   

 



σ−µ−−σ

ρ=ξ 11Kn .      (68) 
Напомним, что из системы (60)–(62)  при 

значениях параметров pq =∆=∆=∆ 321 ,0,   
получается задача о конкурентном равновесии, 
а при значениях 1,,1 321 =∆γ=∆=∆  – задача 
социального планировщика (см. подробнее [1]).  

Предполагается, далее, что параметры сис-
темы (60)–(62) таковы, что существуют реали-
зуемые траектории сбалансированного роста, то 
есть Θ⊂Θ∈θ BGP  (см. подробнее [2]).  

Заметим, что множество BGPΘ  определяется 
некоторыми наборами неравенств, связывающих 
параметры системы (включая и наборы парамет-
ров ( )321 ,, ∆∆∆= colD ).  Вид вектора D  опре-
деляет, какова процедура принятия решений в 
данной экономической системе (эта процедура 
приводит либо к конкурентной экономике 

)),0,(( pqcolDD CE ≡= , либо к «социальной 
плановой» экономике ( )1,,1( γ≡= colDD SP )). 
Ясно, что это важная характеристика экономиче-

ской системы, и поэтому ниже в ряде случаев 
удобно явно указывать зависимость множества 

BGPΘ  от типа экономической системы 
))(( DBGPBGP Θ≡Θ . 

 
Некоторые свойства системы (60)–(62) 
 
Как уже указывалось в [2], значение системы 

уравнений (60)–(62) определяется её  важной 
специфической особенностью: уравнения  (60)–

(62) образуют замкнутую подсистему системы 
уравнений (60)–(63). Обозначим ),,( uqxcolX =  
– вектор состояний системы уравнений (60)–(62).  
Как показано в [2], в случае когда 0det ≠A , где  

[ ] ,)1()1()1(

)1(det

4∆σ
βδ−σ−γ−σβ−β−σ

βδ=
=φ+δ−βφψ= QA

   

 314 ∆−∆≡∆ ,      (69) 
а Θ⊂Θ∈θ BGP , система ОДУ (60)–(62) обла-
дает единственным состоянием равновесия 

),,( eeee uqxcolX =  со строго положительными 
компонентами ++∈Ree qx , , причем )1,0(∈eu . 
Если CEDD = , то pqCE −=∆≡∆ 4,4 , а если 

SPDD = , то, соответственно, 04,4 =∆≡∆ SP .  
Изучим систему (60)–(62) в окрестности со-

стояния равновесия eX . Стандартным подхо-
дом является линеаризация этой системы в точ-
ке eX  и дальнейшее исследование линеаризо-
ванной системы. Обозначим eXX −≡ξ , 

),,( uqxcol ξξξ=ξ . Тогда задачу Коши для сис-
темы (60)–(62)  и линеаризованной системы 
можно записать, соответственно, в виде  

 )]([)()( tFt
dt
td ξ+ξΛ=ξ , 00)( ξ=ξ

+=t
t ,  (70) 

  )()( t
dt
td ξΛ=ξ , 00)( ξ=ξ

+=t
t ,  (71) 

 где матрица Λ  представляется следующим 
образом: 

Здесь по определению γ+β−−β
=

11
eee uxU , а вид 

вектор-функции ][ξF  ясен из сопоставления 
формул (60)–(62), (70), (72). Очевидно, что 

][ξF  – гладкая функция, удовлетворяющая ус-
ловию 33 ][ RR θ=θF  ( 3Rθ  – нулевой вектор в 

3R ), причем разложения её компонент в ряды в 
окрестности точки 3Rθ  начинаются с членов 
не ниже второго порядка. Ясно, что характери-
стический полином матрицы Λ  имеет вид: 
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  32
2

1
3)det()( cccI +λ+λ+λ=Λ−λ≡λψ , (73) 

