
РАС ПРЕ ДЕ ЛЕ НИЕ НА ЦИ О НАЛЬ НО ГО БО ГАТ СТ ВА 
В МО ДЕ ЛИ РОС ТА С ЭН ДО ГЕН НЫМ КО ЭФ ФИ ЦИ ЕН ТОМ

ДИС КОН ТИ РО ВА НИЯ

1. Вве де ние

В по след ние де ся ти ле тия ис сле до ва ни ям, по свя щен ным ма к ро эко но ми че с -
ким мо де лям с не од но род ны ми эко но ми че с ки ми аген та ми, уде ля ет ся боль шое
вни ма ние в ра бо тах оте че ст вен ных и за ру беж ных ав то ров (Бо ри сов, 2002; 2009;
Бо ри сов, Сур ков, 2009; Borissov, 2001, 2002; Foley, Michl, 2000; Mankiw, 2000).
От каз от пред по ло же ния о су ще ст во ва нии ре пре зен та тив но го по тре би те ля поз во -
ля ет ина че взгля нуть на не ко то рые ма к ро эко но ми че с кие про бле мы, в ча ст но с ти
на про бле му рас пре де ле ния на ци о наль но го бо гат ст ва.

В пред ла га е мой ра бо те рас сма т ри ва ет ся мо дель с не од но род ны ми эко но ми -
че с ки ми аген та ми, для ко то рой име ет ме с то сраф фи ан ская не о пре де лен ность
(Sraffian indeterminacy) (Sraffa, 1960; Mandler, 1999). Ис сле до ва ние про во дит ся
в рам ках мо де ли пе ре кры ва ю щих ся по ко ле ний с на след ст вом, пер во на чаль ный
ва ри ант ко то рой был по ст ро ен Бар ро для ана ли за рик кар ди ан ской эк ви ва лент -
но с ти (Barro, 1974). Эта мо дель яв ля ет ся ес те ст вен ным обоб ще ни ем мо де ли
Дайaмон да (Diamond, 1965).

Су ще ст вен ной чер той пред ла га е мой в ра бо те мо де ли яв ля ет ся пред по ло же -
ние о том, что ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния по тре би те ля оп ре де ля ет ся эн до ген-
но и за ви сит от те ку ще го уров ня его бла го со сто я ния: чем бо га че по тре би тель,
тем боль ше его ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния и тем боль шая роль в со во куп -
ной функ ции по лез но с ти при да ет ся той по лез но с ти, ко то рую из вле кут из сво е -
го по треб ле ния его по том ки. При ня тое до пу ще ние со от вет ст ву ет пред став ле нию
о бо га тых как о на и бо лее «тер пе ли вых» ин ди ви дах (Blanchard, Fischer, 1989).

Са мо сто я тель ный те о ре ти че с кий ин те рес пред став ля ет во прос о су ще ст во ва -
нии рав но ве сия в дан ной мо де ли и его оп ре де лен но с ти. Как бу дет по ка за но,
при не ко то рых до ста точ но об щих пред по ло же ни ях рав но вес ное со сто я ние су -
ще ст ву ет и ха рак те ри зу ет ся сраф фи ан ской не о пре де лен но с тью.

В пред ла га е мой ра бо те по став ле на за да ча оп ре де ле ния ха рак те ра вли я ния
раз ме ра го су дар ст вен но го дол га на рас пре де ле ние на ци о наль но го бо гат ст ва.
Ука зан ная про бле ма ти ка дик ту ет ся по яв ле ни ем мно го чис лен ных ра бот в ма к -
ро эко но ми че с кой ли те ра ту ре, в ко то рых на чи ная со ста тьи Бар ро (Barro, 1974)
рас сма т ри ва ет ся про бле ма воз дей ст вия раз ме ра го су дар ст вен но го дол га на меж -
вре мен ное по ве де ние по тре би те лей. Име ет ся в ви ду так на зы ва е мая рик кар ди -
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ан ская эк ви ва лент ность, т. е. те о ре ти че с кое по ло же ние об от сут ст вии вли я ния
раз ме ра го су дар ст вен но го дол га на на ци о наль ные сбе ре же ния и ин ве с ти ции.
В ча ст но с ти, пред став ля ет ин те рес изу че ние вли я ния раз лич ных си с тем со ци -
аль но го стра хо ва ния на рас пре де ле ние на ци о наль но го бо гат ст ва.

В ра бо те про во дит ся срав ни тель ный ана лиз раз лич ных ста ци о нар ных со сто -
я ний. Во про сы, свя зан ные с пе ре хо дом из од но го ста ци о нар но го со сто я ния
в дру гое, на дан ном эта пе ис сле до ва ния мо де ли не рас сма т ри ва ют ся, что сле ду -
ет иметь в ви ду при ин тер пре та ции по лу чен ных ре зуль та тов.

2. Опи са ние мо де ли

Про из вод ст вен ный сек тор. Пред по ло жим, что про из вод ст вен ный сек тор эко -
но ми ки ха рак те ри зу ет ся про из вод ст вен ной функ ци ей Y = F(K, L), где Y — на -
ци о наль ный про дукт, про из ве ден ный в те че ние не ко то ро го еди нич но го про ме -
жут ка вре ме ни, K � 0 — за дей ст во ван ный на этом про ме жут ке со во куп ный
про из вод ст вен ный ка пи тал, ко эф фи ци ент из но са ко то ро го ра вен ну лю, L � 0 —
со во куп ное пред ло же ние тру да.

Про из вод ст вен ная функ ция не пре рыв но диф фе рен ци ру е ма, во гну та и по ло -
жи тель но од но род на пер вой сте пе ни, т. е. F(ηK, ηL) = ηF(K, L) (η > 0); кро ме то -
го, при лю бых K и L вы пол ня ют ся ра вен ст ва F(K, 0) = F(0, L) = 0. Бу дут ис поль -
зо ва ны сле ду ю щие стан дарт ные обо зна че ния:

k = K/L,   y = Y/L,   f(k) = F(k, 1) = F(K, L)/L,

для ко то рых спра вед ли вы оче вид ные со от но ше ния:

y = f(k), Y = Lf(k).

Ес ли пред по ла гать, что все рын ки кон ку рент ные, про из во ди те ли мак си ми -
зи ру ют при быль, а за ра бот ная пла та за ис поль зо ван ную ра бо чую си лу вы пла чи -
ва ет ся в кон це то го пе ри о да, в ко то ром эта ра бо чая си ла ис поль зу ет ся, то для
рав но вес но го до хо да на ка пи тал r и рав но вес ной ре аль ной за ра бот ной пла ты w
вы пол ня ют ся ра вен ст ва:

r = f �(k)   и  w = f(k) – f �(k)k. (1)

В даль ней шем бу дет при ня то до пу ще ние о том, что f �(0) > n.
По ве де ние по тре би те лей. Каж дый ин ди вид, ро див ший ся в мо мент вре ме ни t,

жи вет в те че ние двух пе ри о дов: [t, t + 1] и [t + 1, t + 2]. Бу дем счи тать, что ин ди -
ви ды ра бо та ют толь ко в мо ло до с ти (в пер вый пе ри од жиз ни), а в ста ро сти (во
вто рой пе ри од жиз ни) тра тят свои сбе ре же ния и ос тав ля ют на след ст во сле ду ю -
ще му по ко ле нию. Пред по чте ния ин ди ви дов ха рак те ри зу ют ся функ ци ей по лез -
но с ти U(c0,c1), где c0 � 0 и c1 � 0 — по треб ле ние в мо ло до с ти и ста ро сти со от вет -
ст вен но. По треб ле ние и в пер вом, и во вто ром пе ри о дах вре ме ни яв ля ет ся
нор маль ным бла гом. Функ ция по лез но с ти пред по ла га ет ся не пре рыв но диф фе -
рен ци ру е мой и во гну той, кро ме то го, при лю бых c0 > 0, c1 > 0 вы пол ня ют ся сле -
ду ю щие со от но ше ния:

U �0(c0, c1) > 0, U �1(c0, c1) > 0, U �0(0, c1) = U �1(c0, 0) = �,

U �0(c, c1) � 0, U �1(c0, c) � 0 при c � �,

где U �0(c0, c1) = (c0, c1), U �1(c0, c1) = (c0, c1).

Пред по ло жим, что из ме не ние чис лен но с ти на се ле ния про ис хо дит с по сто -
ян ным тем пом при ро с та n > 0, за да ва е мым эк зо ген но. Ин ди ви ды ха рак те ри зу -
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ют ся од ной и той же функ ци ей по лез но с ти, но мо гут иметь раз лич ные ко эф фи -
ци ен ты дис кон ти ро ва ния, с по мо щью ко то рых зна че ния соб ст вен ной функ ции
по лез но с ти со из ме ря ют ся с бу ду щи ми зна че ни я ми функ ции по лез но с ти на -
след ни ков. Пред по ла га ет ся, что ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния по тре би те ля
оп ре де ля ет ся эн до ген но и за ви сит от те ку ще го уров ня его бла го со сто я ния: чем
бо га че по тре би тель, тем боль ше его ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния и тем боль -
шая роль в со во куп ной функ ции по лез но с ти при да ет ся той по лез но с ти, ко то -
рую из вле кут из сво е го по треб ле ния его по том ки.

