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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ
У вас в руках необычная книга. Эта книга является попыткой начать создание Единой
Экономической Науки, имеющей многоуровневую структуру (микроэкономика
региональная экономика, макроэкономика, мировая экономика).
Подобно тому, как физические законы являются инвариантными в разных инерциальных
системах отсчетов, так
в экономике экономические отношения микроэкономики,
макроэкономики и мегаэкономики являются инвариантными.
Они формируются по образу и подобию.
Здесь также, как и в физических инерциальных системах отсчета можно вести
инерциальные системы отсчета экономических отношений.
системах
Микроэкономика в экономической инерциальной системе отсчета подобна физической
инерциальной системе отсчета микромира, в основе которой лежит кварковая
система координат микромира.
Эти тривиально простые истины природных механизмов Единого закона сохранения
двойственного отношения божественно просты, но они кажутся дьявольски
сложными для людей, сознание которых зашорено стереотипами старого мышления.
Наши предки –северные волхвы (Праведы) говорили об этом так

•
•
•
•

Мир божественно прост;
Мир диавольски сложен;
Мир диавольски прост;
Мир божественно сложен.

Это, казалось бы, абракадабра на деле отражает мудрость Единого Закона сохранения
мироздания
Мир диавольски прост
Мир божестввенно прост
;
Мир божественно сложен
Мир диавольски сложен

1.1. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
1.1.1.АНТИЧНОСТЬ

Как Вы уже знаете, сам термин ввел и использовал древнегреческий мыслитель
Ксенофонт. Этот же термин широко использовал Аристотель. Он проанализировал
экономические явления и сделал попытку выявить их основные закономерности. С его
исследований и рассуждений берет свое начало теория стоимости, которую мы будем
рассматривать позже. Все теории Древнего мира, как правило, универсальны, очень
взаимосвязаны и пропущены через призму философского мировоззрения. Так для
Аристотеля понятия экономики и этики были неразделимы, поэтому он, например,
рассматривал вопрос «справедливой» цены, а накопление богатства как цель
воспринимал крайне отрицательно.
Первое упоминание термина «экономика» ‐ мыслитель Ксенофонт.
Древнеримские ученые пошли дальше и отделили понятие экономики, сформировав для
него более четкие рамки и ограничения. Они подробно и детально рассматривали
рабовладельческий строй и присущее ему хозяйство. Марк Катон, например, вводил
критерии выбора земли и давал рекомендации по организации подневольного труда. А.
Ю. Колумелла впервые поставил задачу поиска интенсивного пути развития хозяйства,
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Экстенсивный путь развития ‐ направлен на количественное
увеличение в целях достижения необходимого результата;
интенсивный путь развития ‐ направлен не на количественное, а на
качественное улучшение, дает самую высокую производительность.
а также говорил о стимулировании рабов на труд.
Для античной эпохи характерны поиски идеальной структуры государства (а
соответственно, и экономики) и попытка выделения экономики как самостоятельной
науки (ведь вы помните, что в эпоху античности все науки были тесно связаны с
философией: и математика, и искусство, и логика и многие другие, в том числе, и
экономика).
1.1.2. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Меняется историческая ситуация, меняется мировоззрение, но наука все еще зависима от
философии и, безусловно, опирается на труды античных мыслителей.
Аристотель ввел понятие «естественного хозяйства», цель существования которого
направлено на благо дома и государства, а не на бессмысленное и бесконечное личное
обогащение. Эта идея близка теософскому средневековью.
(Теософия (от «тео» ‐ Бог) ‐ это философия, основанная на религиозных
(христианских) постулатах).
Экономика и этика в эпоху средневековья ‐ неразделимые понятия.
Фома Аквинский развил идею Аристотеля о том, что обогащение не может быть целью
человека, и разделил богатство на две части: естественную (натуральное богатство) и
искусственную (драгоценные металлы). Сама идеология христианства, господствовавшего
мировоззрения во времена средневековья, подразумевает подчинение всех интересов
человека (в том числе и экономических) главному делу его жизни ‐ спасению души.
Значит, стремление к обогащению ‐ это грех. Экономика и этика все еще связаны друг с
другом. И, например, ростовщичество с точки зрения христианской этики строго
осуждалось.
Ростовщики ‐ это люди, которые давали в долг денежные суммы под
определенный процент и таким образом обогащались.

В средневековье вопрос справедливой цены включал в себя две точки зрения:
справедлива та цена, которая обеспечивает равнозначность обмена;
справедлива та цена, которая обеспечивает людям благосостояние, которое соответствует
их сословию (этим обосновывалось право светских властей устанавливать и регулировать
цены).
1.1.3. ПЕРВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ.МЕРКАНТИЛИСТЫ

До наступления эпохи капитализма экономические исследования принимали прикладной
и случайный характер. Они не были систематическими и касались в целом изучения
практического аспекта вопроса ‐ хозяйственной деятельности. Очень редко выдвигались
гипотезы об общих закономерностях экономических явлений и процессов. К тому же,
подобные разработки, как правило, являлись лишь частью работ, посвященных
исследованию общих проблем функционирования общества, в частности религиозных,
политических, нравственных, так как экономика носила натуральный характер с
незначительными элементами товарно‐денежных отношений.
В корне меняются обстоятельства развития экономической мысли с началом развития
капиталистических экономических отношений. Новое учение в истории экономической
мысли появляется на рубеже 15‐16 вв. н.э., в эпоху великих географических открытий.
Исторически и логически изначально капитал выступает в форме торгового и денежного
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капитала. Открытие новых территорий и захват колоний ускорили процесс формирования
национальных торгово‐денежных капиталов, что в свою очередь привлекло внимание к
исследованию закономерностей в сфере торгово‐денежного обращения. Возникла первая
в истории экономической мысли школа ‐ меркантилизм.
Меркантилизм ‐ первая сформировавшаяся школа экономической мысли.
Слово меркантилизм образовано от английского «merchant» ‐ то есть купец, торговец.
Теоретики этой школы (меркантилисты) утверждали, что нация будет тем богаче и
благополучнее, чем больше она имеет золота и серебра (драгоценных металлов).
Обратите внимание, в самой основе экономического мышления происходит поворот на
сто восемьдесят градусов. И если мыслители античности и средневековья в своих
рассуждениях не разделяли понятия экономики и этики, то в последующем экономика
как наука получает новое развитие и новые направления.
В 1615 году был опубликован труд Антуана де Монкретъена «Трактат политической
экономии», который фактически дал название новой науке ‐ политическая экономия.
Вот некоторые из «лозунгов» меркантилистов:
деньги ‐ это абсолютная форма богатства. производительным является только труд по
добыче золота и серебра.
Из курсов истории и философии Вы узнаете, что школа ‐ это направление в науке (или
искусстве, например). У школы всегда есть родоначальники (то есть учителя), которые
выразили ключевые выводы и сформировали определенные устои этого направления. И
есть последователи (то есть ученики), которые эти принципы развивают и дополняют.
государство оказывает свое влияние на экономику.
превышение экспорта над импортом является показателем экономического
благосостояния страны.
богатство порождается обменом.
Эпоха раннего капитализма: отделение экономики как самостоятельной науки.
Появление; политической экономии.
1.1.4.ФИЗИОКРАТЫ