где, как известно, коэффициенты Λ−= Spc1   
( ΛSp – след матрицыΛ ), Λ−= det3c , а 2с  
представляет собой сумму всех главных мино-
ров порядка 2 матрицы (72): 
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С помощью прямого вычисления несложно 
показать, что коэффициенты полинома (73)  
могут быть представлены, например, в виде: 
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Используя явные представления (67) для пе-
ременных },,{ eee uqU (см. [2]) и формулы (68) 
можно получить также и явные выражения ко-
эффициентов 321 ,, ccc  через параметры систе-
мы. В принципе, явный вид (74) коэффициентов 
полинома (73) позволяет получить важную ин-
формацию  о структуре фазового пространства 
системы (60)–(62)  в окрестности состояния 
равновесия eX  (в зависимости от её парамет-
ров). Например, в соответствии с классической 
теоремой  Рауса – Гурвица (см. [10, с. 483–486]) 
количество ukk ≡  корней полинома (73) в пра-
вой полуплоскости { }0Re: >λ∈λ=+ CC  
комплексной плоскости C  совпадает с числом 
перемен знаков в наборе { }3210  , , , αααα , где 

 ,   ,    ,1 1221110 ∆∆≡α=∆≡α≡α с  
233 ∆∆≡α ,  ,   , 321211 сссс −=∆=∆  

 )( 32133 сссс −=∆ ,  (75) 
причем если определители Гурвица k∆   
( 31÷=k ) отличны от нуля (что и предполага-
ется), то полином (73) не имеет чисто мнимых 
характеристических чисел, так что в левой по-
луплоскости { }0Re: <λ∈λ=− CC  будет рас-
полагаться us kk −= 3  корней этого полинома.  

Таким образом, если определители Гурвица 
k∆ ( 31÷=k ) отличны от нуля, то точка 3Rθ  

является  гиперболической, и значит, в силу 
теоремы  Гробмана – Хартмана (см., например, 
[11, с. 32–33; 12, с. 299–300]), существует го-
меоморфизм )(⋅h , определенный в некоторой 
окрестности )( 3RθU точки 3Rθ , который ло-
кально отображает траектории системы (70) в 
траектории линеаризованной системы (71), со-
храняет тип траекторий и их параметризацию 
во времени (то есть в окрестности )( 3RθU  со-
стояния равновесия 3Rθ  фазовый поток систе-
мы (70) топологически эквивалентен фазовому 
потоку линеаризованной системы (71)). Таким 
образом, в данной ситуации линеаризованная 
система (71) дает исчерпывающую информа-
цию о поведении траекторий системы (70) в 
окрестности состояния равновесия 3Rθ .  

Обозначим sE  и uE , соответственно, ус-
тойчивое и неустойчивое подпространства сис-
темы (71) ( 3REE =⊕ us ), а )( 3RW θs

loc  и 
)( 3RW θu

loc  –  локально устойчивое и локально 
неустойчивое многообразия системы (70):  

{ }∞→θ→ξξ∈ξ= tts   ,),(: 30
3

0 RRE ,  
{ }−∞→θ→ξξ∈ξ= ttu   ,),(: 30

3
0 RRE , , 

{ ,),(:)()( 333 00 RRRW θ→ξξθ∈ξ=θ tUs
loc  

 }0  ),(),(; 30 ≥∀θ∈ξξ∞→ tUtt R ,              (76) 
{ ,),(:)()( 333 00 RRRW θ→ξξθ∈ξ=θ tUu

loc  
}0  ),(),(; 30 ≤∀θ∈ξξ−∞→ tUtt R . 

Множества )( 3RW θs
loc  и )( 3RW θu

loc  имеют 
ту же гладкость, что и правая часть системы 
(70), и касаются в точке 3Rθ  подпространств 

sE  и uE , соответственно (см. [11, с. 33; 13,  
с. 113]).     

