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 Введение 
 

Хорошо известно, что к числу основных  
стилизованных фактов (stylized facts) совре-
менного экономического роста (то есть тенден-
ций и закономерностей, типичных для совре-
менной экономической динамики) относится и 
следующий факт: в обеспечении высоких тем-
пов экономического роста важную роль играют 
как научно-технологический прогресс, так и об-
разование и уровень квалификации рабочей силы 
(см. подробнее [1–3]). Впрочем, роль уровня 
квалификации рабочей силы отмечалась ещё 
классиками экономической теории (А. Смит, 
Ж.Б. Сэй, Дж.С. Милль, Л. Вальрас, А. Пигу и 
др.; подробнее см., например, [4]). В явном  ви-
де концепция человеческого капитала была вве-
дена в экономическую науку только в 60-х го-
дах XX столетия в работах Дж. Минцера, 
Т. Шульца, Г. Беккера и М. Блауга. На раннем 
этапе развития теории экономического роста 
традиционно рассматривались лишь такие эко-
номические факторы, как физический капитал и 
трудовые ресурсы (а фактически – численность 
вовлеченных в производство работников).  

В настоящее время человеческий капитал 
рассматривается как существенный фактор 
экономического роста. Человеческий капитал 
может быть охарактеризован как 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. Его передача 
может быть осуществлена с помощью (относи-
тельно длительного) процесса обучения и прак-
тик, призванных транслировать специфические 
знания и демонстрировать процедуры выработ-
ки новых навыков. Человеческий капитал носит 
отчетливо выраженный индивидуальный харак-
тер и изначально он воплощен в отдельной че-
ловеческой личности, а совокупный запас чело-
веческого капитала в том или ином сообществе 
равен сумме запасов всех входящих в него ин-
дивидуумов.  

Иногда в состав человеческого капитала 
включают не только личностные свойства чело-
века, но и социальный капитал, воплощенный в 
отношениях между людьми. Основоположники 
теории человеческого капитала, в целом пози-
тивно воспринявшие и поддержавшие концеп-
цию социального капитала, тем не менее, нико-
гда не смешивали эти два понятия. Различия и 
несводимость одного капитала к другому явным 
образом отмечены, например, в следующем вы-
сказывании Дж.С. Коулмена: «если физический 
капитал вполне осязаем, будучи воплощенным 
в наблюдаемой материальной форме, то челове-
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ческий капитал менее осязаем, поскольку он 
воплощен в навыки и знания, приобретенные 
индивидуумом; социальный капитал еще менее 
осязаем, поскольку он существует в отношени-
ях между людьми» [5, p. S100]. Социальный ка-
питал – это совокупность реальных или потен-
циальных ресурсов, связанных с установлением 
и поддержанием доверительных (trust) и взаим-
но обязывающих (reciprocity) связей с другими 
экономическими агентами из данного сообще-
ства и приносящих членам этого сообщества 
экономическую выгоду; другими словами, со-
циальный капитал – это ресурс, определяющий-
ся инвестициями в социальные отношения и 
приносящий экономическими агентами из дан-
ного сообщества отдачу на рынке. Социальный 
капитал может быть охарактеризован также как 
совокупность неформальных социальных от-
ношений, позволяющих развиваться отношени-
ям кооперации среди экономических агентов 
(actors), имеющих своей целью возрастающий 
общественный продукт, который, как ожидает-
ся, будет нарастать (accrue) для той группы лю-
дей, которые включены (embedded) в эти соци-
альные отношения (Bourdieu P., 1980; 
Coleman J.S., 1988; Burt R.S., 1992; Putnam R.D., 
1993; Erickson B., 1995; Portes A., 1998; Радаев 
В.В., 2002, и др.). 

Роль социального капитала в производствен-
ном процессе определяется тем, что производи-
тельный потенциал человеческого капитала опи-
рается на знания и опыт людей и используется, в 
частности, для решения проблем, возникающих в 
ходе выполнения запланированной работы. Зна-
чительная часть времени, затрачиваемого на ре-
шение возникающих проблем, обычно тратится 
на взаимодействие людей друг с другом. Именно 
поэтому наряду с человеческим капиталом соци-
альный капитал также является одним из важных 
факторов производства и, в принципе, также дол-
жен учитываться в математических моделях тео-
рии экономического роста.  

