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Pereza = Ocio
Trabajo Ingreso
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Pereza verdadera ≠ Pereza observada = Ocio
Trabajo verdadero Trabajo observado Ingreso
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Tabla 1 Tasas de crecimiento de la industria soviética

Periodo Tasa de crecimiento oficial Tasa de crecimiento calculada Relación de la tasa de crecimiento
por G. Khanin oficial / Khanin

1928-1941 17,0 10,9 1,6
1951-1955 13,1 8,7 1,5
1956-1960 10,3 8,3 1,2
1961-1965 8,6 7,0 1,2
1966-1970 8,5 4,5 1,9
1971-1975 7,4 4,5 1,6
1976-1980 4,4 3,0 1,5

Fuente: Khanin (1991, p. 146).
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