В каж дый пе ри од вре ме ни по тре би те ли вы пла чи ва ют го су дар ст ву не ко то рую
фик си ро ван ную сум му τ, не за ви ся щую от раз ме ра их до хо дов. Ес ли ин ди вид,
ро див ший ся в мо мент вре ме ни t = 0, 1, … в пе ри о де [t, t + 1] по лу ча ет за ра бот ную
пла ту по став ке w(t) и по треб ля ет c0(t), то его сбе ре же ния бу дут рав ны ве ли чи не:

s(t) = z(t) + w(t) – c0(t) – τ, (2)

где z(t) � 0 — на след ст во, по лу чен ное от пред ста ви те ля пре ды ду ще го по ко ле -
ния. Обо зна чим про цент ную став ку, дей ст ву ю щую в пе ри о де [t + 1, t + 2], че рез
r(t + 1), тог да по треб ле ние c1(t + 1) ин ди ви да в этом пе ри о де в со во куп но с ти
с ос тав ля е мым на след ст вом (1 + n)z(t + 1) оп ре де ля ет ся вы ра же ни ем:

c1(t + 1) + (1 + n)z(t + 1) = (1 + r(t + 1))s(t) – τ. (3)

Здесь z(t + 1) � 0 — на след ст во, ко то рое по лу чит один пред ста ви тель мо ло до -
го по ко ле ния, ро див ший ся в мо мент t + 1.

Обо зна чим ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния, ко то рый дей ст ву ет в мо мент
вре ме ни ~t , че рез λ~t . За да ча по тре би те ля со сто ит в мак си ми за ции со во куп ной
по лез но с ти:

max βtU(c0(t), c1(t + 1)), (4)

при бю д жет ном ог ра ни че нии:

(1 + r(t + 1))c0(t) + c1(t + 1) =

= (1 + r(t + 1))(z(t) + w(t) – τ) – (1 + n)z(t + 1) – τ, (5)

где β0 = 1, βt = λ~t (t = 1, 2, …), а ве ли чи на z(0) � 0 счи та ет ся эк зо ген но за дан -

ной. Как бы ло от ме че но вы ше, λ~t за ви сит от бла го со сто я ния ин ди ви да

ω(~t ) = w(~t ) + z(~t ) – τ – = w(~t ) + z(~t ) – τ, под ко то рым

по ни ма ет ся те ку щая сто и мость всех по ступ ле ний с уче том на ло го вых вы плат:
λ~t = λ(ω(~t )), где λ(ω) — мо но тон но воз ра с та ю щая не пре рыв ная функ ция, при -
ни ма ю щая зна че ния в ин тер ва ле (0, 1).

Пред по ло же ние о за ви си мо с ти ко эф фи ци ен та дис кон ти ро ва ния от уров ня бла-
го со сто я ния не оз на ча ет од на ко, что при ре ше нии за да чи мак си ми за ции (4)—(5)
ин ди вид учи ты ва ет эту за ви си мость. Чис ла βt рас сма т ри ва ют ся им как эк зо ген -
но за дан ные, а по лу чен ное ре ше ние за да чи (c0(t), c1(t + 1), z(t + 1)) (t = 0, 1, …)

бу дет так на зы ва е мым со гла со ван ным ре ше ни ем, ес ли β0 = 1, βt = λ~t (t = 1, 2, …),

где λ~t = λ(ω(~t )). За ме тим, что ес ли ог ра ни чить ся изу че ни ем толь ко ста ци о нар -
ных ре ше ний, то оп ре де ле ние со гла со ван но го ре ше ния за да чи не вы зы ва ет за -
труд не ний.

Функ ции го су дар ст ва. Вве дем в рас смо т ре ние го су дар ст во, ко то рое про во дит
фи с каль ную по ли ти ку и оп ре де ля ет раз мер те ку ще го го су дар ст вен но го дол га.

t–1

Π
~t =0

2 + r(~t + 1)
———————
1 + r(~t + 1)

τ
———————
1 + r(~t + 1)

t–1

Π
~t =0

�

Σ
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Обо зна чим объ ем го су дар ст вен ных рас хо дов, объ ем на ло го вых по ступ ле ний,
го су дар ст вен ный долг со от вет ст вен но че рез G(t), T(t) и D(t). Ес ли до ход ность го-
су дар ст вен ных об ли га ций сов па да ет с до ход но с тью ин ве с ти ций в про из вод ст вен-
ный ка пи тал, т. е. со став кой про цен та r, то бю д жет ное ог ра ни че ние го су дар ст ва
при мет вид:

G(t) = T(t) + D(t) – (1 + r(t))D(t – 1). (6)

Так как в даль ней шем бу дут рас сма т ри вать ся ста ци о нар ные со сто я ния рав -
но ве сия, пред по ло жим, что объ ем го су дар ст вен ных рас хо дов G(t), объ ем на ло -
го вых по ступ ле ний T(t) и го су дар ст вен ный долг D(t) рас тут тем же тем пом, что
и на се ле ние. В этом слу чае при r(t) = r спра вед ли вы ра вен ст ва:

G(t) = gL(t),   T(t) = τL(t),   D(t) = dL(t),

где g, τ, d — не ко то рые не за ви ся щие от вре ме ни по сто ян ные.
Раз де лив ра вен ст во (6) на L(t), по сле эле мен тар ных пре об ра зо ва ний по лу чим

τ = g + d. (7)

Та ким об ра зом, фик си ро ван ная сум ма τ, ко то рую в каж дый пе ри од вре ме ни
по тре би те ли вы пла чи ва ют го су дар ст ву не за ви си мо от раз ме ра их до хо дов и при -
над леж но с ти к клас сам бо га тых и бед ных, оп ре де ля ет ся ра вен ст вом (7). Ес те ст -
вен но пред по ло жить, что ве ли чи на на ло го вых вы плат та ко ва, что пра вые ча с ти
бю д жет ных ог ра ни че ний ин ди ви дов по ло жи тель ны.

3. Оп ре де ле ние ста ци о нар но го рав но ве сия

В ра бо тах К. Ю. Бо ри со ва, по свя щен ных ис сле до ва нию не о пре де лен ных со -
сто я ний рав но ве сия, от ме ча ет ся, что су ще ст во ва ние ста ци о нар ных ре ше ний за -
да чи по тре би те ля за ви сит от со от но ше ния меж ду ко эф фи ци ен том дис кон ти ро -

ва ния и ве ли чи ной (Бо ри сов, 2002; Borissov, 2001, 2002). При ме ним

ме то ди ку, пред ло жен ную в этих ра бо тах, к ис сле до ва нию ста ци о нар ных ре ше -
ний за да чи (4)—(5).

Не об хо ди мы ми ус ло ви я ми мак си му ма со во куп ной по лез но с ти βtU(c0(t),

c1(t + 1)) при бю д жет ном ог ра ни че нии (5), тре бо ва нии по ло жи тель но с ти по -
треб ле ния ин ди ви да в оба пе ри о да жиз ни и не воз мож но с ти ос тав лять в на след -
ст во дол ги (z(t) � 0, t = 0, 1, …), яв ля ют ся со от но ше ния:

(1 + r(t + 1))U �1(c0(t), c1(t + 1)) = U �0(c0(t), c1(t + 1)), (8)

U �1(c0(t), c1(t + 1)) � U �0(c0(t + 1), c1(t + 2))/(1 + n), (9)

z(t + 1)[U �1(c0(t), c1(t + 1)) – U �0(c0(t + 1), c1(t + 2))/(1 + n)] = 0. (10)

Со от но ше ния (9)—(10) ха рак те ри зу ют зна че ние z(t + 1): ес ли (9) вы пол ня ет -
ся как стро гое не ра вен ст во, то z(t + 1) = 0.

Изу чим ста ци о нар ные со сто я ния рав но ве сия. Рас смо т рим за да чу (4)—(5)
в пред по ло же нии, что

0 < r(t) = r = const, 0 < w(t) = w = const (t = 0, 1, …). (11)

На зо вем ре ше ние (c0(t), c1(t + 1), z(t + 1)) (t = 0, 1, …) за да чи (4)—(5) при ус -
ло вии (11) ста ци о нар ным, ес ли

βt+1——
βt

βt+1——
βt

�

Σ
t=0

1 + n
———
1 + r

r – n
———
1 + n
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0 < c0(t) = c0
* = const, 0 < c1(t + 1) = c1

* = const, 0 � z(t) = z* = const (t = 0, 1, …).

За ме тим, что в этом слу чае долж но быть вы пол не но ра вен ст во z* = z(0), где
z(0) пред по ла га ет ся за дан ной ве ли чи ной.

Оче вид но, что ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния λ~t оп ре де ля ет ся вы ра же ни ем:

λ~t = λ w + z*– τ = λ, βt = λt и от но ше ние = λ, t = 0, 1, …

Не об хо ди мые ус ло вия мак си му ма (8)—(10) для ста ци о нар но го ре ше ния пе -
ре пи сы ва ют ся в сле ду ю щем ви де:

(1 + r)U �1(c0
*, c1

*) = U �0(c0
*, c1

*), (12)

(1 + r)U �1(c0
*, c1

*) � λU �0(c0
*, c1

*)/(1 + n), (13)

z*[U �1(c0
*, c1

*) – λU �0(c0
*, c1

*)/(1 + n)] = 0. (14)

От ме тим, что ус ло вия (12)—(14), до пол нен ные ра вен ст вом

(1 + r)c0
* + c1

* = (1 + r)w + (r – n)z* – (2 + r)τ,

яв ля ют ся так же и до ста точ ны ми для то го, что бы на бор (c0
*, c1

*, z*) оп ре де лял ста -
ци о нар ное ре ше ние за да чи (4)—(5) при вы пол не нии со от но ше ний (11).