Введем в рассмотрение подмножества 
)()()( DD BGP

k Θ⊂Θ , 30 ÷=k . По определе-
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нию, параметр )()( DkΘ∈θ , если все определи-
тели Гурвица l∆  ( 31÷=l )  отличны от нуля, а 
в правой полуплоскости +C  находится ровно 

ukk ≡  корней характеристического полинома 
матрицы Λ  (так что в левой полуплоскости −C  
лежит us kk −= 3  корней). Ясно, что 

∅=ΘΘ )()( )()( DD nm
I , nm ≠ . Положим, да-

лее, )(\)()( )(3
0 DDD k

kBGP ΘΘ≡Γ =U  (так что, по 
определению, справедливо равенство =Θ )(DBGP  ( ))()( )(3

0 DD k
k ΘΓ= =UU ). Если )(DΓ∈θ , то 

среди корней характеристического полинома 
матрицы Λ  имеются чисто мнимые или нуле-
вые корни. Например, легко видеть (см. (75)), 
что если определитель Гурвица 02 =∆ , то и 

03 =∆ ; если же при этом справедливы нера-
венства 02 >с , 031 >сс , то )(λψ  имеет пару 
чисто мнимых характеристических чисел 

ω±=λ i2,1  ( 0132
2 >==ω ссс ), так что  

)(DΓ∈θ 3.   
В соответствии с классическими результата-

ми качественной теории дифференциальных 
уравнений  (см., например, [17,  гл. 2])  могут 
представиться следующие возможности. 

Случай )()0( DΘ . Все корни находятся в ле-
вой полуплоскости 

−
C  плоскости C . Состоя-

ние равновесия 3Rθ  устойчиво. Для любых 
начальных условий 00)( ξ=ξ

+=t
t  (см. (70)) из 

окрестности )( 30 Rθ∈ξ U  имеем 
,),( 30 Rθ→ξξ t  0  ),(),(; 30 ≥∀θ∈ξξ∞→ tUtt R

. Этот факт (с учетом замены переменных (59), 
см. [2]) не позволяет однозначно определить 
начальные условия для функций )(tc  и )(tu  в 
задачах (1)–(3), (29)–(33).  

Другими словами, не представляется воз-
можным выделение единственной траектории, 
сходящейся к BGP. Следовательно, имеет ме-
сто ситуация неопределенности.      

Случай )()1( DΘ . В правой полуплоскости 
+C  плоскости C  находится 1 корень. Состояние  

равновесия неустойчиво и является или седлом, 
или седло-фокусом. Все траектории, полностью 
лежащие в двумерном локально устойчивом мно-
гообразии )( 3RW θs

loc  системы (70), приближа-

ются при +∞→t  к состоянию равновесия, а все 
траектории, лежащие в одномерном неустойчи-
вом многообразии )( 3RW θu

loc , наоборот, при 
+∞→t  удаляются от состояния равновесия. 

Задание начального условия  00)( ξ=ξ
+=t

t  не 
позволяет однозначно определить начальные ус-
ловия для функций )(tc  и )(tu . Как и в преды-
дущем случае, имеет место ситуация неопреде-
ленности.   

Случай )()2( DΘ . В правой полуплоскости 
+C  находится 2 корня. Состояние равновесия 

системы (70) неустойчиво и является либо сед-
лом, либо седло-фокусом  с одномерным ло-
кально устойчивым многообразием )( 3RW θs

loc  
и двумерным неустойчивым многообразием 

)( 3RW θu
loc . Задание начального условия  

00)( ξ=ξ
+=t

t   (в достаточно малой окрестности 
точки 3Rθ ), вообще говоря, позволяет одно-
значно определить начальные условия для 
функций )(tc  и )(tu , а значит, выделить един-
ственную  траекторию, сходящуюся к BGP.  

Следовательно, при  )()2( DΘ∈θ  реализу-
ется  ситуация  (локальной) определенности. 

Случай )()3( DΘ . В правой полуплоскости 
+C  находится 3 корня. Состояние равновесия 

неустойчиво и является или неустойчивым  уз-
лом, или неустойчивым фокусом.  Все траекто-
рии  при  +∞→t  удаляются от состояния рав-
новесия и ни одна траектория системы не схо-
дится к BGP.  Следовательно, и в этом случае 
имеет место ситуация неопределенности. 