Появление физиократизма (от физиос ‐ природа, кратос ‐ власть) ‐ это своеобразная
реакция на меркантилистскую политику: развития мануфактур при полном
пренебрежении сельским хозяйством. Сами ученые‐физиократы называли себя просто
«экономистами».
Родоначальником школы физиократов является Ф.Кенэ (1694‐1774 гг.). Он сформулировал
саму суть физиократизма. Источником богатства физиократы считали сельское хозяйство.
Физиократы считали, что сельское хозяйство ‐ единственная отрасль, которая создает
богатство страны.
Экспорт ‐ это продажа отечественной продукции за границу,
импорт ‐ ввоз и продажа заграничной продукции.
Если величина экспорта превышает величину импорта ‐ значит, наша
страна больше продает своей продукции другим странам, чем
покупает.
Кенэ отрицал основные выводы меркантилистов, которые утверждали, что богатство
порождается обменом, и подчеркивал, что « покупки уравновешиваются с обеих сторон,
их действие сводится к обмену ценности на равную ценность и обмен в действительности
ничего не производит». Деньги он называл «бесполезным» богатством, приписывая им
только посредническую роль в обмене, тем самым отрицая основополагающий тезис
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меркантилистов о том, что они являются основным богатством нации. По мнению
физиократов, богатство создается только в земледелии.
Физиократами было сформулировано учение о «чистом продукте». Под чистым
продуктом понимался избыток продукции, полученной в земледелии (и только в
земледелии!). Исходя из своих представлений о чистом продукте, физиократы любой труд
представляли как производительный или непроизводительный, в зависимости от того, что
являлось продуктом этого труда. И если меркантилисты считали производительным труд
по добыче драгоценных металлов (золота и серебра), то для физиократов ‐ это, конечно,
труд в сельском хозяйстве.
Кенэ был первым, кто разделил общество на классы с точки зрения экономического
критерия ‐ производительности труда:
класс производительный (все, кто занятые в сельском хозяйстве, то есть те, кто
непосредственно производит богатство и способствует его умножению);
Под избытком понимается превышение произведенной продукции над затратами на
производство. О затратах (издержках) мы с Вами поговорим позже, когда будем изучать
деятельность и существование фирмы.
класс бесплодный (все, занятые в промышленности, то есть те, кто ни каким образом не
участвует в создании настоящего богатства);
класс собственников (все, получающие чистый продукт, созданный в земледелии, т.е.
ренту8, то есть те, кто в создании истинного богатства участвует лишь косвенно).
Франсуа Кенэ заложил основы теории воспроизводства общественного капитала, создав
первую макроэкономическую модель, основой которой было разделение общества на
три: класса.
1.1.5.КЛАССИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Первыми «классиком» политической экономии по праву считается Уильям Петти.
Он попытался свести стоимость к труду и тем самым приблизился к формированию
трудовой теории стоимости, которая искала источник богатства в сфере производства.
Адам Смит (1723‐1790) определил условия производства и накопления богатства. Основа
его теории ‐ мысль о «неуравнителъном равенстве». По Смиту: уникальность каждого
человека, его способности и навыки являются значимыми и ценятся но достоинству
только благодаря обмену и торговле. Односторонность и ограниченность становятся
преимуществом, потому что развиваются в специализацию. Ну, а специализация в свою
очередь повышает производительность труда. Таким образом, люди становятся
полноправными членами общества, дополняя друг друга благодаря своей специализации.
Обмен в данном случае выполняет две основные функции:
объединяет людей в единое сообщество
развивает их потребности, содействуя их личностному развитию.
Решающее значение А.Смит (в своем сочинении «Исследование о природе и причинах
богатства народов») придавал разделению труда как основному фактору повышения
производительности.
Смит стремился максимально достоверно объяснить и описать экономику
капиталистического хозяйства. Он дал целых четыре (!) определения понятию стоимости.
Противоречия, возникшие при этом, попробовал преодолеть Давид Рикардо (1772‐1823).
Он совершил попытку сформировать систему категорий политической экономии на
основе трудовой теории стоимости. Правда, ему это удалось не вполне, потому что он
стремился объять необъятное, воплотив в определении стоимости понятия и труда, и
13
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редкости, и сводя все проявления капиталистической действительности исключительно к
определению стоимости трудом.
То есть то же усилие (приложение труда) производит больше продукции и она лучшего
качества, потому что, специализируясь на производстве данного товара, человек
оттачивает свое мастерство. Заслуга Рикардо как ученого заключается в том, что он
попытался (пусть и не совсем удачно) систематизировать реальность капиталистической
экономики.
1.1.6.МАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ

Конструктивная попытка рассмотреть капиталисти ское богатство с точки зрения
пролетариата была предпринята Карлом Марксом (1818‐1883) в девятнадцатом веке.
Экономическая теория была разложена по полочкам как наука, изучающая
производственные отношения через эволюцию общественных формаций.
В основе исследований К. Маркса утверждения Смита и Рикардо о том, что в основе
стоимости всех товаров лежит количество труда, затраченное на их производство. Маркс
определил, что товаром в условиях, когда работник отделен от средств производства,
является не труд, а рабочая сила (способность к труду). Как и любой другой товар, она
имеет стоимость и потребительную стоимость, где первая определяется стоимостью
средств существования работника и его семьи, а потребительная стоимость заключается в
способности рабочей силы создавать стоимость большую, чем она сама стоит. То есть в
условиях обмена товаров естественно существование прибыли и ренты, которые являются
не чем иным, как присвоением неоплаченного труда рабочего, по сути,
эксплуататорскими доходами. Отсюда логично утверждение, что капитал есть
накопленный неоплаченный труд наемных рабочих. Большое внимание Маркс уделял
принципам распределения результатов неоплаченного труда рабочих (прибавочной
стоимости) между различными классами капиталистов, анализу конкретных форм
прибавочной стоимости: прибыли, проценту, ренте.
Важными достижениями Маркса были учение о двойственном характере труда и теория
прибавочной стоимости. Маркс был последним экономистом, который придерживался
трудовой теории стоимости.
1.1.7. КАКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ?
Пожалуй, сегодня это одна из самых злободневных проблем современной экономической
науки. Эволюция экономической мысли происходит как бы в двух взаимодополнительных
плоскостях.
В одной из них экономические учения совершенствуются (расширяются и углубляются ). В
другой плоскости идет накопление альтернативных знаний, которые, в конце концов, приводят к
смене экономической парадигмы. Затем цикл экономического развития повторяется.
Есть ли в современной экономике альтернативные знания? Есть ли основания для смены
экономической парадигмы? Да, есть, но об этом почему‐то предпочитают не говорить.
Ни одно из современных экономических учений (различные версии кейнсианства,
монетаризма, неолиберализма и других) не могут объяснить все особенности экономической
реальности. Все предлагаемые экономические модели не только относятся к альтернативным, но
являются одновременно неполными и частичными. Например,большинство экономических
моделей содержит в себе, в том или ином аспекте, концепцию "точки равновесности", однако эти
модели ничего не могут сказать о траекториях движения к той или иной "точке равновесности", а
также о новых состояниях, характеризующих экономические системы в этих "точках
равновесности".
История экономических учений, рассматривая экономические учения и хронологию их
появления, могут только классифицировать эти учения по тем или иным признакам. А может быть
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свойство неполноты и альтернативности присуще изначально всем экономическим учениям,
являясь, их "родимым пятном"?
Рассматривая экономические учения и анализируя позитивные и негативные (критические)
высказывания в адрес того или иного учения каждый человек вправе задать себе простой
вопрос:
"А какое из этих учений самое правильное?"

1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
1.2.1.МЕТОД МИКРОЭКОНОМИКИ

У понятия метода двоякий смысл: с одной стороны мы изучаем существующий предмет;
с другой ‐ путем исследований мы изобретаем новые возможности не только изучения,
но и функционирования нашего предмета.
То есть, с одной стороны, мы пассивно изучаем деятельность фирмы, но при этом, с
другой стороны, активно влияем на ее развитие и через теоретические исследования, и
через практические нововведения. Вот два принципа любой методологии:

рис. 1‐1
Рассмотрим два метода микроэкономики: Логика. Диалектика .
1.2.1.1. ЛОГИКА

Понятие логики известно еще со времен античности. Ее основателем считается мыслитель
Аристотель". Слово «логика» знакомо вам из реальной жизни. Что такое логика по нашим
представлениям? Рациональные, разумные рассуждения, доводы, подтвержденные
фактами. Это понятие твердо и основательно вошло в нашу жизнь. Так вот, оказывается,
логика ‐ это целая методология и даже наука.
Логика ‐ изучение мысли с точки зрения ее структуры и формы.
Ключевые термины логики:

Понятие ‐ фиксирует мысль о предмете.
Суждение ‐ мысль, в которой утверждается (или отрицается) что‐либо о чем‐либо.
Умозаключение ‐ возможность сделать вывод.
То есть любое логическое рассуждение мы, таким образом, можем представить как
поэтапное событие:
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рис. 1‐2
Методы и приемы познания логики мы представим в форме таблицы, чтобы лучше
представить противопоставление некоторых приемов:
Анализ
Синтез
разделение
целого
на метод, суть которого состоит в
составные
том, что мы объединяем
части в целях изучения. То разрозненные
суждения,
есть
процессы и явления в нечто
определенное явление мы единое и целое.
раскладываем
на
составляющие, процессы и
объекты, чтобы лучше его
понять и описать.
Индукция
Дедукция
рассуждения
и рассуждения и умозаключения
умозаключения от общего к от частного к общему (то есть
частному (то есть мы изучаем мы делаем выводы, изучая
объект и по его свойствам детали, а потом объединяя их в
судим о свойствах его частей)
целостный образ)
Сравнение
Путем сравнения мы определяем сходство или различие
объектов
изучения
Аналогия
Проводя аналогию1 , мы переносим одно или несколько
свойств с
известного явления на неизвестное (это удобно, когда нет
других
способов выяснения свойств неизвестного
объекта).

•Заметьте, что слова аналогия и сравнение правильно употреблять в экономической
терминологии со словом проводить, а не делать и осуществлять.
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Проблема
Вопрос или несколько вопросов, которые нам необходимо
решить в процессе познания.
Антиномия
Противоречие, в котором ключевое утверждение и его
отрицание
имеют одинаковую силу (и то, и другое имеет право на
существование). Антиномия интересна для иллюстрации
реальной
ситуации, но неразрешима (нельзя найти ответ на вопрос,
потому что Всегда есть два противоположных и одинаково
возможных решения проблемы).

