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Фдша из ключовь|х шроблем совремецного кациталист|1ческого цикла _

вопрос о периодичноотй колебаний хозяйственной конъюнктур-ь_т, о фак-
торах' определя1ощих временнЁте шнтервалы ме'|{ду кри3иса1!1и. 1!1арксист-
ская теория' как и3вестно? свя3ь1вает продол}кительность цикла с дви'т{е-
нием основного капитала' со сроками слу)кбь1 средств труда. \{аркс спе-

циально и!{тересовался средним сроком сгуж(бы ма|[инного оборудова-
ния' считая' что этот шшока3атель ((является оаншм и3 ва?кнь|х моментов

для объяснения многолетвего цикла' чере3 которьй проходит промытц-
ленное ра3витие с тех пор' как консолидчров-алац-кр_}1пная шромь11ш_

лецност;) |!|орюс Ё., 3наелъс Ф. (оч. т.29. с.237]. 1]'фра, характе-

рц3ующая средние сроки слу}кбь1 оборудования' отмечал о1{' ((дает еаш-

ншщу ш3мереншя для цикла промьтт11ле||ного шшрои3водства) [1апл Ё9,
с.24|]'
. }}4звестно' однако' что в послевоенньтй период кри3ись1 в главных
капиталистических странах происходили }1ерегулярно' 

-чере3 
}{ераввые

проме?{{утки времени.-14стория щиклического ра3вития с1шА, нашримор'
3цает случаи' когда новь|й йризис цора)кал экономику всего- через_ 

-2^ 
год3

после предь1дущего (кри3ис тэоо_*э6д гг. после кри3иса.1957_1958 гг.)
; ;р;; в''Ё''(кризйс 1969_1970 гг. пооле крйзиса 1960_1961 гг.).
[аэке если говорить о средней продол}кительности послевоеннь1х циклов
(4_5 лет для 61|1А) ' то' очевидно' что оша совсем }{е соглаоуется со
средними сроками слу?кбь1 средств труда. ||роблема поэтому' как прод*

ставляется' состоит в том' чтобьт исследовать конкретнь1й механи3м свя-
311 ме}1{ду оборотом основцого кашитала ц сроками наступления кри3и-
сов* .

Б настоящей статье делается шшопь1тка рассмотреть один 1{3 во3птож(нь1х

механи3мов воздействия церавномерпости обновления основ1{ого капита_
ла на циклический процесо.

колвБАпия поРмь[ шРиБь1ли и движвпив основного
кАпитАлА

}1звестно, что в механи3ме экономичеокого цикла шрдцципиальт{у|о

роль играют периодические коле6аттля цормы шрибыли. Фбъем прои3вод-
ства' величина накопления и' следовательшо? чередование фаз промы1ш-

лен}1ого цикла определяются' оогласцо марксу' имепно динамикой нор-
мь1 прибь1ли. ((...Раоширение или сокращепие шрои3водства ...'_ подчер-
кивал о}1'- определяетс; прибылью и отно1пением этой прибь]ли 1 при-
меняемому капцталу' следовательно' и3вестной вьтсотой нормьт прибь]ли)

[й,р', [{.,9ноельс Ф. с',. т.25' ч. 1. с. 283_2841' й"р''д"ческие колебания нормь прибь1ли могут бьтть о6ъяспены,
исходя и3 циклического дви'{{ения удельнь1х и3деря{ек шрои3водства
(Б расчете на едцпицу стоимости товарной продукции)' Б период эко-

* Б советской литературе даввьтй вопрос отнооится }{ числу дискуссионт1ых. Б то
время как одни авторь{ вь!двигают тезис об оспаблевии иди да?ке по"тном иочезвове_
нлл. овя3!1 мея{ду периодичвостью кривисов и оборотом ос!{овного капитала [1_4],
другие подчерк1твают зави6имооть циклического процесса от воспрои3водотва основ_
ньтх фондов [5.|.
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номического подъема сшрос на рабочую силу' средства шрои3водства ,1

ссуднь1й капцтал рас1ширяется. |[редлоэтсение атих товар0в' однако'

в краткосрочном цлане в той или иной степени ограничено' 1]е мо?|{ет

о,''Ё с,."'ро рас1пирево при увеличении 9пРоса. |[редлонсение работей
силь1 ограничено численвость1о трудоспособного населения и шродолж{и-

тельносйю рабочего дня' которь1е н0 могут бьтстро и 3начительно во3_

растц; шредло1т{ение некоторьтх видов сырья огра1{ичено техническими
трудноотямирезкого)величенияогопроиаводотва;предло?кециессудно-
го кацитала _ ведичиной внп и структурой расцределения доходов'.оп-
ределяющим1{ мас1штабьт обереэкений- нас6ленйя (йз личт1ъ1х доходов) ш

й'Б]"р"цйи (из прибьтли , 6мортц3ационнътх отчислений). Б итоге уве-
личеЁие сшроса на указан!1ь1е товарь1 в ходо экономического шодъема не

сопрово'кдается адекватнь|м увелцчением их цредлож{ения' вследствие
чего во3никает уотойчивое повь11|1ение заработной плать1' щен некоторь[х
видов сырья' ппроце}1т}{ьтх ставок. Б результате во3растают удельнь1е 113_

дер)1{ки' сокращается удедьная прибыль и падаот норма шри6ьтли.
_ 
[ниэкение вормь1 прибьтли вь13ывает сверть1вание прои3водства тт ин-

вестиций' кри3ис. Фднако в ходе кризцса' когда происходит падение
прои3водства' складь1ва1отся предпось1лки для нового эко1{омического

подъема: с'катие сшроса на труд' средства прои3водства и ссуднь1й кап|1_

тал ведет к сниж(ению удедьнь1х и3дер}1{ек (доли расходов на- заработ-
ную плату' сь1рье и вь]плату процентов) и р9сту нормь1 прибь1ли, что
вцовь со3дает стимуль1 для подъема шроизводства и инвестиций'

Факторы, опрейеляющие продол}т{ительность цикла' в рамках данной
схемы мо|ут 6ьт|ь описа11ь1 следующим образом.