Оче вид но, что су ще ст во ва ние ста ци о нар но го ре ше ния за ви сит от со от но ше -
ния меж ду λ и (1 + n)/(1 + r): ес ли λ > (1 + n)/(1 + r), то ста ци о нар но го ре ше ния
не су ще ст ву ет (в этом слу чае со от но ше ния (12)—(13) при во дят к про ти во ре -
чию). Ес ли λ < (1 + n)/(1 + r), ста ци о нар ное ре ше ние (c0

*, c1
*, z*) су ще ст ву ет толь -

ко при z* = 0 и, сле до ва тель но, вы пол ня ет ся ра вен ст во z(0) = 0. На ко нец, ес ли
λ = (1 + n)/(1 + r), то при лю бом z(0) � 0 ста ци о нар ное ре ше ние (c0

*, c1
*, z*) су ще -

ст ву ет. При этом z* = z(0), а (c0
*, c1

*) пред став ля ет со бой ре ше ние за да чи:

maxU (c0, c1), (15)

(1 + r)c0
* + c1

* = (1 + r)w + (r – n)z* – (2 + r)τ. (16)

В ча ст но с ти, (c0
*, c1

*) удов ле тво ря ет ра вен ст ву (12).
Вве дем в рас смо т ре ние мо но тон но убы ва ю щую функ цию ρ(ω), оп ре де лен -

ную ра вен ст вом λ(ω) = , т. е. ρ(ω) = – 1. В тер ми нах функ ции ρ(ω)

во прос су ще ст во ва ния ста ци о нар ных со гла со ван ных ре ше ний за да чи (4)—(5)

при ус ло вии (11) ре ша ет ся сле ду ю щим об ра зом. Ес ли ρ(w – τ) < r, то ста -

ци о нар ных со гла со ван ных ре ше ний не су ще ст ву ет, ес ли же ρ(w – τ) = r,

то со гла со ван ное ста ци о нар ное ре ше ние су ще ст ву ет толь ко при z(0) = 0. В том

слу чае, ког да ρ(w – τ) > r, при z(0) = 0 со гла со ван ное ста ци о нар ное ре ше -

ние так же су ще ст ву ет, кро ме то го, мо жет ока зать ся, что оно су ще ст ву ет и при
не ко то ром по ло жи тель ном зна че нии z(0). Ука зан ная воз мож ность ре а ли зу ет ся
в том и толь ко в том слу чае, ког да ρ(ω) < r, при этом в ка че ст ве z(0) сле ду ет

взять ре ше ние урав не ния ρ(w + z – τ) = r от но си тель но z.

Пред по ло жим, что r и w — рав но вес ные зна че ния став ки про цен та и ре аль -
ной за ра бот ной пла ты, а на ло го вые вы пла ты τ при эк зо ген но за дан ных па ра ме -

2 + r
———
1 + r

lim
ω��

2 + r
———
1 + r

2 + r
———
1 + r

2 + r
———
1 + r

1 + n
———
λ(ω)

1 + n
—————
1 + ρ(ω)

βt+1——
βt

2 + r
———
1 + r

⎫
⎭

⎧
⎩
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т рах g и d оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с вы ра же ни ем (7). Пре ды ду щий ана лиз
по ка зы ва ет, что ес ли на по ве де ние функ ции ρ(ω) на ло жить не ко то рые до пол ни -
тель ные ог ра ни че ния, то при фик си ро ван ных r, w и τ най дет ся од но или два зна -
че ния z(0), при ко то рых су ще ст ву ет со гла со ван ное ста ци о нар ное ре ше ние за да -
чи (4)—(5). За ме тим, что од но из этих зна че ний обя за тель но ну ле вое: z(0) = 0.
Этот факт, в свою оче редь, оз на ча ет, что в со сто я нии рав но ве сия мо гут су ще ст -
во вать толь ко две груп пы по тре би те лей. По тре би те ли од ной из этих групп, «бед -
ные», в со сто я нии рав но ве сия ос тав ля ют по том кам ну ле вое на след ст во, а по -
тре би те ли дру гой, «бо га тые», — по ло жи тель ное на след ст во, оди на ко вое для
всех чле нов этой груп пы. Воз мож ны так же край ние слу чаи, ког да в рав но ве сии
ос та нет ся толь ко од на из этих групп. За ме тим, что в рав но вес ном со сто я нии ко -
эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния «бед ных» мень ше, чем у «бо га тых», в свя зи с чем
эко но ми че с кие ха рак те ри с ти ки жиз не де я тель но с ти «бо га тых» ин ди ви дов (по -
треб ле ние, раз мер на след ст ва) бу дем обо зна чать с по мо щью ин дек са h (high),
а «бед ных» — с по мо щью ин дек са l (low). Пусть па ра метр σ оп ре де ля ет до лю «бо -
га тых» в на се ле нии, тог да до ля «бед ных» рав на 1 – σ. В рам ках пред ла га е мой мо -
де ли эти ве ли чи ны фор ми ру ют ся эн до ген но.

Оп ре де лим ста ци о нар ное рав но ве сие как на бор (k*, r*, w*, t*, s*, (c*
h0, c*

h1, z *
h),

(c*
l0, c*

k1, z *
l )), со сто я щий из не от ри ца тель ных чи сел, ко то рые удов ле тво ря ют сле -

ду ю щим ус ло ви ям:
1) r* = f �(k*);
2) w* = f (k*) – f �(k*)k*;

3) τ* = g + d;

4) для i = h, l век тор (c*
i0, c*

i1, z *
i ) яв ля ет ся ста ци о нар ным со гла со ван ным ре ше -

ни ем за да чи (4)—(5) при z(0)=z *
i , r(t) = r*, w(t) = w* (t = 0, 1, …), τ = τ*, 0 = z *

l � z *
h;

5) 0 � σ* � 1;
6) σ*s*

h + (1 – σ)s*
l = (1 + n)(k* + d), где s*

i = z *
i + w* – c*

i0 – τ* (i = h, l).
По след нее ус ло вие в дан ном оп ре де ле нии ста ци о нар но го рав но ве сия оз на -

ча ет, что про из вод ст вен ный ка пи тал K(t + 1) и го су дар ст вен ный долг D(t + 1)
в пе ри о де [t + 1, t + 2] в со во куп но с ти рав ны сум мар ным сбе ре же ни ям, сде лан -
ным все ми по тре би те ля ми, «бо га ты ми» и «бед ны ми», ро див ши ми ся в мо мент
вре ме ни t (t = 0, 1, …), т. е. 

K(t + 1) + D(t + 1) = σL(t)s*
h + (1 – σ)L(t)s*

l.

Раз де лив по след нее ра вен ст во на L(t), по лу чим тре бу е мое ус ло вие.

4. Су ще ст во ва ние и не о пре де лен ность ста ци о нар но го рав но ве сия

По ка жем, что при не ко то рых до ста точ но об щих пред по ло же ни ях ста ци о нар -
ное рав но ве сие су ще ст ву ет и об ла да ет сраф фи ан ской не о пре де лен но с тью. До -
пу с тим, что ρ(ω) = n и обо зна чим че рез kG ре ше ние за да чи мак си ми за ции

f(k) – nk, ко то рое на хо дит ся как ре ше ние урав не ния f �(k) = n.
Возь мем про из воль ные 

–
k, –r и –w, та кие, что 0 < 

–
k < kG, –r = f �(

–
k) и –w = f (

–
k) –

– f �(
–
k)

–
k. Бу дем пред по ла гать, что эк зо ген но за дан ные па ра ме т ры g и d удов ле -

тво ря ют ус ло вию

lim
ω��

r* – n
———
1 + n
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g + d < –w,

и по ка жем, что в не ко то рых слу ча ях су ще ст ву ет ста ци о нар ное рав но ве сие (k*, r*,
w*, t*, s*, (c*

h0, c*
h1, z *

h), (c*
l0, c*

k1, z *
l )), для ко то ро го вы пол ня ют ся ра вен ст ва:

k* = 
–
k, r* = –r, w* = –w, τ* = g + d. (17)

Ес ли же ука зан ное рав но ве сие не су ще ст ву ет, то най дет ся рав но ве сие, удов -
ле тво ря ю щее со от но ше ни ям:

–
k < k* < kG, r* = f �(k*) < –r, w* = f (k*) – f �(k*)k* > –w, τ* = g + d. (18)

Рас сма т ри вая сбе ре же ния ин ди ви дов как функ цию s(k, z), бу дем по ла гать,
что:

s(k, 0) � (1 + n)(k + d) � k < kG. (19)

Пред по ло жим сна ча ла, что не ра вен ст во s(k, 0) � (1 + n)(k + d) мо жет вы пол -

нять ся толь ко при k <
–
k и ρ –w – (g + d) � –r . Оп ре де лим –z как ре -

ше ние урав не ния

ρ –w + z – (g + d) = –r .

Ес ли s(
–
k, –z ) � (1 + n)(

–
k + d), то тре бу е мое рав но ве сие за да ет ся сле ду ю щим об -

ра зом: k* = 
–
k; r* = –r ; w* = –w; τ* = g + d; s* яв ля ет ся ре ше ни ем урав не ния:

(1 – σ)s(
–
k, 0) + σs(

–
k, –z ) = (1 + n)(

–
k + d)

от но си тель но σ; z *
l = 0; z *

h = –z ; (c*
h0, c*

h1) яв ля ет ся ре ше ни ем за да чи (4)—(5) при

z = z *
h, r = r*, w = w*; (c*

l0, c*
l1) пред став ля ет со бой ре ше ние за да чи (4)—(5) при z = 0,

r = r*, w = w*.
Ес ли s(

–
k, –z ) < (1 + n)(

–
k + d), то су ще ст ву ет рав но ве сие, удов ле тво ря ю щее (18).

