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(|| оеоова)

Бзаимосвязь динамики осп0внь1х составнь1х частей пациональпого до_хода является одпой и3 ва}|{1{ей.тших тлроблем '.'р"" "'?$'"'"одства. Фттого' в какой мере практика 1тародпохозяйствен1того планировапия овла-деет действутощими здесь зако1томерпостями' 3ависит дпнамика всего об_ществеппого прои3водства, благосостояпие васолепия в пастояп1е*л п бу_дущем.
Б настоящее время в сссР паметилась явная_ тетдепция к паде!тиюфопдоотдачи как по ос}{ов1|ь1м' так и по обор1;;;'ь;;;;.Б этих условиях проблем"'"йб'|._!й'?'* ену|я ме)!(ду фондами накоп_лен$ :1чц.блепия приобретает оёобу*' ,Б'р''у.
||адак)щая фондоотдача ока?ь1вавт давлепие па темпь[ роста общест-венного проивводства в сторону их пони)кения. Бовнй"'Б вопроо' .д8]|.8,€Роя лт' повь11пепие доли пакоплепия аффективнь{щ способо" .Ё"ой"й'"ййтемпов роста в условиях падаю:цей ф6Ёдоотдачи' и]ти ж,е 

-*'.*сду 
фьйй_датей и д9лей накопления существует такая свя3ь' что повь1]шепие послод-т:ой литпь ухудтпает поло}кение в отт101ше}тии. фопдоотдати, а это мо'кетсвести на нет уот'лт'я' направленпые па поддерй"й?Б- ,[".*".мьтх томповроста' и' следовательпо, эффетстивпость 

'т{ортвы! 
припесенпой йществом,увели11ив1шим пакоплпио за счет потроблеглЁ. ''* ^

Бо всяком случае' все эти ,р'о'*й* ,".,"',льцо повьтсили иптересэкопошпстов к макроэкономичоским модолям воспроивводства. уй;;;;;,весьма отвлоче1тный характер вкл1оченпых в такие модели порошовпьп('нельзя в то )т(е время отка8ать 1тоследпим в спос,бн'.'_й11р"**'" отдель_пыо с торопы роальнь1х процесс ов аконом*'.*'й 
-;;;;;;;й. 

м"'"'е 3ависитот того' па какие вопрось1 мь1 стремимся ответить' от степепп их отвлечец_}1ости' Бряд ли мо,кпо соглаоит!ся с той точкой 3репия' что соответствую_щио отвоть1' полученнъте при помощи силь}то агрегировапнь1х моделей па_родпого хозяйства, ока}кутся ло'кньтми при послед).]ощем де3агретцро_вании.
3то отпосптся, в част1тости' к проблеме свя3ч ме'кду текущим потреб_лециеш и ростом потребления в бйдэщем. }1аиболе; ъьй;" вопроо' под_лежсащгй здесь вь1яснению, 3акл1очается в том' явля1отс я лп уволи!тоциотокущвго потреблеция 

" ро.' "''р.о,Бй"; ; ?у#й;;^".'р'.*'речивьтмгшли 
'ко идущими рука об_' руку моме}ттами акопоми\теской по.тштипш?Ёа язьтко макромоделей_йар'дпо.о хозяйства, опер-ирующих фиапте_скими объемамп пациональногс] дохода' фондов потребле ппя т' пако1тле_ния' ата проблема формулируется как зависимооть 

}еллсду темпами роотапациопальн0го дохода и долей в ней фопда .'''рео,ейй (;;;;#;;).Бажсшо вь]ясшить хотя бьг знак этой ,*"".й'сти в различньтх' оолоо илд
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.А'с - ва}1|нейп:их народнохо3яйст-
менео четко очерченнь1х о6лас1ях 3начении

венных шшараметров. существование весьма обширной литературь1 шо это-

му вошросу укаьвает скорее }1а его важ(ность' 11е}кели на отсутствие ое-

ль1хпятенилинево3мо}т{ностьра3витияальтернативнь1хшодходовкего
,'*й1}?;дем 

рассматривать эконо*]1|_: которая рч::::1ет мехаш11змом

регулиро "'''"]'б..''...'вающим 
1|ол11у1о ,,.р'у'*у 1ч:т::тственньтх 

фак-

тоюов в д}о0ои момент чр.'.й". |!оследние представлень1 двумя агрегиро-

"'^"''"'*'" 
о'*''й'й ';_ 

к}- прои3водствен""'Ё фБ"д* (основньте и оборот'

ные) , |.с _'";#;ъ;; , 
"йЁЁъ 

материаль1то-го йроизводства' 1очное бьтло

бьт говорить не о ((полной загруэке>] а о том, нто про!13водственнь1е факто-

ры исшоль'у}отся с максим.,[Ё,'й '61''*''й, "'', 
если &с л [* 3аАаньт' то

прш прочих равнь1х условиях о6еспейй"ается максимальньтй уровень сово-

кущого чистого вь1пуска 
''' , *.,''т.тттля свя: ]ь1 роста шрои3-

Фсновой модели является функция' связь1ва}ощая тем1

водитель"'.'" !ййй*ч.ф.""ло"оору:*севноот]!1 (тиша <функции технического

прогресса>$альдора[]]) -.-:,я\ (4

$с/в':6(Р'/Р'), 
(1)

тАо $с _ | с / |', _шрои3водитель11ость труда' определямая как отно1пение

совокуппшого чистого вь1пуска к числу за1{ятых в сфере материального про-

и3водства; у;:"*"'г[;:ф"д'''ору,кенность труда, определяемая как

отно]поние наличнь1х '.*'"!#]-*-й'ротнь1х 
шроизводстБеннь:х фондов

обществ" * 
'.,йтъдй.в 

сфере материалъ1|ого прои3водства.

Фтметим' что (1) не является шрои3вод6твенной функцией в строгом

смь1сло этого т1онятия' 11оскольку -в ее основу 3ало}кено пред!!оло}кение'

что уровешь чистого вь1пу.**-] ''йбой 
данный момент време11и определяет-

ся }{е только объемом наличнь1х шрои3водс{венньтх фондов и уровнем 3аня-

тостй, но так}ко и скорость]о нат(ошлеттутя |{с'

.[йнеари3ация (1) дает соотнотпение

€' : "+* т,
8с !с

0{о1|, у}0' (2у

Ёакбудетпока3анони}ке'линеари3ациявдат111ом^-::г:.о3начает'что
мьт фикс]1руем вцимацио на тенденциях динамики основных переменнь1х

моде,ливтечениеошределенного'достаточнодлительногот!ериодаврешени.
[оотноцтенио (2) шриносит шо]|ь3у 11ре)кде всего как инструмент долго-

срочного "'*,*]{. 