[опустим, что рас1ццренцое.воспрои3водство осуществляется на не-

изменном техвичеоком базисе (кашиталовоору)1{енность и материалоем_
кооть постоянны)' срок слу'т{бьт всех средс"в труда одинаков и раве11
10 годам. Бсли 10 лот назад инвестиции в основной капитал сократи-
лись воледотвше кри3иса' то в данном году вь1бь1тие средств труда с11и-

зп1:оя в сраввеции со средним (трендовътм) уровнем. |[оэтому на их
возмещениъ пойдет мень1пе кашиталовло!кений' чем обь1чно' а на рас1ши_

рение освов]{ого капитала - больтше. 1акое скачкообра3ное увеличение
инвеотиций в рао1ширение основного каппитала' вь|3ь]вающее повь11пе}1ие

темшшов роста его валовой стоимости' шовлечот 3а собой более или мет1ее

резкое рас1]111ре}1ие опроса па труд' сродства шшроизводства и ссуднь1й ка_

питал ш' так!1}| обра3ом, ускоре11ие роста удельнь1х и3держ{ек 11 падения
нормь1 прибьтлш. [ниэтсение шоследней, следовательно' дол}кно бь1ть осо_

6ойво зайетнь:м имонно чере3 10 лет т]ооле шшро1шлого кри3иса' когда про-

изо1шло сокраще1тие инвес;иций' шшредошшределив1шее падепие вьтбьттття в

данном году.
Ёа:кдьтй кри3ис' таким образом' создает предпось|лктл для следу!ощего

(верез промейуток времени? равнь1й сроку слу}т(бьт средотв труда)'ира3
сло}1(ив1шийся рисунок циклического движ{ения 3атем периодически вос_

прои3водится. 1с этим промь|]пленнь|м циклом'- отмечал 1\4аркс,--дело
о6стоит так' что' ра3 дай первьтй толчок'- оди]1 и тот }ке кругооборот

долж(е}1 периодшчески воспрои3водиться) |А[орнс Ё., 3неелъс Ф. |оч.
т. 25. ч. 11. с. 32]. (ло:кивтшаяся в результате про1шльтх кри3исов
своеобра3ная картина дви?!(ения основного капитала (динамика кап1{та_

ловло}1{ений тт вьтбьттия - ввод в действие новь1х и отмирание старь1х

фондов) постоян}{о воспрои3водится чере3 шроме?кутки времени' пр!1-

мерно равнь1е сроку сдуж{бь1 основного капитала (примерно - шотому'
чт6 сни:кеттие вь|бь|тия мо)кет вь!звать падопие нормьт прибь1ли 1{ соот_

ветстве1{11о с1ти)кенше и!{вестици1] не моментально? а чере3 некоторое
время_полгода-год)* 

Фтметим' что рисунок вь1бь1тия средств труда мо?кет бьтть сколь

угодно оло}1(ны1\[ и3-3а наличия не одной' а нескольких вол|{ и налож{ения
йх друг ца друга. Б целом )+(е неравномерность вь1бь1тия основт1ого капт1_

тала _ неи3бе}кное следствие цро1пдь|х кри3исов перепрои3водства _ пр11-

дает дви}т{ению спроса на труд 11 средства прои3водства' а такж{е на ссуд-
пый капитал ск1ткообразньтй характер (тсогда вь|бь|тие м|тнимально'
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с11рос на эт1{ товары макоималец), тто определяет периодшчеокие колеба-
ния нормьт прибь1ли и тем самь1м оказь1вает нешосредственное во3действие
на ход эко}1омического цикла.

твоРптш1шскАя модшль цикличпских колвБАнии

[вязи в модели могут бьтть представ.т!еньт следующим образом (см.

рис. 1). Баловьте капиталовло}1(ения 6 п объетл вь1бь1тия осповного капи_
}ала Р определяют и3мевение основного кашитала |{. Беличи\а к, по_

скольку и3вестнь1 тех11ичес|{ие пара}тетрь1 производства (каш:ттало_

эмкость 11 капиталовоору}т{енность),
0пределяет спрос 1{а труд (заня-
тость) .8 тт национальньтй доход 7.
[оотнотшение межсду 8 \| 3адавае_
мь1м экзогенно шредло)ке]|ием труда
[ оказьтвает воздействие на уровень
заработгтой платьт ш. ! расладается
па фонд зара6отной ллатът Бш и
прибьтль Р. Фтпотпение Р к 1( прини_
мается 3а цока3атель нормь1 прибьтли
р'. Р ' р' оцределяют велииину 6,
ш процесс ра3ворачивается снова.
[трелка, обозцаченная на схеме
пуцктиром и ведущая от 6 к .Р' по_
ка3ь1вает' что с некоторого момента

Рлгс. 1. 6хема взаимосвязей в модел1!