Оп ре де лим его сле ду ю щим об ра зом: σ* = 1; k* яв ля ет ся ре ше ни ем урав не ния:

s(k, z(k)) = (1 + n)k (20)

от но си тель но k; r* = f �(k*); w* = f (k*) –f �(k*)k*; z *
l = 0; z *

h = –z ; (c*
h0, c*

h1) яв ля ет ся ре -

ше ни ем за да чи (4)—(5) при z = z *
h, r = r*, w = w*; (c*

l0, c*
l1) пред став ля ет со бой ре -

ше ние за да чи (4)—(5) при z = 0, r = r*, w = w*.
Лег ко за ме тить, что урав не ние (20) име ет ре ше ние на ин тер ва ле (

–
k, kG). Дей -

ст ви тель но, с уче том (5) из оп ре де ле ния функ ции s(k, z) вы те ка ет не ра вен ст во

s(k, z(k)) > z(k), кро ме то го, при k � kG – 0 r � n + 0 и z(k) � �. Сле до ва -

тель но, ре ше ние урав не ния (20) су ще ст ву ет.

Пред по ло жим да лее, что ρ –w + z – (g + d) < –r или что не ра вен -

ст во s(k, 0) < (1 + n)(k + d) вы пол ня ет ся при не ко то ром k > 
–
k. В этом слу чае не

⎫
⎭

–r – n
———
1 + n

2 + –r
———
1 + –r

⎧
⎩

1 + n
———
1 + r

–r – n
———
1 + n

⎫
⎭

–r – n
———
1 + n

2 + –r
———
1 + –r

⎧
⎩

–r – n
———
1 + n

⎫
⎭

2 + –r
———
1 + –r

⎧
⎩

r* – n
———
1 + n

–r – n
———
1 + n

1 + –r
———
2 + –r

–r – n
———
1 + n
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су ще ст ву ет рав но ве сия, оп ре де ля е мо го со от но ше ни я ми (17). Од на ко най дет ся
рав но ве сие, удов ле тво ря ю щее не ра вен ст вам (18), так как в си лу (19) мож но най -

ти ~k, для ко то ро го ρ ~w + z – (g + d) � ~r при ~r = f �(~k) и ~w = f(~k) –

f �(~k)~k, и не ра вен ст во s(k, 0) < (1 + n)(k + d) вы пол ня ет ся толь ко при k < ~k. Для ~k
спра вед ли вы рас суж де ния, ко то рые про во ди лись вы ше для 

–
k.

Та ким об ра зом, до ка за но су ще ст во ва ние и не о пре де лен ность ста ци о нар но го
рав но ве сия в рам ках изу ча е мой мо де ли. За ме тим, что для по лу че ния од но знач -
но го рав но вес но го со сто я ния сле ду ет за дать лю бой из па ра ме т ров, оп ре де ля ю -
щих рав но ве сие. Ос но ва те ли клас си че с кой шко лы рас сма т ри ва ли став ку ре аль -
ной за ра бот ной пла ты в тер ми нах «subsistence wage» — за ра бот ной пла ты,
обес пе чи ва ю щей под дер жа ние жиз не де я тель но с ти ра бот ни ков на не ко то ром
ми ни маль ном уров не, ко то рый в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ет ся ис то ри че -
с ки ми, со ци аль ны ми и ин сти ту ци о наль ны ми осо бен но с тя ми, а так же су ще ст -
ву ю щи ми в об ще ст ве пред став ле ни я ми о спра вед ли во с ти. По доб ная точ ка зре -
ния под ра зу ме ва ет, что имен но став ка ре аль ной за ра бот ной пла ты долж на
рас сма т ри вать ся как эк зо ген но за дан ная. Со вре мен ные пред ста ви те ли клас си -
че с ко го на прав ле ния по ла га ют, что за да ва е мой ве ли чи ной сле ду ет счи тать нор -
му при бы ли, ко то рая в зна чи тель ной сте пе ни фор ми ру ет ся в фи нан со вом сек -
то ре эко но ми ки. Мо гут су ще ст во вать и дру гие под хо ды к ре ше нию во про са
о том, ка кие имен но па ра ме т ры бу дут оп ре де лять ся эк зо ген но. На при мер, опас -
ность воз ник но ве ния со ци аль но го взры ва в об ще ст ве дик ту ет не об хо ди мость
под дер жа ния со от но ше ния клас со вых сил на не ко то ром фик си ро ван ном уров -
не, в си лу че го мож но рас сма т ри вать как эк зо ген ный па ра метр до лю «бо га тых»
граж дан в на се ле нии стра ны.

Та ким об ра зом, од но знач ное оп ре де ле ние ста ци о нар но го рав но ве сия за ви -
сит от пред став ле ний ис сле до ва те ля о ме ха низ мах ре а ли за ции эко но ми че с ких
яв ле ний и в зна чи тель ной сте пе ни обус лов ле но со дер жа тель ной по ста нов кой
за да чи.

5. Вли я ние раз ме ра го су дар ст вен но го дол га на рас пре де ле ние 
на ци о наль но го бо гат ст ва

Рас смо т рим во прос о том, как из ме нит ся ста ци о нар ное со сто я ние рав но -
весия, ес ли при фик си ро ван ном зна че нии g про изой дет уве ли че ние раз ме ра го -
су дар ствен но го дол га на ду шу на се ле ния: ~d = d + Δd, Δd > 0. Зна че ния ка пи та ло -
во ору жен но с ти k*, став ки про цен та r*, став ки за ра бот ной пла ты w* при этом
со хра ня ют ся. Ука зан ное уве ли че ние в со от вет ст вии с со от но ше ни ем (7) обес пе -

чи ва ет ся рос том на ло го вых вы плат: ~τ = τ* + Δτ, где Δτ = Δd. Ес те ст вен но

пред по ло жить, что зна че ния τ* и ~τ та ко вы, что пра вые ча с ти бю д жет ных ог ра ни -
че ний ин ди ви дов по ло жи тель ны.

На след ст во, по лу ча е мое «бо га ты ми» в со сто я нии рав но ве сия, оп ре де ля ет ся
как ре ше ние урав не ния ρ(ω) = r* от но си тель но z. Ес ли обо зна чить ве ли чи ну это -
го на след ст ва при воз рос шем объ е ме го су дар ст вен но го дол га че рез ~zh, то в си лу
урав не ния

ρ w* + z – (τ* + Δτ) = r*

связь меж ду рав но вес ны ми зна че ни я ми z *
h и ~zh при мет вид:

⎫
⎭

2 + r*

———
1 + r*

⎧
⎩

r* – n
———
1 + n

⎫
⎭

~r – n
———
1 + n

2 + ~r
———
1 + ~r

⎧
⎩
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~zh = z *
h + Δτ. (21)

Вы яс ним, как из ме нят ся пра вые ча с ти m бю д жет ных ог ра ни че ний «бед ных»
и «бо га тых» ин ди ви дов при уве ли че нии на ло гов:

ml = (1 + r*)w* – (2 + r*)τ*, (22)
~ml = (1 + r*)w* – (2 + r*)τ* – (2 + r*)Δτ, (23)

mh = (1 + r*)w* – (r* – n)z *
h – (2 + r*)τ*, (24)

~mh = (1 + r*)w* + (r* – n)z *
h – (2 + r*)τ* – Δτ. (25)

Оче вид но, что
~ml = ml – (2 + r*)Δτ, (26)

~mh = mh – Δτ, (27)

и так как при r* > n вы пол ня ет ся не ра вен ст во < 2 + r* , то по ло же -

ние «бо га тых» ухуд ша ет ся в мень шей сте пе ни, чем по ло же ние «бед ных».
Из ме не ние бю д жет ных ог ра ни че ний ин ди ви дов ес те ст вен ным об ра зом вле -

чет по лу че ние но вых ре ше ний за дач по тре би те лей. Ис сле ду ем ка че ст вен ный
и ко ли че ст вен ный ха рак тер из ме не ния по треб ле ния в пер вом пе ри о де жиз ни
«бед ных» и «бо га тых», для че го вос поль зу ем ся пред по ло же ни ем о том, что по -
треб ле ние и в пер вом, и во вто ром пе ри о дах яв ля ет ся нор маль ным бла гом. Ес ли
пра вая часть m бю д жет но го ог ра ни че ния ин ди ви да умень ша ет ся на не ко то рую
по ло жи тель ную ве ли чи ну Δm, то ли ния бю д жет но го ог ра ни че ния сме ща ет ся
вер ти каль но вниз и но вая оп ти маль ная точ ка ока жет ся вну т рен ней точ кой от -
рез ка АВ (рис. 1).