Существование антиномии (неразрешимой ситуации) порождает гипотезу.
Гипотеза ‐ это тоже метод познания. При формировании гипотезы выдвигается
предположение. Это предположение должно быть научно обоснованным и доказуемым".
Когда появляется антиномия и гипотеза? Когда появляются факты, опровергающие старые
теории. Таким образом развивались все науки, в том числе и экономика и история
экономической мысли.
Доказательство ‐ это обоснование истинности мысли с помощью других фактов и мыслей.
Логика не сразу стала методом экономики. Ведь в античности не был даже определен
предмет экономики. Как экономический метод она начала вырисовываться в
средневековье, а к моменту вычленения экономики как самостоятельной науки (первые
экономические школы, 17 век), сформировалась окончательно.
1.2.1.2. ДИАЛЕКТИКА

Диалектика ‐ еще один вид методики, используемый в экономических исследованиях и
экономических моделях'3.
Диалектика ‐ учение о наиболее общих закономерностях становления и развития всех
явлений природы, общества и мышления.
Диалектика ‐ система категорий и законов существующего мира. Она отражает единство и
борьбу противоположностей явлений природы.
Представим систему диалектики также в виде таблицы:
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД
КАТЕГОРИИ(взаимосвязь явлений и ЗАКОНЫ (пути развития
процессов в мире)
явлений и процессов)
индивидуальное
общее
1.Закон
перехода
количества в качество
часть
целое
диалектический метод
КАТЕГОРИИ
ЗАКОНЫ
(взаимосвязь явлений и процессов в (пути развития явлений
мире)
и процессов)
причина
следствие
2. Единство и борьба
противоположностей
сущность
явление
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необходимость
возможность

случайность
действительность

содержание

форма

3. Отрицание отрицания

Гегель, философ немецкой философской школы, создал систематическую методологию
диалектики.
1.2.1.3. ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ

Важную роль в изучении экономики играют общенаучные методы: исторический и
логический. Исторический метод ‐ позволяет рассматривать хозяйственные системы в
последовательности их исторического развития. Риторический подход использовала
классическая школа экономической мысли (в частности, марксистская). Исторический
метод позволяет оценить исторический ракурс и развитие экономических система и
явлений. Правда, огромное количество исторических подробностей может затруднить
исследование. Очень сложно при этом вычленить типичные особенности различных
экономических систем. В этом случае можно использовать логический метод. Логический
метод базируется на основных понятиях логики (мысль, суждение, выводы).
1.2.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Применяя вышеприведенные методы, мы можем формировать системы и экономические
модели.
При помощи различных методологических подходов мы можем создавать экономические
модели. Что такое модель? Если говорить кратко и просто, то модель ‐ это упрощение
реальности (либо какого‐то реально существующего объекта) для удобства изучения.
Модель позволяет нам проанализировать основные взаимосвязи и вывести основные
законы взаимодействия между ключевыми действующими объектами и субъектами в
конкретной ситуации. Дадим полное определение:
Экономическая модель ‐ это формализованное описание экономического процесса или
явления, структура которого определяется как его Объективными свойствами, так и
субъективным целевым характером исследования.
Таким образом, структура модели зависит от того, каковы особенности объекта изучения
и цели субъекта исследования. Модель всегда балансирует на грани между точностью
(приближенностью к реальности) и сложностью построения:

Запомните эту простую схему: чем проще модель, тем меньше она соответствует
действительности. Чем больше модель приближена к реальности, тем больше в ней
деталей и тем она, соответственно, сложнее. Нам как исследователям, конечно,
необходимо, чтобы паша модель характеризовала бы реальность, но при этом была
относительно проста. Поэтому при построении модели мы должны уметь отсекать
лишнее и оставлять только ключевые составляющие реальной ситуации и взаимосвязи
между ними. Ключевые ‐ значит, решающие, значимые для данной ситуации, основные.
Субъект ‐ тот, кто осуществляет воздействие, объект ‐ то, на что осуществляется
воздействие.
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Модель должна быть проста, но при этом приближена к реальности за счет присутствия в
ней ключевых элементов реальной ситуации.
Цели построения модели:

• Обобщение и представление реальной ситуации(например, изучение экономических
процессов отдельной фирмы)
• Моделирование возможных путей изменения текущей ситуации (например, пути
повышения эффективности в данной фирме).
Из целей построения моделей вытекают два ее основных свойства:
Модель может быть иллюстрацией, а может быть
инструментом преобразования реальности.
Самой простой моделью может быть логическая схема.
Например, предмет микроэкономики ‐ это фирма, ее
внутренняя и внешняя среда. Предмет микроэкономики
в виде простой модели мы можем выразить в виде
следующей схемы:
Это именно простая схема. В ней перечислены основные
категории и очень условно обозначены взаимосвязи.
Модель могла быть и сложнее: мы бы расписали
подробно внутреннюю и внешнюю среды, взаимосвязи
и взаимозависимости между элементами, косвенное и
рис. 1‐3
прямое влияние и т.д. Наша модель получилась бы
намного более информативной, но при этом и более громоздкой. Все зависит от того,
какие субъективные цели мы преследуем (как исследователи предмета
микроэкономики). Если наша цель ‐ просто оценить границы предмета микроэкономики,
то нам хватит и простой схемы, которую мы уже изобразили. А если нам понадобиться
изучить или преобразовать объективные свойства, присутствующие в реальности у
предмета микроэкономики, то мы будем рассматривать более подробно.
Простота и сложность модели зависят от цели исследования.;
Простейшей экономико‐математической моделью является график.
На нашем рисунке мы видим четыре разных
вида линейной зависимости двух величин. По
горизонтальной оси традиционно выписываются
значения аргумента ‐ величины независимой. По
вертикальной ‐ функции (Y), которая зависит от
того, какие значения примет аргумент (X).
Рассмотрим четыре возможных вида графика
подробно:
Положительный наклон ‐ наклон графика
называют положительным, если с увеличением
аргумента растет и значение функции. То есть
наблюдается
прямо
пропорциональная
зависимость.
Отрицательный наклон ‐ обратная зависимость:
с ростом значения аргумента значения функции
рис. 1‐4
уменьшаются.
Нулевой наклон ‐ зависимости нет: сколько бы ни изменялось значение аргумента,
значение функции остается прежним
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Наклон, равный бесконечности ‐ одному и тому же значению аргумента соответствует
бесконечное количество значений функции.
В реальной жизни мы наблюдаем более сложные связи и зависимости, которые
выражаются нелинейными графиками ‐ кривыми.
Чаще всего, в большинстве экономических моделях просматривается следующая
зависимость
На данном рисунке точка пересечения
кривых (01) характеризует равновесное
состояние.
В этом графике для отношения любых двух
точек слева от точки 01 существует
аналогичное отношение справа от точки 01.
Эти свойства отношений в графике
отражены в алгебраической форме под
данным рисунком.
Рычажная формула определяет обратное
отношение между кривыми слева и справа
от точки равновесности.
Эта рычажная формула характеризует
отношения
дополнительности
между
кривыми.
Из курса аналитической геометрии на
плоскости известны уравнения прямой с
угловыми коэффициентами
рис. 1‐5

рис. 1‐6
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Существуют всего только 4 типа подобных кривых, которые отражены на рисунке ниже.