_эйБ_'о.'оятедьство 
следует учесть и при 'трактовке ре-

зультат0в модели' вкд|очатощей это со0'гно1цен11е'
- 

Бсли перейти от (2) к Бь1раж(е11ито для темпа роста фондоотдаии

9': у'/&':

* (1 - ф+*т, (3)

товидно'чтомодельвпринципевключаеттриситуациивдинамикефон-
й'''д^''(р"..|п2)

1) фондоотдача р'.'.' (Р с/& < \ / (1._. о) ) ;

2,) фондоотдача остается ,''.''"" ной (Р с/ Р 
'. 
= 

\ / (1 _ о) ) ;

3) фондоот*"'', падает (Рс/Рс) > у/(1 
_ 

'):_^'-----* а

9то в общем соответс'"у.1 р[,й''с]ра3и{о тенденций, складьтвающихся

вреальности'гдесоотно1шениемеж{д}.темпамиростапрои3водите.пь}1ооти
трудаифопдо,ооруэкен1{ост!!.меняетсяотстрань1кстране'атак}кевраз-
дичные шориодьт экономического ра3вития одной и той }1(е странь1'
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?аким образом, со ссБллкол? на соотно1шение (2) моэкно утвер}кдать}
ито фондоотдача падает ли1шь тогда' когда темп роста фондовоору}кен-
}1ости превь]|шает некотору1о порогову1о величину (на графиках она пред-
ставле[1а точкой 8) 

' 
п в эт0м смь1сде мо}кно говорить об <умеренном)) и

((чре3мерном) темг]е роста фондовоору}кепности.
}казанная особенность дина}|ики фондоотдач]{ мож{ет ока3аться весьма

т]лодотворной шри теоретическом объяснет{ии не1{оторь1х эмпирически вь1-
явлонньтх тенденщий в ее дви)кении. 8 да:тном случае речь идет о пере-

Ртлс. \ Рт'о.2

.,л1Фй€, проис1шед1пем в €111А пр]1мерн0 во втором десят илету|ут },.[ в., в ходе
которог'о пред1||еству]ощее падение фондоотдачи сменилось противополо}к-
ной тенденцттей.

,(ви:кение..фондоотдач}т является столь сутцественттой характеристикой
экопомической динамики' что некоторь1е исследователи склонны рассмат-
ривать этот шерелом как бо;лее или ме|тее четкую границу' ра3целя]ощую
два]териода ра3ву|тутя современной экономики [2] .

Р самом деле' период индустриали3ации отличается' как правило' осо-
бо бурньтм ростом фондовоору)*{енттости труда. 6 другой стороньт' имен!то
рост фондовоору'кенности вь]стуг!ает |{а этом ат€1пе как ведущий фактор
повь11шения производительност]{ труда. |[ротие факторьт-инте}1сифика-
цу1я тР}Аа' на)д1ная организация пр0и3водства' рост квалификациш кад-
ров' нопрорь1вное внедрение в производство новь1х технических идей 

-оста1отся на втором плане.
1очка 8 в этом случае сдвинута 6лтц>хе к началу координат (вследст-

вие от}1'осительной малости 'у)' вь1сокие Рс/Рс оказь1ва}отся где-то справа
от 11ее' и эк0номическое разви1'!1е шроисходит в условиях падающей фон_
доотдачи.

Ёа стадии технической 3ре'1ости картина меняется как' в отно1шении
роста фондовоору}кенно сти (Р ],Р1 ФтЁФс]1тельно нижсе) 

' 
так и в отнотшении

ведущего фактора роста прои3водитат{ьности труда: ]1а первое место вь]хо-
дят факторьт' действутощие в сторону увеличения'у. (оответственно меняет-
ся т. динамика фондоотдачи: ттрои3водительность труда в тенденции рас-
тет бьтстрее фондовоору}ке[1ности' и эконом}1ческое ра3витие шроисхоцит
в условиях постепенно раоту]щеп1 фондоотдачи.

Разумеется' мьт вовсе не намереньт абсолюти3ировать эту схему. Бместе
] тем она мо}кет ока3аться полезной' поскольку акцентирует внимаЁие на
гом' что' на на1п в3гляд' действительно является наибо{ее-существенньтм
шоментом в исторической (разБертке)) двух ра3личнь]х стадий ра3вития
]овременной экономики' а именно: на сдвиге ведущих факторов роста про_
тзводительности труда от рос1'а фот:довоору'кен}1ости к всестороннейу
]!едрени}о ]тауки в производство.

Бозвращаясь к соотно1шени|о (2) ' отметим' что еолт' допущенпе о < |
е вь13ь]вает особьтх во3раэкений, то неоколько настора]кивает то о6стоя_
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тельство' что в (2) как будто 1те учитьтвается аф-фе-кт увелш|ония аффек_

тив1{0сти прои3водства с ростом его л{ас1штаба. /|ействитольт|о' перейдем

"'-са: 
к урЁвнениБ д"' /1'(функция ][обба - [угпаса) :

тде а - коэффгциевт эффективнооти комбинации ([*, |,с) в точке 1 : 0;

сБ, й''.р" 6о}ц"ости мо2кно поло'китъ а - |,, е _.основете натуральнъгх

;;;;;;фйБ'. йгда легко видеть' что рост прои3водственнь1х фопдов п 8а_

нятости в одинаковой шропорции сопрово)1{даетоя таким ,т(е (но не б0ль-

лпим) ростом чистого вь1пуска:

! с : (х1{') " (?'|ь)!_а 9т| : },&а|\--а''т|

3ффекту крупномасшттабного шро}13водотва удовлетворя]1о бьт допуще-
ние'. согласно ;;;;;ый]фф"циент эластичности вь1пуска по труц}' $ бьтл

.бьт 6оль1пе' чем \'_ о-. [ал|йей1шео и3ло}1(о]1ие пока)кет' как учеоть и этот

слутай, пе 
""'*'дя 

за рамки.соот}1_оцешия (2) '- _"Фбр1тимся 
к'перйенной ],с. 1!1ьт предполагаем, что трудовьте ресуР6Б'

вовлекаемь1е в народное хозяйство, пропорциональнь1 на]1ичному трудо_

способному наоелению и растут со слабоцеременньтм темшом п:

! 1: аЁ{|-|/ ет!,

|,1 _ |ое,|

(4\

(5)

(6)

|!редшшоло'кение о неизменности те]ш1!а роста 3апятостп па протя)кении

6олеЁ"!и *е"ео длительных периодов времени но является сли1шком )кест_

,ким для ,'лано"ой акономики' где занятость (по крайней мере номипаль_

й-":'Ё.р""',ивается главнь1м образом демографическимш характеристика_

ми' котоРБ@, йощ. говоря' обладают больштей стабидьн'.:"1^1:-::Р3:%
*'й " 

-'б"'"енно акономит1ескими. Бпротем, из всех этих |)ассу)кдении
вовсе не след)гет, 6удто мы 11е дошуск|ем здесь во3мо}1(ноотп планового ре_

гулирования темпа роста ваня'осйп, [ля получения дальпейтпих вьтводов

достаточ"', "''о"'-''6.,*д""й рассмащивался как входная величива' фик_
.сированная в рамках определенного п0риода.времони' ..

1еперь *'*йБ 
'бобйить 

й'й"'*е*". (2) на слутай о * Р + !" [1усть

с*,0:1*р.1огда

!|лу|, уття (6) :

откуда

[ 1: [{'"|-|_" [,срфс

[ с: 1(с"||' 9(шл*т)!|,ш,

Ё' $''

-: 
@:* т',8с '|

(7)

(8)

(0)

где 
у/: рп+т'

3тому о6о6щепи1о мо'т(но придать следутощиг} смьтсл' Фдин и тот }ке

'.*!- йь'; 
- 

фо"д'"'ору:коностй сопрово)т(дается б0льтпим у{{1п' мень1пим

темпом роста прои3водитедьности труда в 3ависимости от того' пасколько

бьтстро растет 3анятость' а следователь}1о' пр0изводстве}тньте фондьт 
*'

- во.'ш Ё ,|Р, :@с, !Ф 1'/|,, : (*|/к') _ ос, цовто!гу ё'/в, _ @0с + к&/к') _
_о:)р+т плп в.,!в': (с_Р)ос *р.(Ёс/Ё*) *т'йоэтсно пока3ать' что эта а]!ьтер

".й6[# ф"Бй заппси соотпо!пе"иЁ (д) йршодпт к точ1|о такпм :ко формалъвым ре-

8улътатах мод€]1п.



Р-ост эффективпостш обществеппого пропаводства у' ока3ывается такпмобравом свяаапвым с ростом пропвводствеппых фоцдов, ;#;;;-''йистепе}ти смягчает осщоту критических аамечапий 
"'"дре. фу""цй йй-ба 

- [угласа и про'кдо всего гипоте3ы автономного тех}1ического прогрес_са [3]
,(ишамика производственпьтх фондов па том обобщенном )1ровпе' накотором мь! строим-на1пи рассу)1(д9Рия, тают(е о!1иоьтвается 

"еёЁ'а 'бщ.,копстатл!Р}я в паиболео простой форйо тот фа}', 
'й 

-,".тъги 
йрйй;осповньтх прои3водственнь1х фондов й запасов_оборотпьтх цроизводстве]т-пьтх фопдов осуществляется 3а счет части чистого 

"*у.й'];;;й*;;;;-ного дохода) в'[ с:
ак к,-7г: "у' или ъ - 8'0с, (10)

гдо Ё'/&, _ томп роста производственньтх фондов; 0, _фондоотдата;
з| - доля чистьтх ийвестицйа в "й;;;;'й'* доходе. Б дальнейптем мьтбудем па3ывать ее нормо!'1 }такоплеппя в отличие от пормы потро 6леппяс''' 71 -в'. ,(алее поло'ким 

'';;;-;;1:д 
9 чд'дд1|д1' уд д11'Рд}

8виду того' что' как прави'|о' существует ра3рь1в во времепи ме)кдучйстьтми капиталовло}ке1тиям![ ; Ёрйр'.Б"'' пр6изводотвепньтх фопдов,€го мо'1(по )п1есть в (10):. вводя' наприйер, коэфф"ц"-.й-(,',"."омый за-дапнь1м на определенньтй шериод), отрайающит}^ долю ,р"р'.'" поаавер-1пенпого капитального строительства и поосвоёпньтх мощпо_стей в ,'''йкапиталовло'т(евиях:
ак
т: (1 - р).в'Ра,

тде _9 ость указапньтй коаффицие][т.
[злоэким цекоторьте ?6обраэк еял''1 по этому повод)г. |[оскольку речьидет о (вапаздшвапии) прироста прои3водствеЁньтх фоЁдов по отцо1пеппюк чистым капиталовло'[(епиям' ашпроксимируя этс) 3апа3дь1ваттие 1токаза_тольпой фупкцией, пол5гтим *:

/Рк /ак \
аР:-*\т*"у').
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(1\)

(!2)

'[!огко ви&ещ' что если |'емп роста чистого вь1пуска полагается постоя11_нъ1м2 |с - [9еьс'то

ё&/ёс * (х/ (ь + х)) в,| 1 (/ _+ оо).
|!остояппый сомпо}китель ц-(|, * х) мо}кно экопомичес*и ото'тсдост_вить с коаффициептом { _ р. [|рактеЁ""" что атот сомпо}китель свя3апотрицательпо с темпом роста чистого вьгпуска' а следователь}то' чем вы|песредпио томцът акопомического развитпя' тем при прочих равпьгх усло_виях б6льптий удельгьй вео запймает прирост 11езавер1понпого капиталь_пого строителъства п неосвоепнь1х мощност6й в текущих чистьтх капитало-вло'кениях.
}(оэффициент %/ (ь * х) мо?1(но рассчи.тать нопосредственно 11а основетпсловь1х зпачеггй Б п тс, тде Б _.реп""* 1'', роста чистого вьтщгска ва

' * 3апавдьтваццо в формо пок111]о'гьной фупкцпи предотав.!тяет собой воцрерь1в-
ж,''11т::ъъ'щфъу*#;1*.щь}*'###;т#ъ"2#;#;##
[о убьтваюпдой' гоомещппескойЁрощео?й: 42: та1, а3: 7@2 ! 1. [.: прп!тем г < 7.19"9]т'' такая *оршв[_оуйй }|'*."..а к патцо]
то_ цоск6лльу пйййагййя бо}ое ш]тп меве. "ж'#*ь#Ё*ж*}ж."":,ъ?'оота' 