(2 + r*)(1 + n)
————————

1 + r*

(2 + r*)(1 + n)
————————

1 + r*

(2 + r*)(1 + n)
————————

1 + r*

2 + r*

———
1 + r*
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Рис. 1. Оп ре де ле ние по ло же ния оп ти маль ной точ ки при из ме не нии бю д жет но го ог ра ни че ния

Оче вид но, что из ме не ние по треб ле ния в пер вом пе ри о де жиз ни ин ди ви да на -
хо дит ся в пре де лах 0 < c*

0 – ~c0 < Δc0
max, где Δc0

max = min{c*
0; c*

0 – c*
0A}. Пред по ло жим,

что c0A � 0, тог да Δc0
max = . Ис поль зуя со от но ше ния (26)—(27), оп ре де ля ю -

щие из ме не ния пра вых ча с тей бю д жет ных ог ра ни че ний «бед ных» и «бо га тых»,
для по треб ле ния двух групп ин ди ви дов в мо ло до с ти бу дем иметь не ра вен ст ва:

Δm
———
1 + r



0 < c*
l0 – ~cl0 < Δcl0

max = Δτ, (28)

0 < c*
h0 – ~ch0 < Δch0

max = Δτ. (29)

Рас смо т рим те перь во прос об из ме не нии сбе ре же ний ин ди ви дов. Сбе ре же -
ния «бед ных», оп ре де ля е мые при раз ме ре d го су дар ст вен но го дол га вы ра же ни -
ем s*

l = w* – c*
l0 – τ*, при уве ли че нии дол га на ве ли чи ну Δd > 0 ста но вят ся рав ны -

ми ~sl = w* – c*
l0 – (τ* + Δτ).

Со от но ше ние (28) поз во ля ет оце нить из ме не ние сбе ре же ний «бед ной» груп -
пы ин ди ви дов Δsl = s*

l – sl = –(c*
l0 – c*

l0) + Δτ:

– Δτ < Δsl < Δτ, (30)

что го во рит о том, что сбе ре же ния «бед ных» мо гут рас ти, па дать или ос та вать ся
на преж нем уров не в за ви си мо с ти от ви да функ ции по лез но с ти. Ге о ме т ри че с ки
это оз на ча ет, что ес ли но вая оп ти маль ная точ ка ока зы ва ет ся вну т рен ней точ кой
от рез ка АС, то сбе ре же ния уве ли чи ва ют ся, ес ли же оп ти маль ная точ ка сов па да -
ет с точ кой С, сбе ре же ния бу дут не из мен ны ми, и, на ко нец, ес ли но вая оп ти -
маль ная точ ка яв ля ет ся вну т рен ней точ кой от рез ка СВ, сбе ре же ния «бед ных»
со кра ща ют ся (рис. 2).

1
———
1 + r*

(2 + r*)(1 + n)
————————

(1 + r*)2

2 + r*

———
1 + r*
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Рис. 2. Ге о ме т ри че с кая ин тер пре та ция за ви си мо с ти из ме не ния сбе ре же ний «бед ных» 
от по ло же ния но вой оп ти маль ной точ ки

Не слож но вы чис лить зна че ние тан ген са уг ла ϕ, оп ре де ля ю ще го по ло же ние
точ ки С:

tg ϕ = = 1,

от ку да ϕ = 45°.
Пе рей дем к изу че нию ха рак те ра из ме не ния сбе ре же ний «бо га тых» ин ди ви -

дов. При раз ме ре d го су дар ст вен но го дол га сбе ре же ния «бо га тых» опи сы ва ют ся
вы ра же ни ем:

c*
h = w* + z*

h – c*
h0 – τ*. (28)

Ес ли го су дар ст вен ный долг уве ли чи ва ет ся на ве ли чи ну Δd > 0, то сбе ре же ния
бу дут оп ре де лять ся ра вен ст вом:

~sh = w* + ~zh – ~ch0 – (τ* + Δτ).

(2 + r*)Δτ – (1 + r*)Δτ
—————————————

Δτ



Со от но ше ния (21), (29) поз во ля ют оце нить из ме не ние сбе ре же ний груп пы

«бо га тых» ин ди ви дов Δsh = s*
h0 – ~sh0 = –(c*

h0 – ~ch0) – Δτ:

– Δτ < Δsh < – Δτ, (31)

от ку да сле ду ет, что сбе ре же ния «бо га тых» рас тут. Со по с та вив дан ный ре зуль тат
с вы во да ми, сде лан ны ми при ана ли зе сбе ре же ний «бед ной» груп пы ин ди ви дов,
не труд но за ме тить, что этот рост обес пе чи ва ет ся уве ли че ни ем ве ли чи ны на -
след ст ва, ко то рое по лу ча ют «бо га тые» в но вом рав но вес ном со сто я нии, тог да
как на след ст во «бед ных» ос та ет ся на преж нем ну ле вом уров не.

По лу чен ные вы ше оцен ки (28)—(31) поз во ля ют пе рей ти к рас смо т ре нию во -
про са о том, что про ис хо дит с до лей бо га тых в на се ле нии в ста ци о нар ном со сто -
я нии при воз рос шем объ е ме го су дар ст вен но го дол га. Как сле ду ет из по след не го
ус ло вия в оп ре де ле нии ста ци о нар но го рав но ве сия, до ля бо га тых σ* за да ет ся вы -
ра же ни ем:

σ* = . (32)

При зна че нии ~d = d + Δd, Δd > 0 до ля бо га тых в на се ле нии бу дет рав на:

~σ = . (33)

Для то го что бы ис сле до вать из ме не ние s, вве дем в рас смо т ре ние ве ли чи ны

x = s*
h – (1 + n)(k* + d) = w* + z*

h – s*
h0 – τ – (1 + n)(k* + d), (34)

y = ~sh – (1 + n)(k* + ~d) = w* + ~zh – ~ch0 – (τ + Δτ) – (1 + n)(k* + d + Δd). (35)

Их раз ность

y – x = Δτ + c*
h0 – ~ch0 – Δτ – (1 + n)Δd =

= c*
h0 – ~ch0 – 1 + – Δτ. (36)

Ис поль зуя со от но ше ние (29), по лу чим оцен ки:

– 1 + – Δτ < y – x < – 1 – + Δτ.

За ме тим, что 1 + – > 0, а ис сле до ва ние пер вой про из вод ной

по r* вы ра же ния – 1 – + сви де тель ст ву ет о том,

что это воз ра с та ю щая по r* функ ция, ко то рая мо жет при ни мать как по ло жи -
тель ные, так и от ри ца тель ные зна че ния.

С ис поль зо ва ни ем вве ден ных ве ли чин x, y, до ли «бо га тых» в на се ле нии σ* и
~σ мо гут быть пред став ле ны в ви де:

σ* = 1 – ,    ~σ = 1 – . (37)
y

————~sh – ~sl

x
————
s*
h – s*

l

⎫
⎭

2 + r*

———
1 + r*

(1 + n)2

————
r* – n

(2 + r*)(1 + n)
————————

(1 + r*)2
⎧
⎩

2 + r*

———
1 + r*

(1 + n)2

————
r* – n

⎫
⎭

2 + r*

———
1 + r*

(1 + n)2

————
r* – n

⎧
⎩

(2 + r*)(1 + n)
————————

(1 + r*)2
⎫
⎭

2 + r*

———
1 + r*

(1 + n)2

————
r* – n

⎧
⎩

2 + r*

———
1 + r*

(1 + n)2

————
r* – n

⎫
⎭

⎧
⎩

2 + r*

———
1 + r*

(1 + n)(k* + d + Δd) – ~sl——————————————~sh – ~sl

(1 + n)(k* + d) – s*
l———————————

s*
h – s*

l

1
———
1 + r*

2r* + 2n + r*n + 3
——————————

(1 + r*)2

1
———
1 + r*
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Рас смо т рим раз ность (~sh – ~sl) – (s*
h – s*

l ). В со от вет ст вии с со от но ше ни я ми

(28), (29) мо жем за клю чить, что (~sh – ~sl) – (s*
h – s*

l ) = (c*
h0 – ~ch0) – (c*

l0 – ~cl0) +

+ Δτ > 0, и сле до ва тель но, ~sh – ~sl > s*
h – s*

l .

Пред по ло жим да лее, что x � y. В этом слу чае вы вод о ха рак те ре из ме не ния

до ли «бо га тых» в на се ле нии оче ви ден: > и, зна чит, ~σ > σ*. Вы яс -

ним, при ка ких зна че ни ях r* и n ука зан ное пред по ло же ние до пу с ти мо. Из со от -
но ше ния (36) сле ду ет, что x � y, ес ли

c*
h0 – ~ch0 � 1 + – Δτ = Δτ. (38)

При эк зо ген но за дан ном тем пе при ро с та на се ле ния n > 0 оп ре де лим об ласть
зна че ний r* > n, для ко то рых вы пол ня ет ся не ра вен ст во (38). Ис поль зуя оцен ку
(29) для из ме не ния по треб ле ния «бо га тых» в пер вом пе ри о де жиз ни, мо жем за -
клю чить, что ес ли

> , (39)

то не ра вен ст во (38) бу дет вы пол не но ав то ма ти че с ки. Со от но ше ние (39) эк ви ва -
лент но не ра вен ст ву

(n2 + n – 1)(r*)2 + (3n2 + 4n – 1)r* + 3n2 + 5n – 1 > 0. (40)

Ко эф фи ци ент n2 + n – 1 при (r*)2 от ри ца те лен при 0 < n < n1, ра вен ну лю при

n = n1 и по ло жи те лен при n > n1, где  n1 = � 0,618. Ана лиз дис кри ми нан -

та Q ука зан но го вы ра же ния по ка зы ва ет, что Q > 0 при 0 < n < 1, Q = 0 при n = 1
и Q < 0 при n > 1. Сле до ва тель но, дей ст ви тель ные кор ни урав не ния

(n2 + n – 1)(r*)2 + (3n2 + 4n – 1)r* + 3n2 + 5n – 1 = 0

су ще ст ву ют толь ко при 0 < n � 1 и оп ре де ля ют ся ра вен ст вом:

r*
1,2 = .