рис. 1‐7
Обратите внимание, формы прямых (S,S* и D,D*) одинаковы, но они имеют диаметрально
противоположный смысл, что позволяет социальным паразитам
всех мастей
манипулировать экономическими отношениями. Все угловые коэффициенты на этом
рисунке тесно связаны между собой отношениями дополнительности.
;
х
х
Используя скобки Дирака, эти отношения можно записать в ином виде
|
|
|х
х|
Поскольку скобки Дирака используются для изображения отношений дополнительности,
то эта форма отражения отношений свидетельствует от том, что между угловыми
коэффициентами существуют такие отношения, что
х

х
х

х
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х

х

х

х
Здесь каждый угловой коэффициент выражается через три других. При этом здесь в
качестве операции отношения в угловых коэффициентах используется операция деления
(и умножения). При этом здесь присутствует две Меры тс положительной мерностью и
две Меры с отрицательной мерностью

рис.1‐8
Таким образом, рычажные весы отражают совместное решение двух уравнений с
угловыми коэффициентами
, ,
, ,
у
; у
;
В этих уравнениях E ‐координата точки пересечения прямых (точка равновесности).
Линия D в экономике носит название кривой спроса, линию S называют кривой
предложения.
Рычажная формула универсальной. Она, в общем случае, описывает баланс двух
дополнительных кривых.
Совмещая на графике ось Y с ценами на товар, а ось Х совместим с количеством товара, то мы
увидим, что кривые D и S характеризуются следующими важнейшими свойствами:
1. В кривой спроса D цена и количество продукта связаны прямой зависимостью.
2.В кривой предложения S цена и количество продукта связаны между собой обратным
отношением.
3.Угловые коэффициенты характеризуют Меру уравновешенности линий Спроса (D) и
предложения (S).

Так, из школьного курса физики все помнят свойства рычага Архимеда:
"Выигрывашь в Силе, проигрываешь в расстоянии,
Проигрываешь в Силе‐выигрываешь в расстоянии"
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Этот закон сохранения можно записать в алгебраической форме

Мы получили закон сохранения Силы. Если в левой части рычажных весов Сила
увеличивается, то в правой части она уменьшается, отражая сокровенный смысл закона
сохранения двойственного отношения:
"Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".

При этом расстояние характеризует Меру, которая служит для уравновешивания двух
взаимодействующих Сил.
Обозначая Силу через F, а расстояние через L, мы получим рычажное уравнение

Это рычажное уравнение характеризует динамику равновесности.
Взаимоотношения между взаимодействующими Силами можно записать в виде
следующих выражений.

Отношения в скобках характеризуют Меру (курс уравновешивания) взаимодействующих
Сил.
Данные рычажные формулы и уравнения будут широко использованы в моделях
микроэкономики
Модели бывают самыми разными. Все многообразие моделей можно представить в
таблице:
Признак
модели
Уровень
обобщения
сфера охвата

ВИДЫ МОДЕЛЕЙ
Теоретические

Конкретные

Макроэкономические Микроэкономические

Степень
структурности
Характер
взаимосвязи
Время
и
характер
деиствия
Краткосрочные

Малоразмерные

Многоразмерные

Линейные

Нелинейные

Статическая

Динамическая

Среднесрочные

Долго‐срочные

Возможность
внешнего
влияния

Открытая

Закрытая

Если рассмотреть приведенную классификацию подробнее, то мы можем построить
модель: конкретную практическую или обобщенно‐теоретическую, микро‐ или
макроуровня, с большим или маленьким количеством элементов, с линейной или
нелинейной зависимостью между основными составляющими, никак не распределенную
во времени или наоборот ‐ зависимую от срока действия (меньше года, пять лет,
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пятнадцать‐двадцать лет). Помимо этого, экономическая модель
может быть как открытой (мы учитываем фактор влияния
объектов или субъектов извне, то есть тех, которые не включены
в модель непосредствен‐н0л так и закрытой системой (такая
модель ‐ замкнутая, на нее не осуществляется внешнего
влияния).
Ну, и самое главное, что вам необходимо запомнить: модель ‐
это не просто картинка, схема или график. В модели мы всегда
можем определить входные данные (или экзогенные), то есть те,
отталкиваясь от которых мы начинаем строить модель. И
выходные данные (эндогенные) ‐обработанная в модели
информация, данные, которые мы получаем после построения
модели:
рис.1‐9
Отметим еще одно важнейшее свойство моделей. В любой модели, независимо от ее
природы, входные данные и выходные результаты являются дополнительными.
Эта дополнительность проявляется в том, что если время от момента ввода данных и до
получения результата считать положительным, то вводя в рассмотрение обратное время
(от выходных результатов к входным данным), то мы в конце цикла вернемся в исходную
точку, соответствующей вводу исходных данных в модель.
Экономическая модель есть проявление и применение методологии по отношении к
предмету изучения (фирме). То есть мы берем требуемые данные, подвергаем их
анализу, выдвигаем гипотезы, формируем законы, определяем категории и т.д. А на
выходе (то есть после осуществления расчетов или рассуждений, например) получаем ‐
результат.
Если теперь отобразить эту схему в виде рычажных весов, то мы получим

Мера

характеризует степень соразмерности модели с реальной действительностью (входные
данные отражают реальную действительность, а выходные данные ‐характеризуют
данные, полученные из модели).
Если Мера будет равна Единице, то мы получим идеальную модель, которая отражает
объективно существующую реальность без искажений.
1.3. ФИЗИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
1.3.1.ГЛАВНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Ответ на этот вопрос можно получить только на основе системного подхода. Мне бы
хотелось, чтобы пытливый ум людей, идущим по пути Познания Экономической Истины, с самых
первых страниц этого раздела сайта, обратил бы внимание на главное звено Экономических
Систем, которым является двойственным отношением "Товар‐Деньги". Потянув за это главное
звено, можно распутать всю системную цепь. В современной экономике главным звеном,
24