ова бопео продшочтите.т!ьна по сравцовию о ((чиотым!> тйом вапа3,щвапия|с: о* а*е*о.
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период' а х оценивается на основе с.,1едующей инторпретации. |{усть 0 _
срок по]тного освоеттл{я капиталовло2ке11шй в псоледуемом периоде'

йьтбрана экспо[{енциальная форма 3апа3дь1вану|я со скорость]о

%' распредоление во времен1[ прироста прои3водственнь1х фондов
чисть1х кашиталовло}кении некоторого периода |,:0 имеет виц

изобра}|(енной на рис, 3.
1!звестно' в сщгчае эксшонеттциального.ча.пз3дывания период схо-

6|{/ас_- в'|о приблизительно равен 3(|/х). Б данном случае это
соответствует соотно1шеник) :

0 х 31|ус ил1т ^А х 3|о-

Аля ((€Р в настоящее время ко-
эффициепт х| (|'+ х) мо:кно 11ринять

равнь1м -0,85,- исходя ут3 оце}{ок

т. - о,07 ут х : 0,4* .

Фписанная методика учета вре-

менного 3апа3дь1вания: ((чисть1е

кашиталовло)1(е11ия_шрирост прои3-

водстве}{ньтх фондов) повь1|шает точность числовь1х расчетов на основе мо-

;ь;;._у\'*", й"'й!|в тп - */ (|'+ х), окончательно 3апи1шем на1пи пред-

поло}1(ения относитедь1{о динамикт' &о1

Рис. 3

ть{!у (13)

(14)

1емш роста }{ационального дохода
тельно некоторого 3начения

где3: (1 _
Фтстода

с)п * т'.

обнаруэкивает устойтивость от11оси-

Б самом деле' пз (2), (6) и (13) п-9дуч1|м урав11ение' описывающёе ди-

намику ! с лР{ начальнь1х 3наче|1иях )'1|1 (!6|

| 1- *=-@р_ ш) з'0о(е"- 1) * 3|в_ат'вс, (15)
во.|(|_а.) '

Анализ системьт (2\, (6) 
'

водам (мьт формулируем их'
довольно элементарньте) .

" Фцевка х : $,4 полу{ена ввиду
стоопголъства, 5 лет -цориод полвого
м*тпденн оетт' |4, стр. &3].

(13) шр'!водит нас к следующим общим вьт-

опуская г[роме}1(уточнь1е вь1кладки' вшрочем'

у, , у'
"-4 1-т:- - 'ч | 4 

-61| д

:л+*,

!, (16)

(17')1!ш
/->о [-ш

так как вь]ра}кение в квадратнь1х скобках стремится к ешгнице' если

/ *>- оо.
}1ньтми словаши, !!Р{{ любьтх началь}1ь1х условиях у1любой н()рме накоп-

ления мо)кно утвер:кдать' что с течеЁием времени темп роста националь-

|с

в|с
|с

6 : (2,5 { 5) лет, где 2,5 года _ средтй ср-о_к

оовое11ия 'прои3водствепнь1х мощностеп в прФ



пого дохода будет сколь угод|{о близод* к величине' которая оцределяется
темпом роста 3анятости и ппараметрамт{ & ! ,у',, но не нормой накопления|

9бъясшение ат0го следует- искать в д"на*ике фош!оотдани, которая
оказь1вается самь|м теснь1м образом свя3анной с норйой накопления:

0,:--=т|
- \) ,.-"'

1'вмпь1 РостА нАционАльного доходА, ФондоотдАчи, ноРмь1 нАкоплвния 589.

'+(
в (18)

9о7пв' (1 - с)

в1|шф-
Ё->о тп(! - а) в'

]'

(10)

Аз (18) следует' что увеличение
та1ощее воздействие на фондоотдачу:
]]адение. 3то легко видеть, перейдя от
фондоотда!1и:

1]ормьт накопления ока3ьтвает угне-
ззмора2кивает ее рост и уоугубляет
({8) к вь1ра)кени]о для темг|а роста

Бев|в- (20)
ев| * в

0отпв' (1 - с)

|[од этим угдом 3рения мож(|{о оце1{ивать ра3личнь1е варианть1 шолити-
ки в отно1шенит4 доли. Ё&1(Ф1];!€ЁЁия в условиях пада.ющей фондоотдати. |{а-
дение фондоотдачи ока3ь1вает давлен11е }{а темг|ьт роста йще''"он}{ого
прои3водства' пони}кая и](. Бозникаег вошрос' я'вляется лут шовь|1цение
доли накошленит. эффективньтм спосйом ёта6илизации темг{ов роста в
этих условиях? |[риведеннь1е вьт]11е ре3ультатьт склоняют к отрицательно_
му ответу на этот вопрос. )й'величение доли накопления мо;ке| еще более
ухуд1цить картину в отно|шении фондоотдати, что довольно скоро свело
бьт на нет усилу!я т.о поддер'каний более вь1соких темшов роста шроизвод-
ства путем рас1ширенньтх кашиталовлс-л:кений. Б итоге существует опас-
ность вернуться к г|ре}кне.м (до увеличенття в') темпам р'с'а прои3водства'
но у]1(е ценой повьт!]1енной нормь1 накопл етту!я.

|!одтеркнем' что и3 ре3ультатов модели вовсе не вь1текает не3а вттс,т-
мость темг[а роста чистог0 вь]пуска от уровня нормьт накопле}1ия. Фднако
в динамическом аспекте эта свя3ь включает моменть1' прот|{водействуло-
щие устойтивому шовь1|шени1о темша роста вьтшуска г{од воздейст"йем
увелитивп:ейся пормьт накошления. Бс,йи рост 3апятости задан' то темпы
рас1цирония'общественного прои3водства 3ависят от темпо"'р'.'" 