 В современной теории экономического рос-
та человеческий капитал рассматривается как 
важный фактор экономического роста и разви-
тия, а механизм его производства и накопления 
– как существенная часть эндогенных матема-
тических моделей экономического роста. На-
чиная с работ классиков рассматриваются раз-
личные пути (механизмы) формирования и на-
копления человеческого капитала. Важнейшие 
концепции, описывающие влияние человече-
ского капитала и научно-технологического про-
гресса (НТП) на динамику экономических сис-
тем, восходят к работам К. Эрроу, П. Ромера, 
Х. Узава и Р. Лукаса (подробнее см., например, 
[1, 3, 6, 7]). По-видимому, впервые концепция 

человеческого капитала была включена в мо-
дель экономического роста в известной (и те-
перь уже считающейся классической) статье 
К. Эрроу [8]. В его модели рост технического 
знания был «непреднамеренным» (то есть по-
бочным, by-product) последствием опыта созда-
ния новых средств производства, а механизм 
накопления человеческого капитала включает в 
себя обучение работников без отрыва от произ-
водства. Точнее, имеется в виду обучение в про-
цессе работы, или обучение на собственном 
опыте («learning-by-doing»). Подчеркнем, что 
процесс обучения («learning») в процессе работы, 
вообще говоря, не следует рассматривать как ин-
дивидуальный «информационно-методический» 
процесс; скорее это социальный или организаци-
онный процесс.  Другой механизм накопления 
человеческого капитала описан в общетеоретиче-
ском плане Г. Беккером и связан с повышением 
квалификации работников путем их обучения «с 
отрывом от производства». Впервые эта концеп-
ция накопления человеческого капитала была 
включена в неоклассическую модель экономиче-
ского роста в известной (и тоже считающейся 
классической) работе Р. Лукаса [9]. Подробнее об 
этой модели и её обобщениях см., например, в 
работах [3, 6, 7, 10, 11].  

Опишем кратко основные «эксперименталь-
ные факты», лежащие в основе математических 
моделей экономического роста  с учетом накоп-
ления человеческого капитала по схеме «learn-
ing-by-doing». В их основе лежит хорошо из-
вестный и многократно подтвержденный мно-
гочисленными эмпирическими исследованиями 
эффект увеличения производительности труда 
отдельных работников и фирмы в целом по ме-
ре роста выпуска «однотипной продукции» в 
«почти постоянных» (в организационном и тех-
нологическом смысле) условиях. В работе [8] 
приводятся сведения о росте производительно-
сти труда при производстве самолетов опреде-
ленного «фиксированного» типа. Например, 
оказывается, что производительность труда при 
изготовлении корпуса самолёта № N  (считая их 
от начала производства) оказывается примерно 
пропорциональной величине 31N . В экономи-
ческой литературе такого рода явления принято 
обозначать термином эффект Хорндаля (Horn-
dal effect) [12, 13]. Графическое представление 
соответствующих зависимостей (скажем, уров-
ня производительности труда «репрезентатив-
ного» работника (или обратной ей величины) от 
количества произведенных фирмой  единиц 
техники) принято называть кривыми обучения 
(освоения) – learning curve (см., например, рис. 
1). Очень много данных на эту тему докумен-
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тально зафиксировано в авиационной промыш-
ленности, особенно военной. В литературе 
имеются и другие, также очень многочислен-
ные, примеры подобных закономерностей (см., 
например, [14, 15]). Быть может, самый ранний 
пример эффекта «learning-by-doing» – это опи-
санное в работах [12, 13] производство на тек-
стильной фабрике Lawrence Mill № 2  в период 
1834–1855 годов, где наблюдалось увеличение 
производительности труда в среднем на 2% в год 
в течение приблизительно двадцати лет несмотря 
на отсутствие инвестиций в новую технику. 

В модели К. Эрроу речь в первую очередь 
идет о реализации внутреннего эффекта, соз-
дающегося непосредственно в процессе произ-
водства человеческого капитала; он заключает-
ся в прямом влиянии этого человеческого капи-
тала на эффективность производства. В качест-
ве характеристики человеческого капитала (его 
«эквивалентного» proxy) в данной модели вы-
ступает производительность труда работни-
ков, рост которой определяется повышением 
квалификации работников  в результате их обу-
чения в процессе работы. Ясно, однако, что на-
ряду с этим может иметься также и внешний 
эффект процесса «learning-by-doing», когда на 
производство на данной фирме оказывается по-
ложительное влияние роста «среднего» по эко-
номике уровня человеческого капитала, обу-
словленного данным эффектом. 