М.И.Беляев, «Микроэкономика», 2009, ©
движущей силой экономических отношений считается двойственное отношение «Спрос‐
Предложение».
Вот только стыдливо умалчивается то обстоятельство, что как спрос, так и предложение
также является двойственным. Это можно осознать, если мы зададим себе следующие вопросы:
Спрос чего: товаров или денег?
Предложение чего: товаров или денег?
Смысл этих вопросов можно осознать из рычажных весов
ТОВАР|
Спрос товара|Предложение денег
;
Предложение товара|Спрос денег
|ДЕНЬГИ
Здесь использованы скобки Дирака ( БРА|КЭТ )для обозначения дополнительных величин в
экономике. С позиции Книги Перемен, эти скобки характеризуют смысл Великого предела
(монада с внутренней двойственностью).
Так Великий предел экономической категории «капитал» можно записать в виде скобки
Дирака
Товар|Деньги
В рычажной формуле, приведенной выше «капитал» показан как монада с внешней
двойственностью ‐другая форма сохранения монады (двойственного отношения)
А теперь запишем рычажную формулу в другом виде
ДЕНЬГИ|
Спрос денег|Предложение товара
;
Предложение денег|Спрос товара
|ТОВАР
В этой рычажной формуле «телега поставлена впереди лошади», хотя, казалось бы, эти
формулы являются инвариантами. Эта формула характеризует лжерыночные отношения.
Смысл этих рычажных формул и вытекающих из них экономических отношений будет более
подробно обоснован ниже. А сейчас отметим пока только самое важное: главным звеном
экономических отношений является двойственное отношение «Товар-Деньги».
В соответствии с этим главным звеном всех экономических отношений существует два
типа экономик: производительная и потребительная (паразитическая).
«Закон сохранения двойственного отношения никогда не нарушается. Он переходит
только из одной формы сохранения в другую».
Единый закон определяет физику экономических отношений. Следовательно, речь
может идти о новом предмете экономической науки: «Физическая экономика».
1.3.1.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. ДЕФЛЯЦИЯ
Этот тип экономики характеризуется цепочкой
«товар‐деньги‐товар»
В этой цепочке деньги являются посредником в процессе обмена товарами. Они играют
роль всеобщего эквивалента стоимости товаров (Мера стоимости товара).
Баланс товарно‐денежных отношений в этой цепочке можно отразить рычажными весами
вида
Мера денег
Товар
;
Деньги
Мера товара
В этих рычажных весах Мера товара характеризует «Цену Производителя товара (Pт), а
Мера денег отражает цену денег Потребителя товаров (Pд).
Равновесная Мера, отражающая степень уравновешенности товарно‐денежных потоков
будет определяться выражением
Мера товара
Цена товара
Мера
Мера денег
Цена денег
Из рычажной формулы следует
Мера товара
Товар
Деньги
Мера денег
Мера товара
Товар
Деньги
Мера денег
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Обратите внимание, что в этих выражениях Мера имеет диаметрально противоположную
мерность.
Эта Мерность определяет Исток и Сток движения товарно‐денежных масс.
Если
Мера товара
РТ
1
Мера денег
РД
То мы будем иметь рычажное уравнение
РД
Товар
Деньги
РТ
Это рычажное уравнение определяет движение товарно‐денежных масс к точке
равновесности, в которой имеет место излишек товаров и дефицит денег. Это рычажное
уравнение является причиной дефляции.
1.3.1.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА. ИНФЛЯЦИЯ
Этот тип экономики характеризуется цепочкой
"деньги‐товар‐деньги"
Эта цепочка порождает денежную прибыль или убыток, ибо здесь товар является всеобщим
эквивалентом стоимости денег (Мера стоимости денег).
Этот тип экономики порождается рычажным уравнением (при постоянных значениях
Меры)
Деньги
РТ
РД
Товар
Это рычажное уравнение характеризует движение товарно‐денежных масс к точке
равновесности. В которой имеет место дефицит товаров и избыток денежной массы.
Это рычажное уравнение является главной причиной таких негативных процессов, как
инфляция.
1.3.1.3. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Приведенные выше рычажные уравнения отражают принципы оптимального
саморегулирования, которые известны в математике, как принципы максимина и минимакса.
Эти принципы в полной мере проявляются и на более высоких уровнях организации
экономических отношений.
РД
Деньги

Товар
РТ
РТ

РД
Деньги
РД

РТ
Товар

В этом уравнении Мера
РТ
РД
характеризует точку равновесности между производительной и потребительской
экономикой. Именно эта точка характекризует свойтсва «невидимой руки Провидения», котоаря
управняет рыночными отношениями.
Какова Мера‐таковы и отношения. При этом данная глобальная Мера в явном виде не
проявлена и выведена за «скобки» экономической деятельности.
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В современной экономике с «невидимой рукой Провидения» отождествляют закон
спроса и предложения. И это правда, но не вся правда.
Эта Мера является той «невидимой рукой», о которой писал еще А.Смит. Ее не видно в
явном виде, но она определяет Меру производительной экономики
РТ
РД
и Меру потребительской экономики
РТ
РД
Не спрос и предложение, а их отношения «Производитель‐Потребитель»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Предложение товара|
Предложение денег|
;
|Спрос денег
|Спрос товара
Эти рычажные весы определяют истинное лицо экономических отношений.
В этих рычажных весах Производителю запрещены иные отношения, кроме
«Предложение товара‐Спрос денег»,
а Потребителю разрешены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только отношения
«Предложение денег‐Спрос товара»
Следует отметить, что в этом рычажном уравнении доминирует производительная
экономика.
Видимо, нетрудно, по аналогии с предыдущими рычажными уравнениями, записать и
рычажное уравнение для экономики, производящей деньги.
Деньги
РД

РТ
Товар
РД

РТ
РД
Товар
Деньги
РТ
Это уравнение отражает уже принцип максимина в рамках потребительской экономики.
Здесь рычажные весы Меры искажены: Производитель и Потребитель здесь поменялись
местами, ибо здесь производят деньги, а товары являются мерой стоимости денег
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Предложение денег|
Предложение товара|
|Спрос товара
|Спрос денег
Далее, приведенные выше рычажные весы (и уравнения) формируют собственные
многоуровневые и замкнутые товарно‐денежные потоки.
1.3.1.4.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРИАДЫ
Рычажные весы экономических отношений в общем виде характеризуют законы сохранения
двойственного отношения «товар‐деньги»
Товар
Цена денег
;
Цена товара
Деньги
Поскольку Цена товара и Цена денег являются функцией спроса и предложения, то
взаимоотношения между товаром и деньгами характеризуются уже триединством.
Введем следующие обозначения ля экономических триад
Производительная триада
Потребительская триада
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u‐товар
d‐предложение товара
s‐спрос денег