влож{ен11ями'

оледующи1[и

величина вь1бь1тия определяется про1пль1ми капитальнь|}{и
т. е. вь1бьттие является реликтовь1м.

[ви;кение основного капитала в модели опись1вается
тра диционнь|ми ур аввет1т ям1т

[{с:[{'-'-Р,*€,,
Рс':6с-^,
|':!{|тп.

3коцомичеокий смьтсл этих уравнений вполне поцятен. 1{'равнентте (1)
пока3ь1вает' что прирост валовой стоимооти осповного капитада в данном
году по сравнени1о с предыдущим (&с-[{'-') находится как разность
ме}т{ду валовьтми инвестйциями 6, и вьтбьттием основных фондов й'. [1ред-
полагается такж{е' что срок слу;кбьт всех элеме]{тов осшовного капита"'1а
одинаков и составляет 7п лет; тогда й' будет равцо капитальньт}т вло?т!е_

!\А\а1 €1, сделаннь1м т0 лет назад' что отраж{0по (2). Ёаконец, (3) базпру_
ется ва 1]ред11ось1лке' что аморти3ационньте списания валовой стои1\[ости
ос1{овнь1х фондов 21 ш!ои3водятоя равцомерно' что ка?кдьтй год поэтому
спиоь1вается 1'/тп-я часть валовой стоимооти основного капитала.

Распадецие цациошального дохода па заработную плату и прибьтль
опись]вается уравнением |с:Рс*шсЁ'. (4)

€отласцо (4), национальньтй доход !с состои1 из прибыли капита-
листов Рс л 3аРа6отной плать1 работих ш'Б1, которая опроделяется нак
произведение годовой заработной шлать1 одпого р-а6овего 101 Б.ё. числен-
н6сть работатощих 1с, \.е. пр0дполагается' тто общество соотоит только
и3 капиталистов |т рабоних.

1ехшический прогресс опись1вается уравнениями

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

у| -{ с-т -._Б:_в; и'

к| Ёс-т ,^

щ:_Б}*'
где и _ еэкегодпьтй темп роота прои3водительности труда; } -.еэнегодньтй
темп роста капиталовоору;кенностп (у п & задаются акзогенно).
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3авшоимость отавок заработной плать1 от дви,т{ения спроса на труд и
предло)1{евия труда опцсывается так

5
а]
у!

в

|

.
}

#:,(#:'), (7)

(8)

(0)

тде |_ постоянный е:кегодный темп роста (нормального))' равшовес}1ого

уровця занятооти' определяемый сродним темпом увеличения трудовь1х

Ёй;;-1!|"д"'*""}Ё' труда) ; ": коэффициент, показьтваюфий, во

сколько ра3 во3растает заработная цлата в данном году по сравнению с

предь]дущим'еслитемпростасцросанатрудравет1темшшуростаегопред-
лож{оция.

|[редполагается' что если отроо|||1а га[оитю силу растет такими }1(е

темпа]\1и' что ш ее ппреддож(ен"" (й1 : |, 

)' 
то 3араоотпая плата увеличи-

/ 0с 
- '') 

. ||4наче говоря, коэффи-вается е}кегоднь1м темпом. равнь]м (т_, )
цие1]т е характери3ует долговременцую' тенденщию роста ставок заработ-

ной платьт пе3ависимо от колебаний сшроса на труд и предлож{ения труда'
Бсли :ке спрос на труд растет бьтстрее равщовесного уровня зацятости

(*'' 7) , загаботная шлата повь1|цаетс я 6олее вь1соким темшшом' чем е;

",й "''о'|'' 
_ более медленнь1м. $роме того' уравнение (?) базируется

на.предпооьтлке' что эластичность цець1 работей-сильт (заработной платьт)

в 3ависимости от и3менения спрооа и цредло)1{ения труда равна единице'

Б соотвотствии с уравне*"ей (7), тайим образом, роот заработной пда-
ты о6уоловлен' во-11ервь1х' долгосротной тенденцией ее и3монения' 3ада_

ваомой экзогенпо (коэффициент е) ' во-вторь1х'- ооотно1||ением темпов

роста сппрооа }{а труд и предло)кения труда'_ 
}1аконещ' два последних уравнения модел],1 ошись1вают 3авиоимость

инвестиций' от' прибьтли' амортш3а цлу и' нормь1 прибьтли

|

Рс'

6с: |с (_ ##+т) "," Рс' *-{ р*-

|['равневие (8) определяот норму прибьтли р:" о)кидаемую в да}1н0м

"'дй'й'"-Ф"й'й"|,.йуБ'й'р*у 
,рйб.л- пред1шеотвующего года Ё_1.. 9то

необходимо ,''''у,-""'1; ]о, 'й'д'"'а" 
_" 

"оду 
[ норма лри6ътлп р{ лс'

поль3уется как перемецная' регулирующая объем ишвестиций. .]1огично

шр одшол о'кить' что предшриниматели шшри при ня ти 
у :у::"уционнь1х ре1ше -

,'йй руко'одствуются име11но протшлой шормой прибьтли (ми1'ув1пего года'

;;;ры;;)'1!й""'"- "!й шриб'ьтли текущего года }{еи3вестца _ она -обра-
3уется ли1шь шо 3авер1шении процесса производства и реали3ации. \{о;тсно

6ыло бьт ввеоти дополнительпь1е переме}1ные' характери3ующио о}кидае_

й;";ъ;;"!"?#*", однако это пеоправданно усло}т(нило бьт модель.