Модель К. Эрроу экономического роста с 
учетом накопления человеческого капитала ис-
следовалась и обобщалась в многочисленных 
работах. Значительный интерес к этой концеп-
ции проявляется и в современной научной ли-
тературе (подробнее см., например, [3, 6, 7]). В 

работе [16], опубликованной приблизительно 
через полгода после работы К. Эрроу [8] и в зна-
чительной степени оставшейся незамеченной 
вплоть до самого недавнего времени, также были 
предложены оригинальные эндогенные модели 
экономического роста с учетом накопления чело-
веческого капитала (достаточно подробный их 
анализ имеется, например, в работах [17–19]). 
Модели Франкеля, во многом аналогичные моде-
ли К. Эрроу [8], по сути, предвосхитили и поя-
вившиеся около двадцати лет спустя модели 
П. Ромера (см. [20, 21]), хотя, как отмечается в 
[19], в свое время по существу и не оказали ника-
кого влияния на теорию экономического роста. 
Отметим здесь также работы [14, 22–26]. 

Важнейшие математические модели эконо-
мического роста, связанные с понятием челове-
ческого капитала, в действительности в той или 
иной мере отождествляют человеческий капи-
тал с той его гранью, которая характеризует (в 
широком смысле) эффективность труда эко-
номического агента или даже (более узко) его 
производительность труда.   

В первой части настоящей работы строится 
общая математическая модель экономического 
роста с учетом накопления человеческого капи-
тала по схеме «learning-by-doing», обобщающая 
ряд подобных моделей включая и классическую 
модель К. Эрроу. Для обобщенной модели эко-
номического роста описываются основные по-
становки традиционных оптимизационных за-
дач (социального планировщика и о равновес-
ном конкурентном развитии экономики). Сфор-
мулирована общая задача, охватывающая ос-
новные постановки задачи об оптимальном раз-
витии экономики.  

 
Рис. 1. Кривая обучения при производстве самолетов Локхид L-1011 TriStar [15] 
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Общая математическая модель  
экономического роста с учетом  

накопления человеческого капитала  
в процессе работы («learning-by-doing) 

 
Охарактеризуем  понятие производитель-

ность труда и попутно введем некоторые оп-
ределения и обозначения. Производственная 
функция (ПФ), по определению, описывает ве-
личину выпуска (вычисляемого за определен-
ный и фиксированный период времени) как 
функцию используемых экономических факто-
ров. Наряду с важнейшими «стандартными» 
экономическими факторами – используемым в 
производстве физическим капиталом K  и тру-
довыми ресурсами L  – производственная 
функция в действительности зависит от мно-
жества остальных («неучтенных» явно) эконо-
мических факторов. Следовательно, в действи-
тельности многофакторную производственную 
функцию следует записывать в виде 

),,( LKUGY  , где Y  – выпуск, а U – «неуч-
тенные» переменные. Практически очень часто 
используется некоторая стандартная (и инвари-
антная относительно «остальных» экономиче-
ских факторов) форма зависимости производст-
венной функции от переменных K  и L , в кото-
рой разделены «классические» экономические 
факторы (ЭФ) и «все остальные» ЭФ. Часто 
производственную функцию ),,( LKUGY   за-
писывают в мультипликативном виде  

),()(),,( LKFUALKUGY  ,         (1) 
где функция ),( LKF  является положительно 
однородной функцией в области 0L,K , то 
есть для любого вещественного 0  имеет 
место соотношение ),(),( LKFLKF  1, а 

)(UA  – некоторый множитель, зависящий от 
всех «неучтенных» переменных и осуществ-
ляющий сдвиг изоквант выпуска ПФ при изме-
нении переменных U . Величину )(UA  в фор-
муле (1), отражающую зависимость выпуска от 
«остальных» экономических факторов, называ-
ют совокупной факторной производительно-
стью (СФП) (Total Factor Productivity, TFP) [27, 
p. 330]. Представление (1) производственной 
функции формально очень сходно с описанием 
изменений неоклассической ПФ, обусловлен-
ных научно-технологическим прогрессом 
(НТП), нейтральным в смысле Хикса (см., на-
пример, [3, § 1.3]). Считается, что интерпрета-
ция изменения СФП как меры технологических 
изменений восходит к работам [28, 29].  