‐деньги
‐спрос товара
‐ предложение денег

1.3.1.5. МЕРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Рассмотрим немного подробнее Меру экономических отношений. Экономическая триады и
антитриады формируют декартову систему координат.
Каждая триада может творить собственный Цветок Жизни. На рисунке ниже, приведены
схемы формирования Поля Творения рыночных и лжерыночных отношений. Рису4нок слева
отражает цепочку лжерыночных отношений «Деньги (Д)‐Товар (Т)‐Деньги». Эта цепочка
порождает производство денег (и ИНФЛЯЦИЮ). В этой цепочке Товар является всеобщим
эквивалентом стоимости ДЕНЕГ. В этой схеме «НЕВИДИМАЯ РУКА, КОТОРАЯ ПОРОЖДАЕТ И
УПРАВЛЯЕТ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕНЕГ, ВЫНЕСЕНА ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛЯ ТВОРЕНИЯ.
И это свойство в явном виде просматривается в схеме. Здесь в Поле Творения расположена
Звезда Давида. У нее нет проявленного «жизненного стержня». Эта Звезда вращается там, куда ее
насадят социальные паразиты. Вместо «жизненного стержня»‐ВЕЛИКАЯ ПУСТОТА, вокруг которой
вращается вся современная НАУКА, в том числе и экономическая. Звезда Давида‐это инструмент
манипулирования сознанием современной цивилизации, в том числе и экономическими
отношениями, выворачивая их наизнанку.

рис.1‐10
На рисунке справа приведено Поле Творения рыночных, гармоничных отношений меджду
Производителями и Потребителями. В этом поле принципиально отсутствуют антагонистические
противоречия между Производителями и Потребителями.
И в этом Поле проявлен закон куба. В нем есть собственный жизненный стержень, который
отражает в себе свойства «НЕВИДИМОЙ РУКИ», выведенной за пределы Поля Творения.
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Жизненный стержень, вокруг которого вращаются все вершины кубика, синхронизирован и
сфазирован с «жизненным стержнем» «НЕВИДИМОЙ РУКИ».
ПолеТворения Лжерыносчных и Рыночных отношений формируются двумя триадами
базисных орт экономического пространства. Эти Поля формируют собственные системы
декартовых координат. В декартовой системе координат лжерыночных отношений присутствует
пространство с отрицательной мерностью. В декартовой системе
координат Рыночных
отношений формируется экономическое пространство с положительной мерностью.
Более детально свойства декартовых систем координат экономического пространства будут
рассмотрены ниже.
1.3.1.5.1.ТОВАРНАЯ И ДЕНЕЖНАЯ ПРИБЫЛЬ

Производительная экономика, как это было показано выше, порождает излишек товарной
массы и дефицит денежной массы, т.е. мы будем иметь
∆Товар >0, ∆Деньги <0
Эта экономика порождает «товарную прибыль» и "денежные убытки" (дефляция). Мера
производительной экономики порождает дефляцию. И это позитивная тенденция для
государства,т.к.
государство, произведя излишек товара, может восполнить дефицит денежной массы за
счет соответствующей денежной эмиссии, печатая деньги и восстанавливая товарно‐денежный
баланс на одном и том же уровне цен. И это совершенно правильное следствие, которое следует
из цепочки
"товар‐деньги‐товар",
Здесь деньги являются Мерой стоимости товара.
Если товарная прибыль будет соизмерима с затратами государства на содержание
государственного аппарата и социальные нужды, то в таком государстве отпадет надобность в
фискальных механизмах налогообложения. Денежная прибыль в производительной
экономике (∆Деньги), полученная за счет такой денежной
эмиссии, увеличивают
национальное богатство государства.
Если же денежной прибыли окажется недостаточно для покрытия государственных
расходов, то государство может дополнительно прибегнуть к библейскому принципу
налогообложения (десятина), и эта норма будет максимальной нормой налогообложения
производителей.
Потребительская экономика порождает
диаметрально противоположный тип
экономических отношений. Здесь
∆Товар <0, ∆Деньги >0
Этот тип экономики имеет дело с денежной прибылью и порождает инфляцию. Эта
экономика паразитическая. Ее суть можно сравнить с насосом, который выкачивает из государств
национальное богатство, в свою пользу. В этой экономике здесь действует иная цепочка
"деньги‐товар‐деньги"
В этой цепочке товар является Мерой стоимости денег.
Это не рыночная экономика. Это лже‐рыночная экономика.
1.3.1.5.2.ТОВАРНАЯ И ДЕНЕЖНАЯ СТОИМОСТЬ

Из рычажной формулы
Цена денег
Товар
;
Деньги
Цена товара
Следует, что равновесная цена характеризуется отношением
Цена товара
Цена
;
Цена денег
которое характеризует степень уравновешенности товарно‐денежных потоков,при
установившихся значениях цены товара и цены денег.
Если эта цена будет больше 1, то она будет способствовать увеличению товарной прибыли
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PД
Деньги min

max

Товар
Pт

;

где
Pт
1;
PД
Если предположить, что увеличение выпуска товара способствует снижению общих затрат,
то мы придем к выводу, что товарная прибыль снижает себестоимость производства единицы
товара (товарную цену). Но увеличение товарной массы, при неизменности денежного потока,
вызовет увеличение цены денег, т.е. за одну денежную единицу мы можем купить большее
количество товара. В результате мы будем иметь
PД ∆PД
Товар
;
∆ т
Деньги min
т
Pт ∆Pт
Мера
PД ∆PД
Здесь Мера выступает в качестве «мировой константы» экономических отношений:
числитель и знаменатель отношения изменяются на одну и ту же величину.
В этом уравнении знаменатель левой части отражает себестоимость произведенных
товаров
Поскольку рычажное уравнение позволяет определять товарные и денежные потоки, то
баланс отношений будет достигаться, если будет справедливо следующее отношение
Pт ∆Pт
Товар ∆Т
Деньги
PД ∆PД
Мера