Чис лен ный ана лиз кор ней с по сле ду ю щим изу че ни ем воз мож ных ре ше ний
не ра вен ст ва (40) при ус ло вии r* > n поз во ля ет сде лать вы вод о том, что это не ра -
вен ст во вы пол ня ет ся при лю бых зна че ни ях r* > n, за ис клю че ни ем об ла с ти, оп -

ре де ля е мой как мно же ст во то чек (r, n): 0 < n < n1, r > .

За ме тим, что по лу чен ная об ласть (на зо вем ее зо ной не о пре де лен но с ти) со -
дер жит точ ки с не прав до по доб но боль ши ми зна че ни я ми рав но вес ной про цент -
ной став ки, и, зна чит, по пасть в эту зо ну при ре аль ных зна че ни ях r* не воз мож но,
по край ней ме ре при тем пах при ро с та на се ле ния, пре вос хо дя щих 0,1. Рас смо т -
рим гра ни цу ука зан ной об ла с ти при 0 < n � 0,1 (рис. 3).

При зна че ни ях r* и n, со от вет ст ву ю щих точ кам, ле жа щим в зо не I, бу дем
иметь x � y, и, сле до ва тель но, до ля «бо га тых» в на се ле нии в со сто я нии рав но ве -
сия при воз рос шем объ е ме го су дар ст вен но го дол га пре вос хо дит до лю «бо га тых»

–3n2 – 4n + 1 ± 	

Q
———————————

2(n2 + n – 1)

⎫
⎬
⎭

⎧
⎨
⎩

–3n2 – 4n + 1 ± 	

Q
———————————

2(n2 + n – 1)

	

5 – 1
————

2

(2 + r*)(1 + n)
————————

(1 + r*)2

1 + 3n + n2 + 2nr* + n2r*

——————————————
(r* – n )(1 + r*)

1 + 3n + n2 + 2nr* + n2r*

——————————————
(r* – n )(1 + r*)

⎫
⎭

2 + r*

———
1 + r*

(1 + n)2

————
r* – n

⎧
⎩

y
———~sh – ~sl

x
———
s*
h – s*

l

2 + r*

———
1 + r*
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в ис ход ном рав но вес ном со сто я нии. Ес ли зна че ния r* и n та ко вы, что точ ка (r*, n)
при над ле жит зо не II, то во прос о том, что про ис хо дит с рав но вес ной до лей «бо -
га тых» в на се ле нии, не име ет од но знач но го ре ше ния. В этом слу чае не об хо ди мо
про ве с ти до пол ни тель ное ис сле до ва ние, за да ва ясь кон крет ным ви дом функ ции
по лез но с ти ин ди ви дов.

Пред по ло жим, что зна че ния тем па при ро с та на се ле ния и рав но вес ной про -
цент ной став ки со от вет ст ву ют зо не I. Вы яс ним, как из ме нит ся до ля на ци о наль -
но го бо гат ст ва, при над ле жа щая груп пе «бо га тых» ин ди ви дов в со сто я нии рав -
но ве сия, при уве ли че нии раз ме ра го су дар ст вен но го дол га. Ис поль зуя оцен ки
(30), (31) и со от но ше ние (37), по лу чим, что до ля на ци о наль ных сбе ре же ний,
ко то рой вла де ют «бо га тые», рас тет с по вы ше ни ем го су дар ст вен но го дол га.

Та ким об ра зом, стрем ле ние пра ви тель ст ва под дер жи вать раз мер го су дар ст вен-
но го дол га на бо лее вы со ком уров не по срав не нию с ис ход ным рав но вес ным со -
сто я ни ем по вле чет из ме не ние сбе ре же ний ин ди ви дов, в об щем слу чае по тре бу ет
уве ли че ния до ли «бо га тых» граж дан и бу дет со про вож дать ся эф фек том пе ре рас -
пре де ле ния на ци о наль ных сбе ре же ний.

6. Ко ли че ст вен ный ана лиз вли я ния раз ме ра го су дар ст вен но го дол га
на рас пре де ле ние на ци о наль но го бо гат ст ва при за дан ном ви де

про из вод ст вен ной функ ции и функ ции по лез но с ти

В пре ды ду щем раз де ле про ве ден ка че ст вен ный ана лиз вли я ния раз ме ра го су -
дар ст вен но го дол га на рас пре де ле ние на ци о наль но го бо гат ст ва. Для оп ре де ле -
ния ко ли че ст вен но го вли я ния уве ли че ния раз ме ра го су дар ст вен но го дол га на
па ра ме т ры, ха рак те ри зу ю щие со сто я ние ста ци о нар но го рав но ве сия, за да дим ся
кон крет ным ви дом про из вод ст вен ной функ ции и функ ции по лез но с ти ин ди ви -
дов.

Рас смо т рим про из вод ст вен ную функ цию Коб ба—Ду гла са F(K, L) = K αL1–α,
где 0 < α < 1. В этом слу чае

f (k) = kα. (41)

Пред по ло жим, что функ ция по лез но с ти ин ди ви дов оп ре де ля ет ся вы ра же ни ем

U(c0, c1) = β ln c0 + γ ln c1,   β > 0,   γ > 0. (42)

Пусть да лее за ви си мость эн до ген но го ко эф фи ци ен та дис кон ти ро ва ния от
те ку ще го бла го со сто я ния опи сы ва ет ся мо но тон но воз ра с та ю щей функ ци ей,
при ни ма ю щей зна че ния в ин тер ва ле (0, 1):
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Рис. 3. По ло же ние зон, оп ре де ля ю щих ха рак тер из ме не ния до ли «бо га тых» в на се ле нии



λ(ω) = 1 – = 1 – . (43)

Тог да функ ция ρ(ω) име ет вид

ρ(ω) = – 1 = n – . (44)

Оп ре де лим kG как ре ше ние урав не ния f �(k) = n и за фик си ру ем не ко то рое k*,

удов ле тво ря ю щее ус ло вию 0 < k* < kG = .

В этом слу чае, как уже бы ло от ме че но вы ше,

r* = α(k*)α–1 > n. (45)

Зна че ние рав но вес ной став ки за ра бот ной пла ты опи сы ва ет ся ра вен ст вом

w* = (1 – α)(k*)α. (46)

За да ва ясь ве ли чи на ми g и d, ха рак те ри зу ю щи ми го су дар ст вен ные рас хо ды
и объ ем го су дар ст вен но го дол га, оп ре де лим раз мер рав но вес ных на ло го вых вы -
плат в со от вет ст вии с вы ра же ни ем

τ* = g + d.

Пред по ла га ет ся, что зна че ния эк зо ген ных па ра ме т ров g и d вы би ра ют ся та -
ким об ра зом, что пра вые ча с ти бю д жет ных ог ра ни че ний ин ди ви дов ос та ют ся
по ло жи тель ны ми, т. е. вы пол ня ет ся не ра вен ст во

w* – τ* > 0. (47)

Рас смо т рим те перь во прос о су ще ст во ва нии со гла со ван но го ста ци о нар но го
ре ше ния за да чи по тре би те ля. В со от вет ст вии с те о ре ти че с ки ми по ло же ни я ми
в ста ци о нар ном со сто я нии мо гут со су ще ст во вать две груп пы ин ди ви дов, «бед -
ные» и «бо га тые», ес ли

ρ w* – = n +  > r*.

При этом «бед ные» ос тав ля ют сво им по том кам ну ле вое на след ст во z *
l = 0,

а ве ли чи на на след ст ва «бо га тых» оп ре де ля ет ся как ре ше ние урав не ния ρ(ω) = r*

от но си тель но z, т. е.

z *
h = – w* + τ* > 0. (48)

Рас смо т рим ре ше ние за да чи «бед ных» по тре би те лей. Ус ло вие (12) при мет вид

= (1 + r*) , (49)

а бю д жет ное ог ра ни че ние опи сы ва ет ся ра вен ст вом

(1 + r*)c*
l0 + c*

l1 = (1 + r*)w* – (2 + r*)τ*. (50)

Ре шая си с те му урав не ний (49), (50), по лу чим

γ
—
c*

l1

β
—
c*

l0

1 + n
———
r* – n

2 + r*

———
1 + r*

2 + r*

———
1 + r*

⎫
⎭

⎧
⎩

(1 + n)(1 + r*)
————————————
w*(1 + r*) – (2 + r*)τ*

2 + r*

———
1 + r*

r* – n
———
1 + n

1
———
α – 1⎫

⎭
n
—
α

⎧
⎩

1 + n
——————————————
w + z – [(2 + r)/(1 + r)]τ

1 + n
———
λ(ω)

1
————————————————
w + z – [(2 + r)/(1 + r)]τ + 1

1
———
ω + 1
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c*
l0 = , (51)

c*
l1 = . (52)

Что ка са ет ся «бо га тых» по тре би те лей, то их ог ра ни че ние име ет вид

(1 + r*)c*
h0 + c*

h1 = (1 + r*)w* + (r* – n)z *
h – (2 + r*)τ* =

= (1 + n)(1 + w*) – τ*.