Впрочем, как указывается, например, в [30], 
отмеченное выше формальное сходство пред-

ставления (1) с описанием  НТП, нейтрального 
в смысле Хикса, не должно вводить в заблуж-
дение, и «правильная» интерпретация СФП не 
может целиком связываться с технологически-
ми изменениями – такое возможно только при 
некоторых «идеальных» условиях. В действи-
тельности все определяющие СФП переменные 
и параметры «перемешаны», и они не могут 
быть «классифицированы» в рамках данной 
концепции. Как отмечается в [30, p. 458; 27,       
p. 330], величина совокупной факторной произ-
водительности TFP является, в сущности, остат-
ком, измеряющим степень невежества или сте-
пень незнания (measure of our ignorance) пере-
менных U  – в том смысле, что изменения вы-
пуска, обусловленные данными переменными, не 
могут быть объяснены на основе данных о на-
блюдаемых (измеряемых) переменных K  и L .  

В простейшем случае NL  , где N – общая 
численность работников, производительность 
труда (labour productivity) есть, по определе-
нию, величина выпуска на одного работающего 
(per capita), то есть  

),()()1 ,()(

),()(

kfUA
N
KFUA

N
NKFUA

N
Yy




 

NKk  , где k  – капиталовооруженность ра-
ботника.  

Заметим, что фактически одной из «входных 
переменных»  производственной функции всегда 
является уровень управления (менеджмента). В 
действительности он также воплощен в уровне 
производительности труда, хотя практически ни-
когда явно не учитывается и не измеряется2. 
Впрочем, роль уровня управления (менеджмен-
та) в обеспечении высокой производительности 
труда известна очень давно (см., например, [27, 
p. 336]). 

Опишем вид производственной функции 
(при этом подразумевается, что все фигури-
рующие ниже переменные относятся к некото-
рому моменту времени t ). В рассматриваемой 
ниже постановке задачи трудовые ресурсы L  
удобно трактовать в некотором обобщенном 
смысле – не как общую численность работни-
ков, занятых производственной деятельностью, 
а как некоторые «эффективные трудовые ресур-
сы», определяющиеся как численностью работ-
ников, так и эффективностью («производитель-
ностью») их труда. Эта эффективность носит 
«индивидуальный характер» и может быть опи-
сана величиной l  – эффективностью труда «ре-
презентативного экономического агента», так 
что эффективные трудовые ресурсы L  пред-
ставляются в виде lNL  , где N  – численность 
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занятых производственной деятельностью ра-
ботников.  Тогда если K  – физический капитал, 
то величина выпуска Y  запишется в виде 

),(),( lNKAFLKAFY  , где двухфакторная 
ПФ CRS),( LKF , A  – совокупная факторная 
производительность.  

В рамках рассмотрения эффекта «learning-
by-doing» следует считать, что величины l  и A  
изменяются из-за наличия двух процессов: рос-
та индивидуального производственно-техни-
ческого опыта работников, непосредственно 
занятых в производстве, и накопления как опы-
та менеджеров, так и таких качеств коллектива 
работников, как слаженность, взаимозаменяе-
мость, взаимопонимание и т.д. Если первый 
носит индивидуальный характер и непосредст-
венно влияет на уровень человеческого капита-
ла коллектива работников )(tH , то второй мо-
жет трактоваться как организационный и соци-
альный аспект производственной деятельности. 
Заметим, что подобная трактовка эффекта 
«learning-by-doing» в настоящее время доста-
точно популярна (см., например,  [31, 32]). 

Подобный опыт работников и менеджеров 
имеет своим источником определенный тип 
производства – так сказать, «крупносерийного» 
производства, когда производственный процесс 
включает в себя многократное повторение не-
которой совокупности определенных (и факти-
чески почти одних и тех же) технологических 
действий – «многократную репетицию»; поэто-
му каждая новая произведенная единица выпус-
каемой продукции «добавляет» и к навыкам 
работника, и к навыкам менеджера. Как уже 
отмечалось выше, это явление принято обозна-
чать термином эффект Хорндаля (Horndal 
effect) [12–14].      

Предположим, далее, что эффективность 
труда «репрезентативного экономического 
агента» l  и совокупная факторная производи-
тельность A  (обе формируемые в рамках эф-
фекта «learning-by-doing») определяются соот-
ветственно соотношениями lgll  0  и 

AgAA  0 , где Al ,  – положительные посто-
янные, характеризующие процесс обучения в 
ходе деятельности работников и менеджеров.  
Приведенные зависимости  являются, по суще-
ству, кривыми обучения (learning curve) работ-
ников и менеджеров. Здесь g – некоторый ин-
декс («learning index»), характеризующий как 
рост индивидуальной эффективности труда ра-
ботников, так и организационных и социальных 
аспектов производственной деятельности.  