Б целях у,р'щ"""" *'д"', в (3) Ёредполатается' что авансированпый
оборотпый кацитал пастолько ве3начителен по сравнению с авансирован_

нь|м основным' чт0 его величиной мо:кво шренебреиь и |{орму прибьтли

исчислять как отно1шение при6ьтли тольйо к ооновному капитаду'
}равпение (9) исходит и3 шредполо?кеция' что существует некая кри-

тическая норма прибыли Р" лРт которой чисть1е инвестищии равны нулю

и соответотвонно вадовые ишвестиции равны амортизацши. Бсли ож{идае-

;;;ь;; ;;;а;й шревы1пает "о' *рй"''еский урове"ь !с?-:-)ь'|},'!.
ть]е иввеотицид поло?кительнь1' а валовь1е больтше. аморти3ациу. \с|>0|);
если о}кидаемая ворма прибьтли во3растает (р'*-) 

' 
то чистьте ицвестиции

поглощают все увепичивающуюся тасть шри6ь1ли' а валовые асимптоти-

;;;-ьйй"*й.'Б 
_;-;;й" 

!р"был, и аморти3ации (6,- (Р,*|с)).
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&сли эке Р'1Р*, то чистьте инвестиции отрицательны' а валовь1е ме}ть|пе
аморти3ациц (6'<|'); если Ёорма прибьтли падает (р'*_-)' то чисть1е
ипвестиции асимптотически прибли)1{аются к аморти3ациш с отрицатель_
пь1м 3т{аком' а валовь|е стремятся к нулю (6'-*0).

|{редшолагается' что 3ависимость инвестиций от оэкидаемой нормы
прибътли описывается гиперболой. [1араметр с, с}0, в (9) определяет ин-
тенсивпость воздействия колебаний шормьт прибьтли на.измёнение шнвести-
ций; нем ме!{ь1ше с6' тем более тутко иг]вестиции реагируют на ш3мененио
нормь1 прибьтли.

Б рассмотренной модели девять уравнеттий и девять переменгть1х для
года | (1(', €', Р., |', [', Р', ![с, Бс, Р''), тшесть переменнь|х для 11ред-
]шествующих лет (&'-', €'--, ! ,-', Б'-', ш'_', Р'-') п 1шесть шарашетров
(тп, |' у, !с, е, а). 3адав экзогенно параметрь1 и 3начения шшеремевньтх ддя
пред1пествующих дет' мон|но одно3начно определить все переменнь1е для
всех последующих лет.

[ействительно' ре1шая систему (1)-(9) от}|осительно [{с прту' Р{}Р*,
получаем квадратньтй трехчлен аЁс2*0|{с*с:0' где

с--Ё1-'-€1-*.

Бго цоло;тсительвый корень
_ь_!Ф=тй

,-.1:7

11ри р1'{р- 1(1 паходитоя по формуле
(&с-'_ €с-^)тп

Фпределим значения переме}{дьтх для исходного (нулевого) тода. [о-
пустим' что срок слу:кбы осповньтх фондов 7п равеът 10 годам т1 каши-
тальпь1е вло}кения в пред1пествующие 10 лет (6-,',. .., 6-', €,) бьтли
соответствепно: 0, |4, \5, {в, 17, \8, 20, 2!' 22, 23, 24, а капитальт1ь!о
вло)1{еция до 10-го года отсутствовали.

|[редшоло:ким' что заработпая плата в исходпом году ш9:0,3, капи_
таловоору)1(енность &.| Ё,:2, прои3водительность труда [,|Б':7, а пара-
метры 3аданьт так: Ё:!:е:\, !:[,02, тп:70, с:0,01. 14наче говоря' пред_
йолагается' что техничеокий прогресс отсутствует (темпы прироста
&о|0с и !с/Бс Раввьт пулю), заработная плата в долгосрочном плано
(иоклютая копъюнктурпьте коле6ания) стабильна, равновесньтй уровень
вапятооти увеличиваетоя е'{{егодв.о н'а 2о|о .

Расчетьт * показьтвают' что при даннь1х 3начениях шшараметров и на-
чальньтх условиях в модели во3никают . и пподдер)т(иваются уотойтивые
колебания. Б первьто 10 лет проиох0дит одип кри3ис (темпьт роста !1ацио-
нальпого дохода [ ,/[ '-'<\)' во второе десятилетие _ три кривиса и далее
ка]кдый и3 них воспроизводится со строгой регулярностью в 11 лет. ||ол-
ность1о (с точцость1о до порвого десятичЁого знака в величине темпов'
прироста ! , в о|о) колебапия ста6илл.3ируются только верез 100 лет.

р*

* Автор 6лагодарит Б. Б. [ребенцова и А. Б. 1!!пицберга за помощь в раочетах
па 3Б[.
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$ризись: во3викают по той ппричипе' что в ходе накопления рост спроса
на т$уд о6гоняет увеличение его шредло)т{ения' 3аработная плата повь|-

шаеть, прибь1ль и порма прибь1ли сокращаются' уменьтпатотся стимульт и

источ1{ик инвестиций !л онгсокращаются. Бьтзвавтпее падение и}|вестищий

ййр'ш'""е шри6ь1ли Рс т' ее ноьмь! рт' проиоходит' когда вь1бьттие средств
тру}а Р* сви'жсается' рас1ширение основного капитала 

^к' 
ускоряется'