Ре ше ние оп ти ми за ци он ной за да чи оп ре де ля ет ся со от но ше ни я ми

c*
h0 = , (53)

c*
h1 = . (54)

Ис поль зуя по лу чен ные ре зуль та ты (51), (53), най дем сбе ре же ния «бед ных» и
«бо га тых» ин ди ви дов:

s*
l = w* – τ*, (55)

s*
h = – w* +

+ (56)

Вы ра же ния (55), (56) под тверж да ют об щие те о ре ти че с кие по ло же ния о ха -
рак те ре из ме не ния сбе ре же ний двух групп на се ле ния: с уве ли че ни ем на ло го вых
вы плат τ* сбе ре же ния «бо га тых» рас тут, тог да как сбе ре же ния «бед ных» мо гут
со кра щать ся, уве ли чи вать ся или ос та вать ся не из мен ны ми в за ви си мо с ти от
зна че ния раз но сти (1 + r*)γ – β. В ча ст но с ти, ес ли β = (1 + r*)γ, сбе ре же ния со -
хра ня ют ся на преж нем уров не. Этот ре зуль тат со глас но вы ра же нию (49) со от -
вет ст ву ет опи сан но му вы ше слу чаю, ког да пря мая, про хо дя щая че рез оп ти маль -
ные точ ки на пло с ко сти (c0, c1), пе ре се ка ет ось аб сцисс под уг лом ϕ = 45°
(рис. 2).

До ля «бо га тых» в на се ле нии оп ре де ля ет ся вы ра же ни ем

σ* = .

Ес ли вос поль зо вать ся со от но ше ни я ми (45), (46), мож но по лу чить окон ча -
тель ное вы ра же ние, свя зы ва ю щее до лю «бо га тых» в на се ле нии с па ра ме т ра ми
за да чи. Эта за ви си мость до ста точ но гро мозд ка, что вы зы ва ет труд но с ти при ее
ин тер пре та ции, в си лу че го при ве дем ре зуль та ты чис лен но го ана ли за.

Вы чис ле ния про во ди лись при сле ду ю щих зна че ни ях па ра ме т ров: α = 0,3, β =
= 0,75, γ = 0,25, n = 0,1, g = 0,1. В этом слу чае kG = 4,803987, в ка че ст ве k* бы ло

вы бра но k* = 0,8kG. Тог да r* = 0,116906, w* = 1,048348. На рис. 4—7 пред став ле ны

(1 + n)(k* + d) – s*
l———————————

s*
h – s*

l

(β + γ)(1 + r*) + β(1 + n)(2 + r*)
——————————————————

(β + γ)(1 + r*)2

β(1 + n)
————————
(β + γ)(1 + r*)

(1 + n)2β + (1 + n)(1 + r*)γ
———————————————

(r* – n)(1 + r*)(β + γ)

(1 + r*)γ – β
————————
(β + γ)(1 + r*)

γ
———
β + γ

γ{(1 + n)(1 + w*) – [(2 + r*)(1 + n)/(1 + r*)]τ*}
——————————————————————————

β + γ

β{(1 + n)(1 + w*) – [(2 + r*)(1 + n)/(1 + r*)]τ*}
——————————————————————————

(β + γ)(1 + r*)

(2 + r*)(1 + n)
————————

1 + r*

γ[(1 + r*)w* – (2 + r*)]τ*]
——————————————

β + γ

β{w* – [(2 + r*)/(1 + r*)]τ*}
———————————————

β + γ
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гра фи ки за ви си мо с ти от раз ме ра го су дар ст вен но го дол га d сбе ре же ний «бед -
ных» и «бо га тых» по тре би те лей, а так же до ли «бо га тых» в на се ле нии и при над -
ле жа щей им ча с ти на ци о наль ных сбе ре же ний. Ха рак тер этих за ви си мо с тей
оди на ков: ука зан ные эко но ми че с кие пе ре мен ные в рав но вес ном со сто я нии
рас тут с уве ли че ни ем го су дар ст вен но го дол га.

7. Вли я ние си с тем со ци аль но го стра хо ва ния на рас пре де ле ние 
на ци о наль но го бо гат ст ва

Изу чим во прос о том, ка кое вли я ние на со сто я ние рав но ве сия ока зы ва ет вве -
де ние раз лич ных си с тем со ци аль но го стра хо ва ния: на ко пи тель ной и рас пре де -
ли тель ной.

Пред по ло жим, что в ис ход ном со сто я нии го су дар ст вен ные рас хо ды, го су дар -
ст вен ный долг и на ло ги от сут ст ву ют. В этом слу чае бла го со сто я ние ин ди ви дов
в мо мент вре ме ни ~t оп ре де ля ет ся вы ра же ни ем

ω(~t ) = w(~t ) + z(~t ),

а их бю д жет ное ог ра ни че ние пе ре пи шет ся в ви де

(1 + r(t + 1))c0(t) + c1(t + 1) = (1 + r(t + 1))(z(t) + w(t)) – (1 + n)z(t + 1). (57)

Е. В. Полякова20

Рис. 4. За ви си мость сбе ре же ний «бед ных» 
от раз ме ра го су дар ст вен но го дол га

Рис. 5. За ви си мость сбе ре же ний «бо га тых»
от раз ме ра го су дар ст вен но го дол га

Рис. 6. За ви си мость до ли «бо га тых»
в на се ле нии от раз ме ра го су дар ст вен но го

дол га

Рис. 7. За ви си мость до ли на ци о наль ных 
сбе ре же ний, при над ле жа щей «бо га тым», 

от раз ме ра го су дар ст вен но го дол га



Вве ден ное в раз де ле 3 по ня тие ста ци о нар но го рав но ве сия ес те ст вен ным об -
ра зом при ме ня ет ся к дан ной си ту а ции. Из ме не ния бу дут от но сить ся к фор му -
ли ров ке за да чи по тре би те ля, а имен но: для i = h, l век тор (c*

i0, c*
i1, z *

i ) яв ля ет ся

ста ци о нар ным со гла со ван ным ре ше ни ем за да чи (4), (57) при z(0) = z *
i , r(t) = r*,

w(t) = w* (t = 0, 1, …), 0 = z *
l � z *

h; кро ме то го, до ля «бо га тых» в на се ле нии оп ре -

де ля ет ся из урав не ния σ*s*
h + (1 – σ*)s*

l = (1 + n)k*.
До пу с тим, что вво дит ся на ко пи тель ная си с те ма со ци аль но го стра хо ва ния,

т. е. в пер вый пе ри од жиз ни ин ди ви ды вно сят в пен си он ный фонд вклад в раз -
ме ре р, а во вто ром пе ри о де по лу ча ют пен сию (1 + r)p. При этом име ет ся в ви ду,
что пен си он ный фонд осу ще ств ля ет ин ве с ти ции в про из вод ст вен ный ка пи тал.
Оче вид но, что по доб ная си с те ма не вно сит ни ка ких из ме не ний ни в вы ра же ние
те ку ще го бла го со сто я ния ин ди ви да, ни в его бю д жет ное ог ра ни че ние. Та ким
об ра зом, вве де ние в мо дель на ко пи тель ной си с те мы со ци аль но го стра хо ва ния
не ме ня ет рав но вес ное со сто я ние.

Пред по ло жим те перь, что вво дит ся рас пре де ли тель ная си с те ма стра хо ва ния
ин ди ви дов, ког да в пер вом пе ри о де жиз ни они вно сят в пен си он ный фонд
вклад в раз ме ре р, а во вто ром пе ри о де по лу ча ют пен сию (1 + n)p. В этом слу чае
пен си он ный фонд ни ка ких вло же ний в про из вод ст вен ный ка пи тал не осу ще -
ств ля ет, а про из во дит транс ферт от мо ло до го по ко ле ния ста ро му. Те ку щее бла -
го со сто я ние ин ди ви да бу дет опи сы вать ся вы ра же ни ем

ω(~t ) = w(~t ) + z(~t ) – p + = w(~t ) + z(~t ) – p.

Бю д жет ное ог ра ни че ние ин ди ви дов так же из ме нит ся и при мет вид

(1 + r(t + 1))c0(t) + c1(t + 1) = (1 + r(t + 1))(z(t) + w(t) – p) +

+ (1 + n)(p – z(t + 1)).

Это оз на ча ет, во�пер вых, что ве ли чи на на след ст ва, ко то рое «бо га тые» ос тав -
ля ют сво им по том кам в но вом ста ци о нар ном со сто я нии, ста нет рав ной

~zh = z *
h + p, (58)

где z *
h — на след ст во «бо га тых» ин ди ви дов в ис ход ном ста ци о нар ном со сто я нии,

до вве де ния рас пре де ли тель ной си с те мы со ци аль но го стра хо ва ния.
Во�вто рых, ре ше ния за дач «бед ных» и «бо га тых» по тре би те лей оп ре де ля ют ся

при дру гих ог ра ни че ни ях. Со хра няя си с те му обо зна че ний, при ня тую в раз де ле 5,
вы яс ним, как из ме нят ся пра вые ча с ти m бю д жет ных ог ра ни че ний «бед ных»
и «бо га тых» ин ди ви дов:

~ml = ml – (r* – n)p, (59)

~mh = mh – p, (60)

и так как при r* > n вы пол ня ет ся не ра вен ст во < r* – n, то по ло же -

ние «бо га тых» ухуд ша ет ся в мень шей сте пе ни, чем по ло же ние «бед ных».
Ис поль зуя со от но ше ния (59), (60), оп ре де ля ю щие из ме не ния пра вых ча с тей

бю д жет ных ог ра ни че ний «бед ных» и «бо га тых», для по треб ле ния двух групп ин -
ди ви дов в мо ло до с ти бу дем иметь не ра вен ст ва:

(r* – n)(1 + n)
————————

1 + r*

(r* – n)(1 + n)
————————

1 + r*

r* – n
———
1 + r *

r(~t + 1) – n
———————
1 + r(~t + 1)

(1 + n)p
———————
1 + r(~t + 1)
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0 < c*
l0 – ~cl0 < Δcl0

max = p, (61)

0 < c*
h0 – ~ch0 < Δch0

max = p. (62)

Со от но ше ния (61), (62) поз во ля ют оце нить из ме не ния сбе ре же ний Δsl =

= s*
l – ~sl = –(c*

l0 – c*
l0) + p «бед ной» и Δsh = s*

h – ~sh = –(c*
h0 – c*

h0) + p «бо га -

той» групп ин ди ви дов:

p < Δsl < p, (63)

2

p < Δsh < p, (64)

от ку да сле ду ет, что сбе ре же ния «бед ных» и «бо га тых» в ста ци о нар ном со сто я -
нии по сле вве де ния рас пре де ли тель ной пен си он ной си с те мы со кра ща ют ся.