Следуя традиции, заложенной в работе [9, 
p. 18], выделим в явном виде «внутренний» и 
«внешний» эффекты процесса «learning-by-

doing». Внутренний эффект процесса «learning-
by-doing» определяет рост индивидуальной эф-
фективности труда «репрезентативного эконо-
мического агента»; внешний эффект связан с 
организационными и социальными аспектами 
производственной деятельности, на которые не 
могут повлиять индивидуальные решения «ре-
презентативного экономического агента» о на-
коплении своего человеческого капитала. 
Внешний эффект процесса «learning-by-doing» 
определяется средним (по экономической сис-
теме) уровнем индекса («average level of learn-
ing index») ag .  

Поскольку речь идет о поведении «репрезен-
тативного экономического агента», то, в прин-
ципе, должно быть справедливо равенство 

agg  . Однако удобно (как и в работе [9]) со-
хранить «двойные обозначения» для более чет-
кого разделения внутренних и внешних эффек-
тов процесса «learning-by-doing». В результате 
получаем, что величина выпуска Y  запишется в 
виде ),( 00 NglKFgAY lA

a
 . Ограничимся рас-

смотрением простейшего (и вместе с тем – од-
ного из важнейших) случая, когда ),( LKF  яв-
ляется функцией типа Кобба–Дугласа, то есть 
имеет вид   1),( LKLKF , )1,0( . Тогда 
величина выпуска Y  запишется как 

  1)1(1)1(1
00 NKgAgNKgglAY lAlA

aa , 

где   1
00lAA . Для удельного (per capita) вы-

пуска NYy   соответственно получим  
 kgAgy lA

a
)1( ,       NKk  ,           (2) 

где k  – капиталовооруженность работника.  
Предполагается, что выпуск Y  «тратится» 

на инвестиции в капитал (накопление) I  и по-
требление cNC  , где c  –  «душевое» (per ca-
pita) потребление,  так что CIY  . Тогда ди-
намика накопления капитала будет задаваться 
следующим обыкновенным дифференциальным 
уравнением: 

),()()()(

)()()(

tKtNtctY

tKtI
dt

tdK

K

K




 

0)()0( 00



KtKK

t
,                     (3) 

где K    коэффициент выведения физического 
капитала (depreciation rate).  

Характеристикой опыта может служить не-
который индекс («learning index»), описываю-
щий величину дисконтированного кумулятив-
ного объема материальных потоков,  «прошед-
ших» («освоенных») за предыдущий период в 
производственном секторе, например, величина 
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вида   


t

st dssMetG G )()( )( , где )(tM  – ха-

рактеристика потока материальных объектов 
деятельности рабочей силы в момент  времени 
t , а постоянная G  характеризует влияние 
«прошлых освоенных» материальных потоков 
на текущее значение индекса.  Ясно, что индекс 

)(tG  удовлетворяет соотношениям 

)()()( tGtM
dt

tdG
G , 

0)()(
0

00
  




GdssMetG s

t
G .          (4) 

В соответствии с традицией, восходящей к 
работам [8, 16, 20, 21] (см. также [33]), в качест-
ве величины потока материальных объектов 

)(tM  используется величина потока инвести-
ций в физический капитал )()()( tCtYtI  ; 
вполне аналогичную роль может играть и вели-
чина ВВП (полного выпуска )(tY ) (см., напри-
мер, работы [22, 34, 35]). Наконец, в работе [36] 
предпочтение отдается несколько иной харак-
теристике – в качестве )(tM  используется 
«чистый» поток инвестиций  )()( tYtInet  

)()( tKtC K .  
Для того чтобы охватить все подобные трак-

товки объема освоенных материальных пото-
ков, будем использовать в качестве )(tM  обоб-
щенную характеристику – величину 

)()()()( tKtCtYtM  . Ясно, что перечис-
ленные выше варианты трактовки величины 

)(tM  отвечают приведенным ниже вариантам 
выбора параметров   , . 