;;Б; па труд Ё, увелйчивае;ся и заработная плата 11]т ||Ф8Б11!10ется. кри_
3исам в модели всегда предтшествует сни}т(ение вь1бь1тия' увеличение доли
3ар;ботной платьт в пациональт{ом доходе' падение нормь1 прибьтли. Б }'р-
йББ д"""'йетие вь1бь1тие основного кашитала происходит равномерно (тан

как предшолагалось' что до нулевого года капитальнь1е вло}кения во3рас_

тали равномерно и оистема не 3нала кризисов). Фднако в ре3ультате шер_

зь1х кри3иснь1\ падоний инвестици|?, обусловленнь|х перенакоплением ка-

у{

10

0

!0
0

-10

100 110 120 /30

Рцо. 2.1ептцьт црироота нациовальвого дохода ]!ри- ра3]1ич1{ъ1х аначет1иях
параметров Ё л'у \т'аялттая с 100-го года), 0/9: \-.А^:у:е=1'-|ц^_ Ё:у:
:ё_|,0|, 11!_ Ё:у:9:1,02, 1у _ А:|,0, у:е:|,02, | _ |3:\,|), у:2:

:1,01

шитала (в годьт 2,3,5,7, 9), складь1вается цикличность обновления основ_
цого капитада: величипа выбь1тия осповпь]х фондов во втором десятилетии
достигает минимума (в годьт |3, 15, |7,79). Быбьттие ре3ко шадает.в треть-
ем деоятилетиш (в 24, 26,30-м годах), тетвертом (35, 37-м годах)' пятом
(4\,46,43-м годах) и т. д. 1!1одель, таким образом, сама ро'кдает цикличе-
ские колебания и 3атем после нецродол){{ительного периода нерегулярнь1х
колебаний воопроизводит ка}1{дое и3 ших о пориодом з 11 лет.

}1змепецие срока слуд(бы основнь]х фондов 7п ведет к соответствующе-
му и3менению цориода колебаний. }меньц:ение параметра с0 в инвеотици-
онной функции (9) вызьтвает усилени0 колебапий, увелитение их ра3маха.
)/величение темша роста равнов0сцого уровня 3анятости | шриводит к тому'
что момецт ]1еренакопления отдаляетоя| криаись| цроисходят реж{е и на-
циоцальнь1й доход ц ицвестици11 падают мецее ре3ко. )/величение пара-
метра е (тренд и3менепия заработной шлаты) прибли:кает момент шшере-

накошдеция' кри3ись] ста1|овятся более частымц ц глубокими. |1овьтлше-

ние темпов роста кат]италовоору}ке]лности Ё оола6тт.яет частоту тт глуби-
}|у колебаний, а увеличение темпов роста прои3водительности труда и
усидивает частоту и глубину кри3шоов (рис. 2).

Б модели ]1есло?т(но снять одно ш3' явно 11ереальнь!х допущений о по-
стоянцом цодн0м исцоль3овани1т осг|овного капитала и }1{есткой свя3ш
ме'*(ду величиной ооцовнь|х фондов и объемом вь1шшуска. ||о аналогии с
инвестиционнь|м уравнением 3агру3ка прои3водственпь|х мощноотей €(}с
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с[/|_€(}*р,*+ (1_ €(}^р'') (#*) "," рс'2 р*,

тде (0"р', _ крштический уровень 3агру3ки мощностей' доотигаемьтй при
критической норме прибьтли (р|:р"). |{ри и3ме^нении нормь1 прибьтли от
_о Ао *- загрузка будет во3растать от 0 до 100%.

мож{ет бьтть вадана как функция нормьт прибьтли

Рс'

10

0
-/0

({0)

с(}|:с0^р'' ([-

10

20

/0
0

/0
0

/0

0
70

в

13б79!!13151719
Рцс. 3. 1раектории цик]ти[]ескдх кодебаний црц раавътх вначочиях _цо^р-
мы вь:быЁия (},) _ темцьт шрироота вац'овадьного дохода, 0/0 (с=0,0001'
тп:|0, у:е:|,02). @бозначопия времеввого ицтервада условпше: для
ка'!(дого варианта приведень1 вцачевия' начинап с того года' с которого
колебания стаби:шзпру:отоя (тто обьтчцо проиоходид черев нооколько
лет или деоятилотпй поспо исходпого года). [ро_дций-т_омп_ пр_ир^ос11_во

всех вардавтах равев 4о|о1 | _ 1:0,01, 1_| _ }-:-0,02'. 1|1 - [:0,03' 1! -^ },:0,05; ! _ },:0,08, !1 - } :0,{0, у11 _ 1,:0,\2

9тобьт ввест11 в модель дан}1ую функцию 3агру3ки' достаточно добавить
урав}1ение (10) и и3менить (6)' придав ему вид

с0|к| 
- 

€0с:т&с-т ъ.Б| Ёс-т
(6',)

3кономический смьтсл (6') состоттт в том' что поотояннь|м темцом Ё

растет теперь отно1пение к численности 3авять|х }1е всего основного капи-
тала (и шспользуемого' и бездействующего)' а только 3агруж{еннь1х основ-
ньтх фондов.

1\{одель с загрузкой интересна тем' что шозволяет получить цикличе-
ские траектории роста' на которь|х валовая стоимость основного кашитала
никогда не оокраща ется и{|у| сокращается только в периодь1 самь1х глубоких
кри3исов. 3то более соответствует реалиям современнои кашиталистиче-
окой экономикп: в послевоенньтй период? как и3вестно' темпь| роста ос-

11ов}{ь|х фондов в неи3менць1х це}1ах никогда не бьтли отрицательньтми.

