
Viaene, Jean-Marie; Zilcha, Itzhak

Working Paper

Optimal Education with Mobile Capital. An OLG
Approach

CESifo Working Paper, No. 289

Provided in Cooperation with:
Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich

Suggested Citation: Viaene, Jean-Marie; Zilcha, Itzhak (2000) : Optimal Education with Mobile
Capital. An OLG Approach, CESifo Working Paper, No. 289, Center for Economic Studies and
ifo Institute (CESifo), Munich

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/75503

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



CESifo Working Paper Series

May 2000

CESifo
Poschingerstr. 5
81679 Munich

Germany
Phone: +49 (89) 9224-1410/1425

Fax: +49 (89) 9224-1409
http://www.CESifo.de

________________________

* We are grateful to G. Glomm, K. Reffett and seminar participants at the Tinbergen
Institute and the Fall 1998 Midwest International Economics Meeting in Ann Arbor for their
beneficial remarks. Research asssistance by L. W. Punt is gratefully acknowledged.

OPTIMAL EDUCATION WITH
MOBILE CAPITAL

 AN OLG APPROACH

Jean-Marie Viaene
Itzhak Zilcha*

Working Paper No. 289



CESifo Working Paper No. 289
May 2000

OPTIMAL EDUCATION WITH MOBILE CAPITAL
AN OLG APRROACH

Abstract

The paper considers a two-country model of overlapping generations
economies with intergenerational transfers carried out in the form of
bequest and investment in human capital. We examine in competitive
equilibrium the optimal provision of education with and without capital
markets integration. First, we explore how regimes of education provision
– public, private or mixed – arise and how they affect the dynamics of
autarkic economies. Second, we study the transitory and long-run effects
of capital markets integration, in equilibrium, on the optimal provision of
education and growth. Third, we examine a competition game where
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������
�
�� � ���������� �� ������� 
���������� ������ ��
���� �
���� ��	�

����� ������ ���� �� �������� �@ 	 �6 	 �R�
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����� ��� � !����� �� ��� ���!��
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 �� ���
���� �	�!��
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7Lw lv zruwk qrwlqj wkdw wkh surri ri Sursrvlwlrq 5 dvvxphv vlplodu h!flhqf| lq wkh

hgxfdwlrq surfhvv uhjdugohvv ri wkh hgxfdwlrq uhjlph +qdpho|/ wkh vdph �,1 Wkrxjk wkhuh

duh uhdvrqv wr eholhyh wkdw h!flhqf| ri sxeolf hgxfdwlrq lv kljkhu wkdq wkdw ri sulydwh

hgxfdwlrq/ wkh udwlr �
d
@�

s
lqglfdwhv e| krz pxfk wkh iruphu kdv wr h{fhhg wkh odwwhu

wr dfklhyh d vlplodu orqj0uxq jurzwk udwh1 Vwudljkwiruzdug qxphulfdo fdofxodwlrqv +xvlqj

�4 @ �5 @ 4> �6 @ 5> � @ 3=8> D @ 7, lqglfdwh wkdw sxeolf hgxfdwlrq +zlwk �7 @ 5=:8, kdv
wr eh 517 wlphv pruh h!flhqw wkdq sulydwh hgxfdwlrq +zkhq fkdudfwhul}hg e| �7 @ 3=58,
wr dfklhyh wkh vdph jurzwk udwh1 Krzhyhu/ hyhq li jurzwk udwhv duh vlplodu/ rxwsxw ohyhov

xqghu sxeolf hgxfdwlrq duh orzhu/ lq rxu iudphzrun/ vlqfh sduw ri wkh kxpdq fdslwdo

uhvrxufhv duh glyhuwhg iurp surgxfwlrq dfwlylwlhv wr hgxfdwlrq +zkloh udlvlqj wkh ohlvxuh,1
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