I.   0 ,1       (Arrow K.J.–Frankel M.–
Romer P.M. – Greiner A.).  

II.  0 ,0      (Shell K.–Christiaans T.– 
Tsur Y., Zemel A.). 

III. K     ,1  (Göcke M.). 
Ниже иногда будет удобно обозначать тот 

или иной вариант общей задачи соответствую-
щей римской цифрой. Наряду с )(tM  и )(tG  
целесообразно рассматривать соответствующие 

удельные (per capita) величины 
)(
)()(

tN
tMtm   и 

)(
)()(

tN
tGtg  . Ясно, что  

,)(

)(
)()()(

)(

)(

















t st

t
st

dssme

ds
tN
sNsmetg
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G

      (5) 

где nGg  , n – темп роста населения, 
)()()()( tktctytm   и использовано равен-

ство  nteNtN 0)(  . 
Заметим, что такое определение индекса g  

сродни понятию «development modifier», вве-
денному в работе [16] (см. также [14]).  

Переходя в соотношениях (3), (4) к удель-
ным величинам – капиталовооруженности 

NKk   и удельному уровню «индекса челове-
ческого капитала» («learning index») NGg   
(см. (5)) и учитывая (2), получаем, что динамика 
рассматриваемой экономической системы опи-
сывается следующей системой обыкновенных 
дифференциальных уравнений:  

),()(

)()()()( )1(

tktc

tktgtAg
dt

tdk

k

a
lA



 

        (6) 

)()]()(

)()()([)( )1(

tgtktc

tktgtAg
dt

tdg

g

a
lA



 

      (7) 

с начальными условиями  
0)( 00




ktk
t

, 0)( 00



gtg

t
.         (8) 

Управляющим параметром в данной задаче 
служит выбираемый «репрезентативным эконо-
мическим агентом» уровень душевого потребле-
ния, а целью его управления является максимиза-
ция суммарной дисконтированной полезности на 
бесконечном горизонте планирования: 

max
1

)(
0

1











 
 dttce t ,               (9) 

где )(tc   уровень потребления,   параметр 
дисконтирования, 0 , причем  1  эла-
стичность межвременного замещения потреб-
ления.  

При этом должно быть выполнено равенство 
0  ),()(  ttgtg a . Традиционно, по крайней 

мере, со времен работы [9],  рассматриваются 
два основных (и различных в экономическом 
смысле) варианта «расшифровки» этого по-
следнего условия, которые приводят к двум 
различным типам оптимальных траекторий.  

В первом варианте предполагается, что су-
ществует некоторый гипотетический «социаль-
ный планировщик» («social planner»), выби-
рающий (с точки зрения интересов всего обще-
ства в целом) оптимальный путь или опти-
мальную траекторию («optimal path») эконо-
мической системы, «изначально» располагаю-
щий полной информацией о её развитии и, в 
принципе, способный воздействовать на все её 
составные части. Поэтому, решая сформулиро-
ванную выше оптимизационную проблему, со-
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циальный планировщик может сразу же поло-
жить всюду в математической модели (6)–(9)   

0  ),()(  ttgtg a .  
Оптимизационную проблему, сформулиро-

ванную в таком ключе, уместно называть «за-
дачей социального планировщика». 

Во втором (несколько более замысловатом) 
варианте «расшифровки» указанного условия 
рассматривается такая ситуация, когда «репре-
зентативный экономический агент», не распола-
гающий полной информацией, ожидает, что 
накопление среднего по экономике уровня на-
выков будет следовать в каждый момент време-
ни функции 0  ),( ttga ,  которую следует 
рассматривать как экзогенно заданную при ре-
шении сформулированной выше оптимизаци-
онной проблемы (6)–(9).  Если «окажется», что 

0  ),()(  ttgtg a , то есть ожидаемое и реаль-
ное (фактическое) поведение совпали, то мож-
но говорить о том, что экономическая система 
находится в «равновесии», или, точнее, в «кон-
курентном равновесии» («equilibrium», «compet-
itive equilibrium»).  

Оптимизационную проблему, переформули-
рованную в таком «более замысловатом» клю-
че, уместно называть в дальнейшем «задачей о 
конкурентном равновесии». 

При этом, также следуя работе Р. Лукаса [9], 
в обоих вариантах данной оптимизационной 
проблемы в первую очередь рассматривается 
проблема существования «сбалансированных 
траекторий роста» («Balanced Growth Path», 
BGP – траектория).  

 
Общая оптимизационная задача 

 
Целесообразно исследовать вопрос о суще-

ствовании сбалансированных оптимальных тра-
екторий в модели экономического роста с уче-
том накопления человеческого капитала по 
схеме «learning-by-doing» (6)–(9) в некотором 
«унифицированном» виде, позволяющем с еди-
ных позиций рассмотреть обе постановки зада-
чи – и «задачу планировщика»,  и  «задачу о 
конкурентном равновесии». 