Таким образом, наличие эффекта неопреде-
ленности в рассматриваемой модели вытекает 
из справедливости соотношения U)()0( DΘ  

∅≠ΘΘ )()( )3()1( DD UU .  
В связи с этим заметим следующее. Как уже 

указывалось выше, явные представления  (74) 
коэффициентов 321 ,, ccc  полинома (73) через 
параметры системы  позволяют, в принципе, яв-
ным образом выделить в множестве )(DBGPΘ  
подмножества )()( DkΘ ( 30 ÷=k ), отвечающие 
тому или иному количеству корней в правой по-
луплоскости. Следует признать, однако, что соот-
ветствующие системы неравенств, задающие как 
само множество )(DBGPΘ , так и его подмноже-
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ства )()( DkΘ  ( 30 ÷=k ),  носят весьма гро-
моздкий характер и не позволяют получить 
простые аналитические представления для их 
границ. Поэтому использование таких пред-
ставлений малоэффективно; гораздо более ин-
формативным и наглядным оказывается подход, 
основанный на использовании возможностей 
компьютерных систем. Заметим, что «ортодок-
сальный» вариант концепции метода математи-
ческого моделирования4 требует (во всяком 
случае, в своей крайней форме), чтобы исследо-
вание любой математической модели проводи-
лось исключительно на основе предельно стро-
гих и обоснованных методов, характерных для 
собственно математических исследований, и 
обращение к численным методам приветствует 
далеко не всегда. Однако, если исходить из 
«принципа оптимальности» (см. [18, с. 35]), то 
тогда подход, основанный на использовании 
компьютерных систем и технологий «доказа-
тельных вычислений», следует признать доста-
точно обоснованным: эти технологии  вычисле-
ний (с гарантированной точностью) основаны 
на использовании специальных численных ме-
тодов и возможностей современных вычис-
лительных систем и позволяют гарантированно 
оценивать и учитывать ошибки, возникающие в 
ходе вычислений, то есть вести автоматический 
анализ ошибок и верификацию результатов 
компьютерных вычислений. Подобные техно-
логии реализованы практически во всех совре-
менных компьютерных системах (MatLab, 
Maple, Mathematica)5.  

 
Компьютерное  исследование  
динамической системы (70) 

  
Вектор параметров экономической системы 
Θ∈θ , 11R⊂Θ , можно рассматривать как не-

которую «композицию» двух векторов 
32]1,0[},,{ RR ⊂×≡Π∈γ=π +qpcol ,  

.)1,0(
},,,,,,,{

822 RRRRR ⊂××Σ×××≡
≡Κ∈µµσρδβα=κ

+++++

hKncol  

Вектор Π∈π  характеризует экстерналии в 
производственном секторе и эффект отдачи от 
масштаба в образовательном секторе, а вектор 

Κ∈κ – все остальные параметры экономиче-
ской системы (вид множества 11R⊂Θ  см. в 
[2], формула (54)).  Если зафиксировать вектор 

Κ∈κ , то получится определенная «разновид-
ность» экономики данного «типа» (то есть не-
которая разновидность либо конкурентной эко-
номики (при CEDD = ), либо «социальной пла-

новой» экономики (при SPDD = )), причем ос-
новные отличительные черты её поведения оп-
ределяются теперь уже вектором Π∈π .   