[ля того чтобьт оценить роль дв!1ж(ения осцовного кацитала в цикличе-
ском процессе. }{о}*{но рассмотреть ш.сл.учай неизмен}|ой нормь1 вь1бь|тия'
3аменив в модеди уравнен1[е (2) на (2 )

(2')

Аб!

Р*:}ъ&'-'.



Фказьтвается' что и шшри нецзменшой норме вьтбьттия основнь|х фопдов
(при достаточно мальтх ос' т. е. при доотаточно чувствительной инвестц_
ционвой функции) в модели возшикает 1{е3атухающий колебательвьтй про-
цесс. }1нате говоря' неравномерпость вьтбьттия осцовньтх фо:тд_ов вовсе не
является необходимьтм условием для во3}1икповен1тя цикла. Фтклонеттття
от средней траектории возт{икают из-за внутренней нестабильности систе-
мь1' поро?{!даемой тем' что накопление шериодически обгоняет увеличенг|е
прои3водительного населения у|. таким образом, 1тодрывает норму
прибьтли.

|{ри неттзптенттой норме вьтбь:тия, однако' период колебаний ока3ь1ва-
ется неустойчгтвь:м. $ак видно из рис. 3, продолэтсительнооть полного
цикла шрт| и3ме]]ении }" от 0,1 до 0,01 варьируется в пределах 2_15 лет.
}{ропге тото, устойчивьте колебагтия поддер}т|иваются в с11стеме 1олько пр1т
таких с!'' которьте на шорядок 1\{ег1ь1ше преж(них' т. е. тех' которь|е поддер-
н{ивали устойвивьте кодебания в модели с релинтовьтм вьтбьттием (опре-
деляемь1м велттчи:той инвесттлций шро1шль1х лет). 3то дока3ь1вает' что при
принять1х предпось1лках (п':с'-^) неравномерное вьтбьттие основного
капитала шо }1ень1пей мере двояко воздействует }1а циклшческтгй процесс:
во-11ервь1х' стабилизирует продол}кительность цикда ('" ошределяется
срокоп{ слу:кбьт средств труда) ' во-вторь1х' шоддерж{ивает' воспроизвод11т
ра3 возншктшие колебания' ппрецятотвуя их 3атуханию.

)(арактерно та1{)т{е' что при переходе от вь1соких фиксироват111ь!х нор}1
вьтбьтт:тя к ни3к11м шродол;{{}1тельность одного полного цикла меняется
без какой_либо втлдимой закономерности (6, 5, 6, 2, 15, 9 лет) ' но явно
нарастает неустойиивость системьт. |{ри норме вьтбьттия х:0,12 эконо}1]1-
ка растет }1еи3мецньтм темпом 40|, в год1 при сни}кении }, средний темп
остается неи3}1ен|1ь|м' но нестабттльность монотонно увеличивается.
Б чаотности' при },:0,1 фактитеский темп роста па 20-летгтем отре3не
4 раза 1]адает ниж{е среднего' пр!1 }.:0,03-5, при }":0,05-3, пртт }":
:0,03-10, при }":0'02_12, лрп },:0,01-13 раз.

3кономический смьтсл 3ависимости неустойтивости экономики от уров-
пя нормь1 вьтбьттия мо'т(ет бьтть выражсен в терминах накопле}{ия и пере-
пакопления капитала. Бсли норма вьтбытия вьтоока' то отцосительцо боль-
1пая часть 1товь1х инвестиций идет на во3мещение вьтбьттия и отцосительно
малая - на рао1ширение основного капитала' следовательно' темпь1 роста
основцого кашитала в период подъема относительно ни3к}}1' что ошределя-
ет низкие темпь! рас1ширения спроса на труд ш ссудттьтй кацитал и' таким
о6разом, оттягивает момент перенакоплепшя. Боди жсе норма вьтбьттття
ни3ка " и,. следовательно' ослтовной капитал в период подъема растот отно-
сительно бьтстро, то рань1ше достигается точка перенакопления' раньш0
экономика наталкивается на шредел в виде низкой нормь1 прибьтли, шаде_
ние которой подготавливаетоя усиле}|ием напря'*се]{ности на рь|нках труда
и ссудного капитала и следующим за этип{ пповь1!]]ением заработной платьт
и прощентнь|х ставо1{.

]]{наче товоря' если вьтбьттие 3адается как реликтовое' ето воздействтте
па циклически|| процесс обнару:тсивается в том' что ]13менентте вьтбьттия
определяют срок!1 наступления отдель11ь{х кри3исов. Бсли 

'ке 
задавать

норму вьтбьттия кат( постоянную величину' во3действие ее на цикличе_
ский рисунок определяет не столько сроки }1астушления отдельнь|х кри3и-
сов (периодьт ко"тебаний в этом случае могут бьтть самьтми разньтми),
сколько устойтивость, стабильность системьт.

Рассмотрен}1ая модель базируется на предпосьтлках' постоянно ис-
поль3ующихся в той или иной форме при теоретическоп'{ моделировани11
цикла. 1ак, притгцип 3ависимост11 ставок заработной ппать1 от поло'}{ения
на рь1цке труда 1пироко применяется-в неоклассических моделях цикла.
Б этих 

'ке 
моделях исполь3уется принци|] завцсимости инвестиций от

прибьтли и нормь1 прибьтли |5-7].