С этой целью сначала сформулируем точные 
постановки обеих задач, а затем получим для 
каждой из них необходимые условия оптималь-
ности. Это позволит, с одной стороны, увидеть, 
к чему сводятся различия в обеих задачах, а с 
другой – естественным образом сформулиро-
вать некоторую «обобщенную» проблему, 
включающую в себя (при частных значениях 
параметров) обе рассматриваемые задачи.  

При изложении этих результатов мы будем 
использовать некоторые методические усовер-
шенствования [3], основанные на использован-
ных в работе [37] приемах «модернизированно-
го» изложения классической модели Лукаса [9], 
послуживших основой для рассмотрения и об-
суждения эффекта «неопределенности» в моде-
ли Лукаса. 

Задача о конкурентном равновесии. Как сле-
дует из самой формулировки данной задачи, на 
первом этапе ее решения функция 

,0  ),( ttga  считается экзогенно заданной. В 
этих условиях «репрезентативный экономиче-
ский агент» и решает оптимизационную про-
блему (6)–(9). Формально, полученные при её 
анализе необходимые условия оптимальности и 
уравнения (6), (7) определяют траекторию сис-
темы ),,0[  )},(),({ ttgtk  и соответствующее 
управление )(tс . Однако поскольку на втором 
этапе «должно оказаться», что имеет место ра-
венство )()( tgtg a , ),0[ t  (по предполо-
жению, экономическая система находится в 
конкурентном равновесии!), то, следовательно, 
на этом этапе «репрезентативный экономиче-
ский агент»  должен «учесть» упомянутое ра-
венство в явном виде во всех соотношениях, 
полученных на первом этапе решения оптими-
зационной проблемы (6)–(9), и только затем 
приступать к построению искомого решения. 

Приведем, опуская детали, основные момен-
ты исследования оптимизационной задачи (6)–
(9) (случай задачи о конкурентном равновесии).  

Первый этап. Функция Гамильтона–
Понтрягина записывается в виде 
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Считая задачу «невырожденной» (0  1), с 
помощью замены переменных )()( tet j

t
j   , 

gkj , , переходим от (10) к «текущему» га-
мильтониану  
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Оптимальное распределение должно макси-
мизировать «текущий» гамильтониан (11) в ка-
ждый момент времени t . При этом «теневые» 
цены )(tj , gkj , , должны удовлетворять 
сопряженной системе 
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Следуя принятой в теории экономического 
роста традиции, ограничимся рассмотрением 
«внутреннего» решения задачи (так что для 
управления выполнено соотношение 0)( tc , 

),0[ t ).  Тогда необходимые условия экстре-
мума текущего гамильтониана могут быть выра-
жены в виде уравнения 0,,,,( 0  )gkĤ gkс .           

Эти условия, очевидно, принимают вид  
  gkc  .                 (14) 

Кроме того, должны удовлетворяться усло-
вия трансверсальности   

0)()(lim 


tkte k

t

t
,   0)()(lim 


tgte g

t

t
.  (15) 

Второй этап. На этом этапе в явном виде 
используется равенство )()( tgtg a , ),0[ t , 
в результате чего полученная выше система 
(12), (13) записывается в виде 
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где )1(  lA . Условия (14), (15) сохра-
няют свой вид. 

Кроме того, система (6), (7) принимает вид 

),()( tktckAg
dt
dk

k                  (18) 

).()]()([ tgtktckAg
dt
dg

g   (19) 

Начальные условия (8) сохраняют свой вид.  
Таким образом, для определения оптималь-

ной «равновесной» траектории «репрезентатив-
ный экономический агент» должен использо-
вать уравнения движения (18), (19), уравнения 
для сопряженных переменных («теневых цен») 
(16), (17), необходимые условия экстремума  
(14) и условия трансверсальности  (15), а также 
начальные условия (8). 

Задача планировщика. Из формулировки 
этой задачи следует, что в уравнениях (6)–(9) 
имеет место равенство )()( tgtg a , ),0[ t , 
так что они «изначально» принимают вид (18), 
(19) и дополняются начальными условиями (8); 

таким образом, уравнения динамики накопле-
ния капиталов в обеих задачах совпадают.  

Функция Гамильтона–Понтрягина записыва-
ется в виде 
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Как и в предыдущем случае, считая задачу 
невырожденной, с помощью замены перемен-
ных )()( tet j

t
j   , gkj , , переходим от 

(20) к текущему гамильтониану  
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Уравнения для сопряженных переменных 
(«теневых цен») принимают вид 
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где, как и выше, )1(  lA . Необходи-
мые условия экстремума  и условия трансвер-
сальности сохраняют свой вид (см. (14), (15)). 