По лу чен ные вы ше оцен ки (63), (64) поз во ля ют пе рей ти к рас смо т ре нию во -
про са о том, что про ис хо дит с до лей «бо га тых» в на се ле нии в ста ци о нар ном со -
сто я нии при вве де нии рас пре де ли тель ной си с те мы со ци аль но го стра хо ва ния.
Как сле ду ет из по след не го ус ло вия в оп ре де ле нии ста ци о нар но го рав но ве сия,
до ля бо га тых σ* за да ет ся вы ра же ни ем

σ* = .

При вве де нии рас пре де ли тель ной пен си он ной си с те мы до ля «бо га тых» в на -
се ле нии бу дет рав на

~σ = .

Для то го что бы ис сле до вать из ме не ние s, как и в раз де ле 5, вве дем в рас смо -
т ре ние ве ли чи ны x = s*

h – (1 + n)k* и y = ~sh – (1 + n)k*, раз ность ко то рых
y – x = –Δsh.

Ис поль зуя со от но ше ние (64), по лу чим оцен ку y – x < –
2

p, от ку да

сле ду ет, что x > y.
С ис поль зо ва ни ем вве ден ных ве ли чин x, y до ли бо га тых в на се ле нии σ* и ~σ

мо гут быть пред став ле ны в ви де

σ* = 1 – ,   ~σ = 1 – .

Рас смо т рим раз ность (~sh – ~sl) – (s*
h – s*

l ). В со от вет ст вии с со от но ше ни я ми
(63), (64) мо жем за клю чить, что

(~sh – ~sl) – (s*
h – s*

l ) = Δsl – Δsh > Δsl
max – Δsh

max = p – p = 0,

и сле до ва тель но, ~sh – ~sl > s*
h – s*

l .

1 + n
———
1 + r*

1 + n
———
1 + r*

y
———~sh – ~sl

x
———
s*
h – s*

l

⎫
⎭

1 + n
———
1 + r*

⎧
⎩

(1 + n)k* – s*
l———————~sh – s*

l

(1 + n)k* – ~sl———————
s*
h – ~sl

1 + n
———
1 + r*

1 + n
———
1 + r*

⎫
⎭

⎧
⎩

1 + n
———
1 + r*

1 + n
———
1 + r*

r* – n
———
1 + r*

(r* – n)(1 + n)
————————

(1 + r*)2

Е. В. Полякова22



Оче вид но, что > и, зна чит, ~σ > σ*. Та ким об ра зом, ста ци о нар -

ное со сто я ние при на ли чии рас пре де ли тель ной пен си он ной си с те мы ха рак те -
ри зу ет ся боль шей до лей «бо га тых» в на се ле нии по срав не нию с рав но вес ным
со сто я ни ем при от сут ст вии со ци аль но го стра хо ва ния.

Изу чим те перь во прос о том, как ме ня ет ся рас пре де ле ние со во куп но го про -
из вод ст вен но го ка пи та ла меж ду груп па ми «бо га тых» и «бед ных» ин ди ви дов.
Как уже бы ло от ме че но, сбе ре же ния «бед ных» со кра ща ют ся, т. е. ~sl < s*

l, кро ме

то го, 1 – ~σ < 1 – σ*. Сле до ва тель но, (1 – ~σ)~sl < (1 – σ*)s*
l, что го во рит об умень ше-

нии сум мар ных сбе ре же ний «бед но го» на се ле ния. Со по с тав ле ние двух ста ци о -
нар ных со сто я ний поз во ля ет сде лать вы вод о том, что при на ли чии рас пре де ли -
тель ной пен си он ной си с те мы «бо га тые» вла де ют боль шей до лей на ци о наль но го
бо гат ст ва.

Та ким об ра зом, рав но вес ное со сто я ние с рас пре де ли тель ной си с те мой со ци -
аль но го стра хо ва ния по срав не нию с ис ход ным со сто я ни ем ха рак те ри зу ет ся бо -
лее низ ким уров нем сбе ре же ний ин ди ви дов, боль шей до лей «бо га тых» в на се ле -
нии и боль шей ча с тью на ци о наль но го бо гат ст ва, при над ле жа ще го «бо га тым».

8. За клю че ние и об щие вы во ды

В дан ной ра бо те ис сле до ва ны по след ст вия уве ли че ния раз ме ра го су дар ст вен-
но го дол га и вве де ния си с тем со ци аль но го стра хо ва ния в мо де ли рос та с эн до -
ген ным ко эф фи ци ен том дис кон ти ро ва ния. Те о ре ти че с кий ана лиз про во дил ся
для про из воль но го ви да про из вод ст вен ной функ ции и функ ции по лез но с ти,
в си лу че го но сит об щий ха рак тер и мо жет при ме нять ся при ана ли зе ши ро ко го
клас са за дач по доб но го ти па. Ис поль зо ван ный под ход поз во лил про из ве с ти
все сто рон нее ис сле до ва ние ха рак те ра из ме не ния важ ней ших эко но ми че с ких
пе ре мен ных и сде лать сле ду ю щие ос нов ные вы во ды.

1. В со сто я нии ста ци о нар но го рав но ве сия мо гут со су ще ст во вать две груп пы
по тре би те лей — «бед ные» и «бо га тые». До ля «бо га тых» в на се ле нии в рам ках
пред ла га е мой мо де ли оп ре де ля ет ся эн до ген но.

2. До ка за но, что ста ци о нар ное рав но ве сие су ще ст ву ет, но ха рак те ри зу ет ся
сраф фи ан ской не о пре де лен но с тью. Для по лу че ния од но знач но го рав но вес но го
со сто я ния сле ду ет за дать лю бой из па ра ме т ров, оп ре де ля ю щих рав но ве сие. Вы -
бор эк зо ген но го па ра ме т ра за ви сит от пред став ле ний ис сле до ва те ля о ме ха низ -
мах ре а ли за ции эко но ми че с ких яв ле ний и в зна чи тель ной сте пе ни обус лов лен
со дер жа тель ной по ста нов кой за да чи.

3. Стрем ле ние пра ви тель ст ва под дер жи вать раз мер го су дар ст вен но го дол га
на бо лее вы со ком уров не по срав не нию с ис ход ным рав но вес ным со сто я ни ем
вле чет со кра ще ние уров ня из вле ка е мой по лез но с ти для обе их групп ин ди ви дов,
при этом по ло же ние «бо га тых» ухуд ша ет ся в мень шей сте пе ни, чем по ло же ние
«бед ных»; из ме не ние сбе ре же ний ин ди ви дов: сбе ре же ния «бо га тых» рас тут,
а ха рак тер из ме не ния сбе ре же ний «бед ных» за ви сит от кон крет но го ви да функ -
ции по лез но с ти.

4. В ана ли ти че с кой фор ме оп ре де ле на гра ни ца об ла с ти из ме не ния рав но вес -
ной про цент ной став ки и тем па при ро с та на се ле ния, ког да мо жет быть сде лан
од но знач ный вы вод об уве ли че нии до ли «бо га тых» в на се ле нии. Ука зан ная об -
ласть со от вет ст ву ет прав до по доб ным зна че ни ям про цент ной став ки и тем па
при ро с та на се ле ния.

5. Про ве ден ка че ст вен ный ана лиз вли я ния раз ме ра го су дар ст вен но го дол га
на рас пре де ле ние на ци о наль но го бо гат ст ва. Уве ли че ние до ли «бо га тых» граж -

y
———~sh – ~sl

x
———
s*
h – s*

l
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дан со про вож да ет ся эф фек том пе ре рас пре де ле ния на ци о наль ных сбе ре же ний
в их поль зу.

6. Для кон крет но го ви да про из вод ст вен ной функ ции и функ ции по лез но с ти
про ве ден ко ли че ст вен ный ана лиз вли я ния раз ме ра го су дар ст вен но го дол га на
рас пре де ле ние на ци о наль но го бо гат ст ва, ко то рый под тверж да ет до сто вер ность
те о ре ти че с ких по ло же ний.

7. Вве де ние в мо дель на ко пи тель ной си с те мы со ци аль но го стра хо ва ния не
ока зы ва ет вли я ния на рав но вес ное со сто я ние.

8. Ста ци о нар ное со сто я ние при на ли чии рас пре де ли тель ной пен си он ной си -
с те мы по срав не нию с рав но вес ным со сто я ни ем при от сут ст вии со ци аль но го
стра хо ва ния ха рак те ри зу ет ся со кра ще ни ем сбе ре же ний ин ди ви дов, боль шей
до лей «бо га тых» в на се ле нии, боль шей до лей на ци о наль но го бо гат ст ва, при над -
ле жа щей «бо га тым».
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