Качественный анализ динамических особен-
ностей системы (70) в зависимости от выбора век-
тора Π∈π (то есть от выбора параметров 

+∈γ R и ]1,0[, ∈qp ) целесообразно проводить 
для случая некоторого фиксированного набора 
остальных параметров .Κ∈κ  При этом разумно 
положить их значения равными или близкими к 
реальным значениям, характерным для той или 
иной группы стран. Например, если интересо-
ваться группой стран с развитой экономикой 
(Developed Countries), типичными представителя-
ми которой могут служить экономики США и 
Германии, то вектор Κ∈κ можно выбрать в виде 

USAκ  или Germanyκ , которые, по данным работ 
[27, 28], имеют, соответственно, следующий вид: {

},0.096  0.04,  0.013,  1.5465,
  0.0337,  ,05.0  ,44.0  ,0105.0colUSA ≡κ  

{
}.0.08  0.04,  0.013,  0.4032,

0.0134,  ,05.0  ,44.0  ,0105.0colGermany ≡κ  
При этом, разумеется, следует принять так-

же, что ),0,( pqcolDD CE ≡= , поскольку по-
добная развитая экономическая система являет-
ся  конкурентной.  

Заметим, что в приведенных выше данных 
(векторы USAκ  и Germanyκ ) наблюдаются дос-
таточно сильные различия темпов амортизации 
соответственно физического и человеческого 
капиталов (для США это отличие особенно ве-
лико – более чем в два раза: 04.0=µK , 

096.0=µh ). Такие данные не могут быть при-
знаны вполне надежными; они не отвечают да-
же самой логике концепции человеческого ка-
питала как главного фактора эндогенного меха-
низма экономического роста, особенно если 
сопоставить величину 096.0=µh  с параметром 

05.0=δ , характеризующим темпы производст-
ва человеческого капитала.  

В связи с этим в работе принято компро-
миссное соглашение о равенстве темпов амор-
тизации физического и человеческого капита-
лов; ниже в расчетах в качестве характерного 
для развитой экономики вектора параметров 
используется вектор 

{
} .0.04  0.04,  0.013,  0.403,

0.024,  ,05.0  ,44.0  ,0105.0
Κ∈

≡κ colDC  

Рассмотрим в пространстве 11R  проекции се-
чений множеств 11R⊂Θ , )(DBGPΘ , )(DΓ  и 
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 Таким образом, в окрестности стационарного 
решения )(qXX ee =  при ),( MH qqq∈  в систе-
ме сосуществуют три предельных цикла (два из 
которых – неустойчивые), при ),( Hm qqq∈  – два 
предельных цикла (устойчивый и неустойчивый), 
а при Mqq >  – один  неустойчивый предельный 
цикл, которым определяется область устойчивости 
стационарного решения. Заметим, что при 

),( MH qqq∈  область устойчивости стационарно-
го решения определяется «внутренним» неустой-
чивым предельным циклом, «влипающим» в со-
стояние равновесия при mqq =  (субкритическая 
бифуркация Андронова – Хопфа). При mqq <  
состояние равновесия неустойчиво. Подобный 
переход может быть наглядно представлен на би-
фуркационной диаграмме. Качественный вид диа-
граммы приведен на рис. 6. Диаграмма показывает 
зависимость от параметра q  стационарного ре-
шения )(qXX ee =  (отвечающего BGP) и разме-
ров предельных циклов, возникающих в его окре-
стности (на рисунке представлена проекция на ось 
Ox ; устойчивые объекты показаны сплошной 
линией, неустойчивые – пунктиром; подобное 
представление адекватным образом передает кар-
тину перехода, поскольку в данной задаче пре-
дельные циклы однозначно проецируются на ко-
ординатные плоскости). 

Подчеркнем, что из результатов численных 
экспериментов следует существование устой-
чивого предельного цикла в окрестности ста-
ционарного решения )(qXX ee = , отвечающего 
неустойчивой в смысле А.М. Ляпунова сбалан-
сированной траектории роста (BGP).  

В качестве примера приведем вид траекторий 
системы в окрестности стационарного решения 

)(qXX ee =  при Mqq   313500789.0 <= , дающих 
достаточно наглядное представление о структуре 
фазового пространства системы (см. рис. 7 и 8).  