Таким образом, для определения оптималь-
ной траектории планировщик должен использо-
вать уравнения движения (18), (19), уравнения 
для сопряженных переменных (22), (23), необ-
ходимые условия экстремума  (14) и условия 
трансверсальности  (15). 

Сопоставляя в этих двух задачах соответст-
венно уравнения движения, уравнения для со-
пряженных переменных, необходимые условия 
экстремума и условия трансверсальности, не-
трудно заметить, что единственное отличие 
имеется в уравнениях для теневых цен челове-
ческого капитала (уравнения (17) и (23)). По-
этому можно сформулировать некоторую обоб-
щенную проблему об определении оптимальных 
траекторий в модели экономического развития с 
учетом накопления человеческого капитала, 
включающую в себя большую часть уравнений 
из обеих моделей в неизменном виде.  

Общая оптимизационная задача. Уравнения 
движения: 

),()( tktckAg
dt
dk
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)()]()([ tgtktckAg
dt
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g  . (25) 
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Сопряженные уравнения и необходимые ус-
ловия экстремума:   
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Кроме того, должны удовлетворяться усло-

вия трансверсальности   
0)()(lim 
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Система уравнений (24)–(27) дополняется 
также начальными условиями  
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Ясно, что из соотношений (24)–(30)  при 

A  получается задача о конкурентном рав-
новесии, а  при 0  – задача социального пла-
нировщика.  

Заметим, что, в принципе, возможно рас-
смотрение целого семейства  задач вида (24)– 
(30) при произвольном ],0[  , в частности, 
при  . Фактически именно такой предель-
ный случай, дополненный к тому же условием 

0)(  tg , ),0[ t , рассматривается в работе 
[33]. В содержательном же плане такая поста-
новка отвечает задаче о конкурентном равнове-
сии, в которой «репрезентативный экономиче-
ский агент», не располагающий вообще никакой 
информацией о росте запаса человеческого ка-
питала (уровня навыков) и не предпринимаю-
щий попыток хоть как-то оценить его вклад в 
динамику экономического роста, тем не менее, 
ожидает, что его выбор уровня потребления с 
целью максимизации критерия качества (9) 
приведет его в конкурентное равновесие (так 
что будет выполнено равенство ),()( tgtg a  

0t ).  Поэтому, на деле решая задачу на оп-
тимум функционала (9), он использует одно-
секторную модель экономики, в которой запас 
человеческого капитала (уровень навыков) счи-
тается экзогенно заданным. Поведение такого 
«репрезентативного экономического агента» 
можно рассматривать как «недальновидное» 
или «непредусмотрительное». 

Тем не менее, такая постановка задачи в со-
держательном плане по-своему поучительна, и 
именно с неё целесообразно начать исследова-
ние общей проблемы (24)–(30). Кроме того, та-
кая «упрощенная» задача о «недальновидном 

экономическом агенте» в математическом пла-
не заметно проще общей проблемы (24)–(30) и 
допускает достаточно детальное аналитическое 
исследование. Изучению этой задачи посвяща-
ется следующая часть настоящей работы. 

 
Примечания 

 
1. Это свойство обычно трактуется как отсутст-

вие эффекта масштаба (constant return to scale, 
CRS). Часто  говорят, что положительно однородные 
производственные функции принадлежат классу 
CRS ( CRS),( LKF ). 

2. «Management is an unmeasured input in most 
production functions, and hence is embodied in the 
productivity measure» [27, p. 339, 336]. 
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ECONOMIC GROWTH MODEL WITH CONSIDERATION FOR HUMAN CAPITAL ACCUMULATION 
THROUGH LEARNING-BY-DOING. I.  

Yu.A. Kuznetsov, T.S. Grebenkina 

A brief description is given of the concept of human capital and the mathematical models of the theory of economic 
growth, taking into account human capital accumulation through learning-by-doing. A generalized mathematical model of 
economic growth constructed on the basis of a number of similar models, including K. Arrow’s classical model, is put 
forward. For this generalized model, traditional problem settings (the social planner and competitive equilibrium) are 
described. A general optimal problem covering the main traditional problem settings is formulated. 

Keywords: economic growth, physical capital, human capital, human capital formation mechanisms, human capital 
formation through learning-by-doing, optimal development of an economy. 

 