"|'й'-водстве}{ньтх фондов: 
*'/1(, -- '13/ф1-

0,
0,

|!оэтому оценка вл!\я|1ля н0рмь{ !{акопления на темпь1 роста прои3-
водства припципиального 3ависит от ответа на вопрос: мо}кно лпл счйтать
\" п 0, не3ависимыми фактора *',, *,/ [|1, & €/|€,{овательн о, и * 1| |1? Ревуль-
1тать1 а}1ал|{3ируемой нами модел!1 опроверга}от таку1о г!|потезу. 1![,ехаЁ"'''|-2-"^ 

цд'.ц0дддоду' 9дт[\']1 л|с!1у].!!. 1уд('д9'|',1 91дР!,бер1'ак'т такую г!]цоте3у. 1у|ехани3м

]оорат}тои связт' (но.рма 1{акоплен||я - темп рос'та прои3водствен}1ьгх фо"-
|Аов - темп роста фондовооруж{енности _ дйэкение- фондоотдачи, фу"*-
!1ч9""Р/ет дР тех пор' ппока фоттдоотдача не уравнове1пивается на уровне
Р/ [у (1 _ с'$ .!' элими[{иру]ощем влу1яние нормьт накопления на дальнет"1-
|п:ий рост' характеризующгйся постояннь]м темпош1!_\ |?' -+-п+*' (2|)1 к'_
]
|

]

|

!

[{--
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Фдшако сдедуот собл:одать осторо'кцооть в трактовке атого ((раввовос-

}{ого)) тем11а р'Ё''". Бго опедуот рассматривать ли1шь как тендоццик)' отра-

,ка1ощу1о ошределошттьтй урово}1ь тех1111о^-:19"'*[1еского раввития общост-

ва' цеку1о ((ооеву]о) траекторию' к которой тяготеют реальшыо кривыо

вь1пуска и произйодствеццых фопдов'
|[оскольку уведичениФ до!и пако|1леппя Ба порвых порах все 

'1(о 
ска_

3ь1вается шодо)*{ительшо на те}.1шо роста т1ациопальпого дохода' ушест'в0

шоставить во11рос' как это отра3ится *а ди*айшке фопда цотребловия'

Рсли.в качестве критерия оптимадьности акономики при}1ят макоимуш

ф"й;^;'1фй."ия, шрои3водонцго 3а оцределец}1шй шериод' то оптималь'

ная цорма 11акоппдений ошредедяет.ся' вообщо говоря.' в 3ависимости от шро'

дод}китодьнооти этого перпода. Анадцз ошисатдпой модели шшо3волил до'

бавить к этому общеизвесйому утвер}*(дению следующее'

Б любом случао ошшт![мал"йая но}ма накоплепия но шревы1шает с' т' е

це существует такого периода макйми3ации' для которого оптимальна'

ш'р],1а 
"акопления 

бьптла бьт бо:дьгше с' - шориод (0, г)--'[.и.й"'.'!'о, фошд потреблеци'1' 11рои3ведепнъти ва

вь1ра}кается:

_ (1 - ")Б#! |(1_ а)в'|1тп(ев|

Ёаходим производпую получе}{ног0 итлтоЁрала по 5''

3нак'ее заЁисит от 3}1ака вБг|}а}кения:

5
0

1) { Б|в!0<;9в

(22

(| - о\тп0о(евс _ |) 
^,

в||<\-4')

(1 - ,'у*''0,Р"')
$+/(*--а)

'1с/(1{)
1] (с_$')_

а|\|-а')_ 1}. р1
-(1 -"){[

(1 _ о)тпв@1('''- |)

в\|(\--"о.)

Фтсюда яс{1{о' что 
| | 

(1 _ ф| $,[]., = 
, в областш [,' 1]'

Болео того' с является ][итпъ предельньтм 3на['ением о]1тимальпой но

мы пако]ш'ония' соотвотс*"у'щ"# бесконечно больлпе}гу периоду макс

ми3ации. Адя шориодов, *'''р**" 
'61"^1:- 9церчРует плашировапио в

;;;;;;"Бй.."а и которь'о но превы1шают 15_20 лет, опт![мальшая но

ма шакоплония 3начител"''' й'*"йе. [ля числовьтх расчотов мо)кно в(

шоль30ваться гршблиэкеквой формулой
? х с _ [ (е"с _ |)о'тп0о7_''в||{!-4)

(в' 'норма найошло}{ия' макоимивирующая интеграл фопда шотреблен

Ё" ,'р"'_д (0, г) ). \

[1одтортснем еще ра3' чго ес]1и до]1'1 пако11ле нтя 6олъ1по с' т\о е€ с!

)ке1тио ска1ке1.;ся на уведиче}1ии ф'"4а поще6л9Ёу1щпрои3веде1твого 3а л

бой шери'д ,й.^'Ёйй. Ё"'о'рот,^любое повьтлпешде долп накоплешия

11реде;!ь1 с у#й;,' ой ""Ё*у 
не только в отно1пении пощебле,"т[я 1

риодов'непосредствецноследующих3амоментомэт0гошовы1попия',
что самоо интересцое' п. ш'й периодов' сколько угодно отдаленнь1х

пего. [акгм образом, в этом сллутае ,.*ущ..]" бу#щое шощебление и7

рука й руку.
]1и:шь в границах [0, о) действуют 3акопомершости' укладыв&}Ф{!!с

вохему:уве]1шчепиодолишакоплонпя_отвосительпоешадециетекущ



поц}облепия _ уволичецие темпа- роста цатРто}{альпого дохода у[ вместес пиш т€мпа роопа фопда потреб{епия 
- отпосштельпое увели]1еттие по-щеблешия будущих 1териодов' 11ат1иная с векоторого' отстоящего более шлимецео ддлоко от пачальпого момента.' 9та схома ле'*(цт в основе больйипства моде.лей, со3даннь1х с цельк)дать акоцомико_мат ематит{еско о обо сшовапио йб;ь; ;;г."* па1(о]ш!ения}п' пото!ггу ео мо'кпо па3вать ((класст'{ческой> в}|есте с ((класси!тес1{ими))проблемами тица о]тр.едоления продол'}(ительностд периода макси!дизации}парамещов восовой функции по1ребдешя и т. п.! рйссмотрепие которыхпо входит в це'1ь даплтой работьт [5].11окажсем те11ерь' чт{ гишоте8а автовом}{ого техпического прогресса ноявляется пеобходимьтм условие}1 для получепч* т,ех общи! 