 
Заключение 

 
 В настоящей работе построена и с помощью 

численно-аналитических методов исследована 
обобщенная модель экономического роста с 
учетом накопления человеческого капитала.  
Установлено, что данная модель более адекват-
но описывает влияние накопления человеческо-
го капитала на темпы экономического роста.  

Показано, что явление неопределенности 
достаточно типично и проявляется при любом 
способе принятия решений в экономической 
системе. 

Важнейшим результатом численных экспе-
риментов следует считать установление такого 
позитивного факта, как существование устой-
чивого предельного цикла в окрестности ста-
ционарного решения )(qXX ee = , отвечающе-
го сбалансированной траектории роста (BGP). 
Заметим, что сама сбалансированная траектория 
неустойчива в смысле А.М. Ляпунова. Таким 
образом, в окрестности неустойчивой BGP-
траектории («магистрали развития») могут су-
ществовать устойчивые предельные циклы. Но 
это означает, что хотя «равновесная» эволюция 
экономической системы имеет «ту же тенден-
цию», что «магистраль развития»  (BGP-траек-
тория), но в действительности она имеет «коле-
бательный характер». Другими словами, «рав-
новесная» эволюция экономической системы 
может осуществляться в рамках устойчивого 
«образовательного бизнес-цикла» в окрестности 
неустойчивой «магистрали развития». 

 

Примечания 
 
1. Численные расчеты в статье проводились в 

основном для значений параметров, характерных для 
экономик развитых стран (то есть для экономик типа 
экономики США или Германии).  

2. Первоначально при рассмотрении динамиче-
ских моделей экономики проявление  эффекта неоп-
ределенности трактовалось как определенная «сла-
бость теории». Однако на нынешнем этапе развития 
теоретической экономики этот эффект воспринима-
ется скорее как одно из важнейших средств понима-
ния и интерпретации макроэкономических данных.  
В частности, в теории экономического роста это яв-
ление лежит в основе объяснения факта заметных 
различий в темпах экономического роста стран, 
имеющих близкие значения важнейших параметров 
своих экономик. 

3. В работах [14–16] установлены, в частности, 
необходимые и достаточные условия, при которых 
характеристическое уравнение (порядка n) имеет в 
точности два чисто мнимых корня. 

4. Обсуждение общей концепции метода мате-
матического моделирования  можно найти, напри-
мер, в [18, 19]. В контексте исследования экономиче-
ских систем метод математического моделирования 
обсуждается в [20]. 

5. О применении вычислительных систем для 
исследования свойств динамических систем общего 
вида см., например, работы [21–23]. Обсуждение 
методических особенностей такого подхода в иссле-
довании задач теории экономического роста, обзор 
различных алгоритмов и компьютерных программ, а 
также сравнение их относительной пригодности 
имеются, например, в работах [24 – 26]. 

6. Ниже на рис. 1 и 2 множества ⊂κΘ );()(
DCCE

k D   
3R⊂  и 2)( );;( R⊂γκΘ ∗DCCE

k D  ( 30÷=k )  отмече-
ны символами различного начертания и цвета. 
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7. В работе Р. Лукаса [27] используется 
.417.0=γ∗  

8. В литературе используется также и ряд «аль-
тернативных» названий, например cyclic fold bifurca-
tion, fold cycle bifurcation, fold limit cycle bifurcation, 
saddle-node fold bifurcation и просто saddle-node bi-
furcation. Последнее название обычно связывают с 
бифуркацией «седло-узел» соответствующего ото-
бражения Пуанкаре (см., например, [29, с. 162–163]). 
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GENERALIZED MODEL OF ECONOMIC GROWTH WITH HUMAN CAPITAL ACCUMULATION. III 

 
Yu.A. Kuznetsov, O.V. Michasova 

 
The generalized model of economic growth taking account of physical and human capital accumulation is investi-
gated using numerical-analytical methods. The model generalizes the well-known Lucas model. Qualitative features 
of balanced growth paths have been studied for the typical parameter values of real economic systems. The model 
has been found to have an indeterminacy effect at fairly realistic parameter values. 
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