-* Ёормальвой является ситуация' когда норма аморти3ации.гтревь1тпает норму
вьтбьттия' ибо в растущей- экоттомике (вто иллюстрирует модоль Б. !омара) лйтпь
часть амортизациовного фоттда направляется т1а во3}1ещение вьтбьтвающ|{х средств
труда.
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(оответствующце подходь} содер'катоя и в моделях цикла' разраба-
тываемь1х советскими экошомиотами. в |8] исполь3уется завис!1-
мость заработной шлать1 от соотно1шения с]троса и предло}1{ения' в [9]
рассматривается механизм циклического дви'кения и3дер2т(ек' рост ко-
торь1х во время экономического подъема (увелитение заработной пла-
ты и цен на промен{уточнь1е товарьт) водет к исчерпанию инвестициоп-
нь1х во3мод{ностей и к криз!1су. €вязь ме'кду инвестициями, прибьтлью и
пормой прибьтли иополь3уется при [остроении инвестиционной функции
в [8, {0_13 п др.].

||дея о налшчии 3ависимости ме)т{ду сроком слу:кбьт основного кашши-

тала и периодом циклических колебаний развивается в моделях' прод-
ло)кевнь]х в [8' 14]. Б последне|] обооновь1вается' в частцости' возмо:т(_
ность нал1{т111я \{ногих' налагающ!1хся друг на друга волтт? ппериод кото-
рь1х определяется сроком служсбьт основнь1х фондов.

Фтличие предлагаемой в настоящей статье модели от упомянуть|х со-
стоит пре'1!де всего в том' что со ороком слу:кбьт элементов основного
капитала' 3десь свя3ь1вается периодичность колебаний пормь: прибьтли,
точнее говоря' пока3ана т]ривципиальная во3мож(ность существован1|я
механи3ма воздет?ствття неравно}1ерности вьтбьттия основного капита-
да ца д!1памику издер}кек прои3водства и прибь1ли' т. е. на дви?кент{е
цормь1 прибьтлтл. ]ем самьтм п1ехани3м циклических колебаний, свя3ан-
ньтй с дви}кен}1ем нор},|ь| прибьт.ттт, обретает такие временн{те характе-
ристики' которь1е от{ределяются ходош1 воспро}13водства основното кап11-
тала.

эмпиРичвскАя пРоввРкА модпли

Фписанная }|одель является теоретичеокой' она 1{е годна для ха-

рактеристики реальнь1х процессов по причине своей шскл|очительной про-
стоты. 3мширитеская шроверка мо?т(ет состоять поэтому ли1пь в рассмот-
рении степен11 соответствт{я наттболее общих закономерностей модели

"'Б;#* {""?#Ё;.""го движ{е]1!1я удельнь1х и3дер}кек и прибьтли це
требует специальнь1х дока3ательств. 1ендевции дви]кения вормы при-
были хорошо из)птонь1 и от|исаньт в нашей литературе. |{оказано' в част-
ности' что шшредкриаисноо сци)кение нормы прибыли вь1зывается уско-
реввым ростом и3дер'т(ек (расходов на зара6отную шлату' сырье' вьтпла-
ту процептов) на 3авер1пающей стадии подъема. Ёашротив, во вромя и
шосле кризиса происходит повьт1пение нормь1 при6ыли, вызванное опи'т(е-
нием удельнь1х и3дер:кек [15_18]. ?ак, показатели относительЁь1х за-
трат на заработную плату (ее доля в чистом доходе шефинансовь|х корпо-

раций, в Ёациопальном доходе' в условцо-чистой продукщии) обнару;ки-
вают .четкую циклическую динамику' во3растая в конце подъема'
достигая максимума во время кри3иоа и падая после !{его (мипимум
обьтчно приходится ца период о?кивлепия или на начало подъема).

9то действительно тре6ует проверки' так ато соответствие раст]етно-
го (в рамках псодели) и фактитеского дви'1(еция ооновного капитала:
шроисходит ли в шреддвериш кри3иса ца самом доле сниж{ецие вьтбьттия
средс!в труда ц ооответствевпо во3растание темппов 11рироста основпого
тсапитала?

Ёа рис. 4 показава динамика }тормь1 вьтбьттия _ отно]шения объема
вьтбьттия средотв труда к валовой отоимости основшого капитала в неиз-
моннь1х ценах в обра6атьтвающей ппромь1:11ленцости с1шА. Ёак видно,
больтшинству 1(р113исов шред]шествовало падение ]{ормьт вьтбьттия до срав-
нительпо ни3кого уровня (исклютая кривцс 1937_1938 гг.)' то!да как
продол}кительнь1м подъема1\{ (военЁьте и 60-е тодьт) соответствовала от-
цосительно вьтсокая норма вьтбытия. Бьтло б', очевидно' натя:ккот]
утвер}1(дать на основании приведеннь]х даннь1х' что колебания пормь1 вь1-

6ытия воздействуют ва циклический процесс таким образом, что опреде-
ляют ко}1кретнь1е сроки наступде1{ия ка}т{дого отдельного кри3иса. Ёаче-
ство статистик!т осцовшого капитала' рассчить1ваемого методом чешрерыв-
ной инвентари3ации' является довольйо пизким (см. подробнее [19, 20]).
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|!ересмотрьт отатистических дацпь1х оопря'кевьт порой с полупроцент_
ным измедецием значепий нормьт выбьттия (100/0 ее средней ведичи-
шы) и могут давать новые тецденции ее дви'кения (см. рис. 4), и шото-
му фиксируемь1е статистикой краткосрочнь1о измонения нормы вьтбьттия
трудпо считать достаточно предотавительнътми. Боли все-таки шшола-

гатьоя на статистику' мо'1(но считать' что в реальности действует (пусть
и в отраничегтг!ь|х пределах) механи3м влу!яния краткосрочцых колеба-
ншй шормьт вьтбытця на продош1{штельнооть отдельнь1х циклов.