""'"'дов' кото_рьто бы"тги ивло
ч ч у,'- -о'#ът""''Ё} {Ё{':1'Ё ""}ж, ( 

: ;:н.Ё#;" #}# ът ;(13)' }!так, модель характфи3уется тешерь уравнен п.ямп':

[{-7сздд;-", при|том 71 _9_6!
е(6*1')о|,* 4,, (24)'

(25)'!-с : |.о€'[,

с

|

| 1* : $"!{. Рв)
Фтмотим' что в даппом случао мы. о11ерируем у'т(е пе категориями ((чи_стопо вь1пуска>> и. <<чпстьтх ипве€?иций:1, д'цвь[}[и*'""*ц'йй-!;;;;;ловло,|{е,,''*'|"!Ёж#*'#{#*1''жр

ость до.]{я валовьтх капиталовлоэкепит? в конечцом "р';;;" (Ё:)у'\.[1ороход к рассмо'р.*ю-_о|у'''-'едичин выпуска и капиталовло'кений в'копот1!ном счет'е свя3ац с ле)|{ащим в осшове фйййый;Б специфитеским]1одходом к о1]исапи1о техпического шрощосса' по мцепи]о бодьтпттнстваиссл9дова толей, боле е реалис ти]1еским' шейели производс твеппая фулкция$обба _ 
'(угласа. 

(утЁ 
'''!' подхода закл]очается в том' что техши]1еский

Ё:{Ё(*з$!Ёф^ЁЁжз1###'л:жътж#н*"1т"н"*чж'***:таловло,кепиям' которь1е обеопечивают ,".'*'а-й!йрБй'_й!'"3водствепньгх
фондов' 1'о в равпой й.'. йй **',,*'а,1овдод(епиям] оЁ.*,.,'йающим 3амену.вьтбьтвшлих йпдов (;ъ.йьтато ф;;;;;;"ого или морадьпого пзноса).( другой 

'йр'"",' ра,щаши\1ешие меэтсду техпи]теским црогрессом' на ко-торътй влияк)т ошд только чистыо капиталовло'1{етгия, и |ехпичоским про_гроссом' зависящим от капиталовло'[сопий, идущих па во3мещепие, бьтло'бы чиото прои3воль]!о и' щ)омо того' в" 
''.ЁЁ йъй ?Ё',"'*"о эмпири_ческп.

Рассмотрим перемешцу1о 1а : 7с/[{. Бо дшнамика оппсьтвается урав-]{етгием* - 
: 

- 
-.д: _(1 _ с)п +(1 _ ,)*,

]с1с
откуда

й, : - (1 - с) лт\с *(1 _ 
")*ц,

' Б'"" ]*''ть' что
,?; _:--:_(_о)*+'& 

' й,:ъ_у;у| т| -т т т

(27у



в. г. гРвБвнников
592

п{!|т

\с:
откуда логко видоть*,

\, _- _ (1 - с) пц; * (1 - с)[_0цс | 9\св|!\'

-(1 
_ с) (п * 0)цс * (1 _ о)е?'|з|',

что
е\|$" (1_ 

")

(28)

(20)
1|тп ц*
[-+о }'+(|_а) (п*6)

1акимобразом,ц,/ц,--+},шри[->с>о.9тоэтоо3начае{-.-"-:-'.""аросга

" "" 
;;;;;; ;;;;;; '' 

( у г | ! ,* 11 и з 
'*р-' 1'_1'^т: у р,у ::::* :,*"*ж:ж

}ж'Ё;""1|;##;: ;;; ;#'р'!'' й};?!р.мится 
_(с 

тетением времени)

1!тп'-- :{,(*_; -;:; у; |_ш
о1 (30)

Бсли теперь от пере}]еннь1х 7 с ут т1с шереЁтти к обьтчньтм макроэкономи-

ческиш1 ,'.р.'.й1'*_Ё (!р'"']'д.й".Ё""'. фондьт) ш 0с (фондоотдача' рас-

смац)иваемаякакот,нотшениеконечногопродуктакпрои3водстве1т11ь1м
фондам) ' 

то и 3десь модель . фь]"*ц"ет'т 6олоу т]р1тцчт к шредель1{ь!м ха-

рактеристикам' аналогичнь1м ;ь;;й . фуччй'е* кобба - [угласа' вкг1}о-

.латощей 
'"'о''*"ьтй 

техн',*.*',й-йр'.р.Ё. 
**. 

[ействитель1{о' если валовь1е

инвести1щи растут с некоторь1п{ постоян11ь1м темпом т' то предедьньтй (пртт

, _-+ оо) темп роста шрои3водствен1{ьтх фон'дов так}т{е равен т:

гдо с -прои3вольная 
т[ост'оя11ная' опрецеляемая у|3 начальнь1х усло-

3/| : сопв{{ дает:п*[о/(1 _

*': 8"! !* _ 6|{с, 7(с: €е_6|+ #.'""

учость (30), что 11р11 шред":]^ч:зч.
рос'а валовь1х инвестиций, равнь1и т

(31)

вий; 0 > 0.
|[оэтопгу' если

предельттьй темп
_ с) ] }',, то мо?1(но утвор)кцать.

[{,
1|гп;_
[+о |\!

0: п -т ---'".1_ц
(32)

11так, 3амена гипоте3ь| автономно1,0 техн!гческ0го прогресса более реа-

листиттеским шредшолож{ением (олоу }1о о]тровергла !'а1пего 'бщ'"' 
вьтЁода 

1

о том' что в эко"ом"ке с постоянно растущей занятостью и фиксированной 
!

ж*#."#'#ъ1чЁ;;;{*т##.ъу*н;жжжЁ;-ъжг* 
ъ'#;т""ж 

|

ска (конетно"" 
^ЁрБйуй!") ш прои,.в()дственнь]х фонцов при постоян||ои 

!

фондоотдате.
}1злоткеннь1е ре3ультать1 

*** име1от интерес еще и пото1\{у' что они харак- 
|

::#Ё|;|#1':*-*;тт:'_*ж'т ;ф!}:"йн::;} ж#;'#:ъЁ#"ч,"##- 
|

ло}кения 1ээ1_-[[1-#']'*'' }| р*.',н]с'ги' мо}кн() говорить об объективн(, 
!

-- Рей простое дифференциальное уРавнение (28)'

}:*н# #"1нЁ#*Ё;*$#*#{+## чфЁ:;#+##"# Ёт{#"# 
|

"р-'д""#3;"}ъЁа[?);"(1..)"#';},'* ,р.ч"я * }]и'"более 
сло)кньтх формальнь1х '^.-ч 

|

дениях сходпь1е ре3ультат111"^1г;;6;;";1т]'_к' 
6ато шрименил иц 

##ж;"ъ"'у#
о продол}кительн6стй периода сходиш!ооти' к траектории с уотойтивь:
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ущутулоцей тенденции к ((линеаризации)) исходной функцш ё'/ в, :: 6(Рс/Ра), тто, на на1ш взгляд' повь11пает наде7к,}тость вьтводов' получаФ-Б1х на основе макроэкон0мических моделей с прои3водс''е"Ёои ФунЁцйатпа }(обба _ !угласа.
Рассмотрим далео нокотору]о моцификацию ]|[одели с функцией Ёоб_!а _.(угласа' в ост1ово которот? лоэкйЁ йБ"''", )п1естъ обратгуло свя3ь(е'кду фошдом пощеблеп'" }' 3атратами общественшого- труда в процоссотрои3в0дства. 3 та связь раскрьтва е_'ся ,' .,..фтощим .''оф'йепиям.

, -' |1у''" щуд0вьте ресурсьт общес'*' ;;;йяемьте в оддг'ицах 3апятости([') ' вовлека}отся в народное хозяйсйв' . Ё.',ом роота, которьлй' как ище}кде' аадается и3вне :

&* - [|99п[.
(ледулотцие ни}ке экономиттеские предполо}ке]1ия более удобно

ш;"#}#""нах дискретно и'мо}тя}ощегося 
"р.*.йй. 

-пБ'"йу

|{1 : п[''/с-л,

(33)

форма-
вместо

(м)
Рдо п _ сопв|, отра;кает коэффи1(ие1тт роопа 8а:1ятости *.

Фдпако перейетлная |{с Ё",'" }1омипальшо предотавляет массу общест-вен}1ого труда, действительно участвующого в прои3водстве. рй"_й;ъ[(ачествен11ь1х опроделениях ,кивого труда, сц}ь]вающшся ва ка}кдой одп_пшл{ей зашятости, такой, цашшримор' как челйеко_час. (юда слод!гет от-шестш' ме'{(ду прочим' общ}ю.Р3Р{3*"','', р"о''"йй'"]*'''р"" базщру_ется пре'*(до все1'о па общообразовательном и ц(ультурпом урвпо паоеле_пля; иптопсивность тР}Аа, кот0рая определяется пе тольк' "й'й"'й.#!
уровпем органи3ации прои3водства, по- и'такими ф**-|йи' как 

'ощ.оп-аическая и псих0логи]{еская подготовка' степень поглйен.шооти работой.|{оследняя яв]!яется одни}.т и3 с^амьтх существенньтх факторов' определя]о_'щих иптепспв1|ость' и, с другой сто|й.]-й'.""' этот фактор, поэкал5й,паиболее тес}то свя3атг.''.}.'р'й пйре,о].й*, особеннЁ ! '.* отраслях'где система ма1шин не вовлекает работника в с'вой .'й""* рптм.Разумеется' мьт }{о ставим здесь 3адачу пол]то и3ло)кить все моме}1ты'характеризу1ощие ((вес)) .д""у1-т_ }1швого йруд. в прои3водстве и побудтв_ш1и0 нас ввести по}1ятие <эффект'ивнь1е трудов"те ус}тлия 
'бщ."'"а']г;;-ли11ие от номинальной ?анятости' а кос}1уйпсь ли'1]ь тех и3 1тих' на кот0-рь1х мо'кет бьтть просле)кеца свя3ь ме}кд)г 

'фф;;;;;;;рудовьтми уси_{|и'ям![ об1цества и уровнем его б'а"'!'.'Ё""".
|1р' формализацпп эт'ой овязутд.г|я ввода ео в модель мо)кпо воспользо-ваться в качестве грубого прибли)кения ё".дуйй";;_;";;;о1пениям|{:

|4 : 6о|'/с,

ъ.-, (|_$')|с-'
цс -., 

_-т;;-'
(35)

(36)

тде \ _ параметр' отражсато:ций эффективцую отдачу ка:кдой един!щь1 за-нятости' ]{злоэкенное вь,|ше говорит в т]ользу предполо}кепия' что все фи_3и]гес}сие' психологические и социальдьто, факторьт' опредешяющие эту от_А&ч}' сами в существенпой стег{ени формйрутотся под 
"''д.а.й?-.й_йрБ"-ня благосос'тоя--ния общества' представле|1ного 3десь в фошде потребления

!:-=- ! - $') [ ц л|||х.д"й..,'ся г{а еди}{ицу запятости' что упрощепп0 ]твъ1ра'т(епо в соо{н1уу-.(3^6), тде 11- 
''рЁ'отр лицейой 6йй;._Ё;.:'мен:той лаг, ввятьй для прооють1 одноинтервальпьтм' следует и3 допуще_* 11о опроделевию, коэффициетгт роста пекоторой пером0п8о й *с !авев темпуроота этой переменной (*' |х, и]|и в д"].*р.'"'м сщ/чае 88*с |.Ё,') плюс 1.

6 9копомика п математ}1ческие методьт, ]\& 4
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|1тя,'что эффективпость едР1!|ицт''1 занятости реагирует на и3мопецие €с | |\с

с }1екоторь1м 3апаадь1ванием'
Бслли существовапие завиоимости ме}кду эффоктивными щудовыми

у."йБ'1йео'ва ш уровнем ето благосостоявия в 11ринцише вряд ]1и мо-

экет бдть подвергнуто .'*"."й"г9]' ;1 
""'бр*"*ую 

йами линейпую фор-

ггу отой зависийсти следует рассматриват1 1лилпь 
как первоо шрибли}кепие'

3та эко оговорка отпосштся и к розультатам модо'ли в целом'
"'*й;;, й,Ёй" оказь1вается й*йу''й но только на 1{с:

1{1 : [{с-о' * в'[ с_т, 8': 6915{, (37)

[о п на ['*: 
|'1 - 2|1(1 _ 8') Р*-:' (3в)

Баконец' запиш1е|д производственну}о функцию в виде

! с: !(с.[Р \с,, 0 ( с < 1' (39}

?а - сом]{ож(итель' отра'кающгй автономньтй технический шшрогресс'

здесь является кусочно-,'"''йй"Ба (возрастатощей) функцией врем0щи'

1!1ы будем рассм1тривать дивамические свойства систомь1 в ивтервалах

}с : сопв[ : у,_м;тематдческая строгость вьтводов шреддолагает' что эти

ппнторва]1ь1 ,,'с1|*йй доотаточно бодьшлими' ( другой сторошь1' преддоло-

,кепие о во3расташии во време|1и мо)*(ет бьтть исшоль3овано для сравнения

статш1ес,"* *]Ё]|'ь;;';;;, ,р'"ущих'ра3личньтм периодам' 3тот мот0д

;;;;;;Б'." й ! 
''Ё,*."*'й"й'*.'р. 