{ополвительньтм аргументом в шоль3у этого слу}кат расчетьт |2|]' овл-
детельствующие' что в ФР| л $лонци в посдевоенць1е годь| сокращение
объема вьтбьттия средств труда происходило непосредственно перед кри-
зиоами перепроизводства. |[рименательно' что и сами колебания вьтбьт-

Рттс. 4. 1{орма вьтбьттпя основного кап!1тала в обрабатывдрп1ей шшромь1п|леннооти
сшА (1925-1964 гг.), 0/6. Разттица в 3начениях в 70-е годьт обусловлена переомот-
ром стат!|стичес1(их даннь1х. 3апттршховант{ые подосы при}]ерт1о соответотвуют це-

риодам кри3исов

тия формируются шод сидьньтм воздействием движ{ения капитальпых
вло:тсений в про1пль1е ппериодь1' ицаче говоря' вьтбьттие в 3пачительной
стешени является реликтовьтм. Растетьт [22] г{оказь1ва1от' в частности'
.тто в обрабатьтваюфей промь|1шле1{цостщ с1шА в 1949_\972 тг. нормьт вьт-
6ытля оборудования обнаружкивали 3ависимость от инвеотиций, сделац-
вых 16 и 11 лет па3ад' а зданий и соору'т{ений- от величины капи-
тальцых вло]т{ений, сделаннь1х 24тода ва3ад.

Более наде)кнь1е выводь| о воздействии динамики нормь] выбьттия
основцьтх фондов на циклический шроцесс мо'кно сделать шри рассмотре-
ну{т' долгосрочнь1х' а не краткоорочнь|х тенденций ее и3мепент,{я.
Б долгосротной динамике шормьт вьтбьттия четко просматриваются боль-
п:ие колебания' период которь1х (порядка 25 лет) равеп т!римерно по-
ловипе периода ((кондратьевского цикла)) (см. рис. 4). |1ри этом отно-
сительно низкий уровень нормь1 вьтбьттия соответствует' как правило'
довольно вь1соким темпам рас1ширения основного капитала и наоборот
(см. рис. 5). 1отки на рис. '5 це слитпком (переметпаньт))' а располо'кень1
трупт!ами' г!римерно соответствующими небольтшим временн{тм ицтерва-
лам. 1ак, вверху слева сосредоточена основная часть точек для конца
60-х - начала 30-х годов (низкая норма вьтбьттия, вь1сокие темпь1 роста
основпого капитала)' а вни3у сшрава_для конца 50-х-начала 60-х и
[982-1_9в4 гг. (высокая норма вьтбьттия, низкие те}'1пь| роста осцовнь]х
фондов). 3то свидетельствует о том' что 3ависимость темпов роста ос-
11овнь1х фондов от величиньт нормьт их вьтбьттия является не только и
да}ке не стодько краткосрочной, сколько долтосротной, т. е. реализуется
пе для 1{аж(дого отдельного года' а ли1пь ддя относительно продод}т{ш-
тедьнь1х отрезков времени.

Ёесло:кно 3аметить' что периодьт низкой нормь| вьтбьттия и вь1соких
темпов роста основньтх фондов совпадали обьтчно с усилением неуотой-
чивости экономики' учащен!1ем и углублением кри3исов (конец 20-х-
патало 30-х, конещ 40-х-50_е, конец 60-х-70-е годьт). 3авертпалист'
эти шш0риодьт' как 1травило' особенно тлубоким кри3исом' котором}|
1]ред1шествовали особешно вь1сокие темшшь] рас1ширения осшовнь1х фондов
(кризисьт 1929-1933, 1957-1958, 19в0_19в2 тг.) *. Аля таких ттериодов
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о6ычно 6ыли характернь1 вь1сокие Ф1ЁФ€|1]€7тьпь1е ценьт сь1рья' процент-
нь1е ставки' додя заработной плать1 в ]1ациональном доходе и визкая
порма прибьтли [17].

Б то эке время вь|сокая норп{а вьтбьттття и ни3кие темпь| рас|п11рения
основных фондов способствовали известной стабилизации эконо}|шче-
ского роста' ослаблению кри3иснь1х потрясений (конец 30-х _ начало
40-х, первая шоловина 60-х годов). [ля этих шериодов свойотве]{но от-
носительное уде1шшевление рабоией силь|' 3аемнь1х средств ]{ сь1рьевь]х
товаров' повь1]пение порм прибьтлл |\71,

3,8 ц'0 к'

Рис. 5. 1емпы прироста ооцовного капптала и норма вьт6ытия в частвой
ввутрепней экопомике (1946_\9вс гг.), %

1!1о!кно, таким образом, утвер}кдать' что модедь во мнотом отра)1(а-
ет реальнь1е 3ависимости. 3лементарная статистическаяпроверкапона3ь1-
вает' что в современных условиях существенную роль в формировавии
шродол]кительности шериодов колебаний нормь1 прибьтли играет такой
фактор, как неравномерность обновления основвого капитала. Бо вся-
ком случае полученные результать1 не т{озволяют сделать вьтвод об
ослаблении овязи ме)кду воспрои3водством основного капитада и перио_
дичвоотью кризисов.
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