/], а так]1(€ $: 8' , п', Бсе они шола-

га1о!ся' 11остояннь1мп' шоскольку вь1являются некоторые устойтирь1о те}{'

Аон44[, '"" й.""т'Ёй1й""' ра3ли!1нь1е предполо}*(о}1ия о6 цх и3мев9-

нши во времони могут бьтть принЁтьт во вди]!1ание т!ри сравнительной оцен_

ке параметров этих'щаектортй д,я ра3лич1{ых т[ериодов времени илш ра3-

"у 
;;;"й ]/й' т е мш р о о т а чи с т о г о ; т:ч:тз +!'! ̂ *.':ч: у#::* }1ж:

#";й#1й;";;;;;-""ф'лучу,*ф'р,ч1{""}#,,',''1б^р*5::::
Бведя .,.р*'.фБ-'' -_ 11''/ у! с, о; -(37) _ (39) перейдем к выра-

,ко1{и1о

ь : 33а.!([<) 7|!| (+-а7,

| с_о, с

тде А:3/о(1 - в')с-с(ч|)'-'у' ..
1ак тсак 7* / {':'-'1,"_'$д:. | з1' то, исключив [ с | |с_+ лз (40)'

лучим нелинейное разностное уравнециё А{1я' 2с\

(зс_'* 11л'-"
21:'-т--

Рептение этого уравнения будем ттскать в виде: 7'с :/*|с,

(40)

(притом
1огда шз

110-

(4\у

где 7:
единст_

(41) по-_ (/ + 1)|_" |,4. 11оследнее урав1{ение имеет ретшение

"."й.) при л:обь]х 3нач.""'*-А > 0 и 0 { о < 1 
**'

. 
* Б теории автоматг[1оокоРо рвгулщровавия тер}1ин (отати!теские характеристикш>

пм0от в виду параметры' характерйзующио продельвьте оосфоянпя (птп щаоктории^}

системь1 в отли]!ио от ((дипамичеойх-характериотшк))' связанвых о ттероходнь1мп 1тро_

цессами. 1- \ |\1_а- !=** 3то въттекает иа того' что ,4 : (/ * 11;_" | 7 еотъ функция, нешрерь1вт1'ая в ин_

'.р""''.'(0, 
*) с о6даотьло зцачевий (0' *)'
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.тлучиш

81:#(1_ е)8с-л+"'

]\{оэ*сцо доказать асимцтоти]{еску|о сходимость этого ряда к 0.образом; 
! |ю'з1 -'7,
1+*о

от1суда

'+!

(42)

[аким

(43)

(44)

(45)

1|ш 
Р' ._

с..- [ с-г
п{!п' для тём]]а роста

п* А{' :1. - ь.
!+о 11 7

Равецства !цзу п ,(45) о'нача]от' что темшьт роота производственнь1х
фопдов А&с | !{с : ! | з' и чистого вь1пуска с течением време1|и сколь угод-но б.тгизко прибл:ижса}отоя к одпой и 

'ой 
,*{е постоянной }еличщ е \ | 7. Фт-с]ода следует' тто фоядоотдача @1 тактке стремится к "й''р.му фиксй_роваццому уровп]о. Ё атом смьтсло модедь 

- 
обпаруя*''*.Ё й""й"{;;ъсвойства' аналогичнь]е вариантам, разобрапнъ1м- Бьтлпе. в ъ;;;;;;

3дось присутствует сущоствепно новьй момецт: устойтивьй темп р'.й й,
п [{с по является не3ависимьтм от пормьт 1такопления. 1 :

'Рточняя эту,3&3[9![]|[ость' будем й.ка'', 6А | 65,. 
--

(#*,)*' 
0А

'

а/с

8в' т1н''\э+

шрп1{ем 1с'?((1-/ |') + !)э-т
+1) -1+с] > 0,еслпА

?аким образом, искомая
.}1егко видеть' что

: (1^ 9) А :. ь((! |ь) + 1) л_'|/с((1 / ьу +>0,0<с{1.
прои3вод}1ая имеет тот }ко 3нак' что и 0А | 0в'.

оА
а''>0' 0{я'3с,

оА
;г:0, 5/ - 6,

аА
а', <0' с{з{1.

(47)
6

Рпо.4

/с'

(ледовательно' зависимость темпа роста чистого вьтпуска от нормь1 па_
копления в пределе имеет следу1ощш? вид (рис. 4).

Ёа нашт взгляд' представляет интерес вь]вод отптосительпо су1цествова-
нт.я отршцотелъной завтцспмости темпа роста чистого вьтпуска от нормьт
пакопл€нпя э о6ласти (*, 1]. }1ньтми словами' ускороние роста чистого вь1-
пуска не является неи3бе'этсньтм следствием увеличения }тормьт накопле-
тту[я - с точки 3рения д]тительной тенденции. Более того' описа}1ная вь1|пе
попь1тка учета обратной свя3и <эффективнь1е трудовьтеуот4.]!и.я о6щества -уровень благосостояния)) дает основание предшоло}кить' что максимальньтй
темп роста чистого вь]г{уска требует, чтобьт норма накопления не превьт-

6,|
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1пала шекоторой величи}{Б1 ;@ (а, оледоватольно' доля шотроблешия но опуо-

каласьни}ко !_о)
Бьтвод о принцйиальной вовмо}1(ности _ повь11шения темпов роота на-

циональвого дохода г|утем уве]тичения до'ги потреблепия в некотором

смь1сде соприка9ается с теорией Ёойноа относитольпо свя3и расходов на

"Б'|й'*'"Ё " "*ц"о}1альпого 
дохода' хотя существонное разлш1ио прод][о_

;ы"; й о6ластей экономштеской ,кппзт{ц' в которь1х соответствующше тдет

протонду}от 11а тоорети]|еское оправда}{ие' очев}цпо' Б ошом слутае речь
идот о закопомерпостях процесса рас1пиропного маториаль]1ого воспрои3-

водства' в другой - о факйорах, определяющих стопень- 3агру)|(онностп на-

]1и][пьтх прои3водственнь[х *'щй'.Ё.й'и рабочей силы. [1о в о6оих с'гу11аях

просле'|(ивается активная роль текущего шощебдопия - но как вьгчета и3

|Б.ф.'", обеспетива1ощих ра'в|[ш[о прои3водства в цослед}г1ощио перио-

дь1' по' пап|}отив' как фактора, действ}':ющего в паправлении этого раз-
вптпя' 
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