Таким образом, в замкнутой экономической системе избыток товарной массы
компенсируется увеличением цены денег. Государство за счет денежной эмиссии контролирует
стабильность Меры.
Денежная эмиссия приводит к новой точке равновесности
PД ∆PД
Товар
;
∆ т
Деньги min
т
Pт ∆Pт
Мера
PД ∆PД
Эта точка равновесности характеризует уже норму товарной и денежной прибыли.
Это уравнение будет справедливо, если товарный и денежный потоки будут
характеризоваться постоянной Мерой. В общем случае этот процесс можно отразить следующим
рычажным уравнением
PД ∆PД
max
Товар max
;
min
∆ т
Деньги min
т
Это рычажное уравнение в каждом экономическом цикле порождает товарную прибыль
(∆товара 1 .
Если же Цена будет меньше 1, то мы получим обратный процесс
Деньги max
∆ т
т
;
Товар min
PД ∆PД
min
т

∆

т

1;
PД ∆PД
Обратите внимание на мерность цены, она отрицательна. Это рычажное уравнение в
каждом экономическом цикле порождает денежную прибыль (∆деньги 1
и потому
является источником инйляции,т.е. если цена товара меньше цены денег, то Цена становится
мерой потребительской экономики
Цена
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Согласно закона сохранения двойственного отношения, снижение производства товара,
при неизменном товарно‐денежном потоке, не может не вызвать увеличение денежной массы,
следовательно, и уменьшение цены денег. Из рычажных формул и уравнений, приведенных
выше, можно увидеть, что Цена является Мерой равновесности товарно‐денежных потоков. Эта
Мера определяет точку равновесности товарно‐денежных потоков. Она выполняет роль
«невидимой руки», о которой писал А.Смит.
Эта Мера непосредственно определяет направление движения товарно‐денежных потоков.
Эта Мера определяет степень их уравновешенности и, следовательно, эта Мера определяет
Замысел движения товарно‐денежных масс, и конечную цель эволюции этих потоков‐точку
равновесности.
1.3.2. ПРОСТРАНСТВО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
1.3.2.1. ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Из триад экономических отношений, определенных выше, можно определить теперь
выражение для Меры (Цена)
; Цена денег

Цена товара

;

Используя скобки Дирака <БРА|КЭТ> для обозначения отношений дополнительности,
рычажную формулу экономических отношений можно теперь переписать в следующем виде
|

;
|
|
Если теперь с символами производительной триады связать непрерывные черточки
символов Книги Перемен, а с символами потребительской экономики прерывные черточки
символов Книги Перемен то мы получим базисные орты декартовой системы координат
трехмерного пространства экономических отношений.

рис. 1‐11
Вверху рисунка приведено восемь триграмм Книги Перемен. В нижней части рисунка
каждая триграмма (стоящая в начале координат) интерпретируется как вектор в трехмерном
пространстве. Из анализа рисунков и триграмм видно, что базисные орты, при переходе от одной
триграммы к другой, вращаются. При этом имеет место система вложенных друг в друг циклов
вращения. Базисные орты «i», «j» вращаются вокруг базисной орты «k», формируя два
дополнительных циклов вращения базисных орт в трехмерном пространстве, вначале вокруг орты
«k», а затем вокруг орты «‐k». Нетрудно увидеть, что вращение базисных орт «i», «j» происходит
в этих циклах в противоположных направлениях. Во вложенном цикле базисная орта «i»
вращается вокруг базисной орты «j», формируя двумерное пространство (плоскость). Вначале
вокруг орты «j», затем вокруг орты «‐j». И наконец, на самом внутреннем цикле, происходит
колебательное движение базисной орты «i», формируя замкнутый цикл «i»‐«‐i».
31

М.И.Беляев, «Микроэкономика», 2009, ©
Эта закономерность определяет ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ БАЗИСНЫХ ОРТ в движении
триграмм. И эта закономерность отражается во всех свойствах символов Книги Перемен.
Теперь мы видим, что эта закономерность соблюдается и в экономических отношениях.
Полученная таким образом базисная декартова система координат пространства экономических
отношений, создает реальную возможность осуществлять геометрические преобразования
экономических отношений как на плоскости, так и в многомерном пространстве.
1.3.2.2. БАЗИСНЫЙ КУБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Выше мы определили экономические триады
Производительная триада
Потребительская триада
u‐товар
‐деньги
d‐предложение товара
‐спрос товара
s‐спрос денег
‐ предложение денег

Сопоставим эти триады с триграммами Книги Перемен
рис. 1‐12
Из этой схемы видно, что эволюционные циклы Производителя и Потребителя порождаются
последовательными парами (белый‐фиолетовый, красный‐синий, оранжевый‐голубой, желтый‐
зеленый).
Первая пара отражает «нужду» экономических отношений.
Вторая пара характеризует «потребности»: Производитель нуждается в ресурсах и деньгах
(кредитах), а Потребитель предлагает ресурсы и деньги.
Третья пара формирует «запросы» Производителя и Потребителя: Производитель предлагает
товар и потребное количество денег за этот товар, а Потребитель компенсирует эти запросы
спросом товара (потребность) и спросом денег (возможность купить).
Четвертая пара характеризует «удовлетворение»: она отражает процесс производства товара и
его сбыта на рынке Потребителя Производитель поставляет на рынок, в соответствии со спросом
Потребителя, товар по рыночной цене. При этом денежная масса Потребителя на данном рынке
уравновешивает предложение товара и спрос денег.
Нетрудно видеть, что эволюция экономических отношений формирует единую двойную спираль:
спираль Производителя и спираль Потребителя.

32

М.И.Беляев, «Микроэкономика», 2009, ©

рис. 1‐13
На этом рисунке мир Производителя представлен базисными ортами вершин 1‐4, в то
время как противолежащая грань куба отражает Мир Потребителя.
Обратите внимание на симметрию экономических отношений, которые собственно и формируют
этот куб. В этом кубе все одноименные орты в противолежащих гранях куба навстречу друг другу,
уравновешивая друг друга. При этом все остальные базисные орты трехмерного пространства в
противолежащих гранях вращаются вокруг одной и той же базисной орты, в строго определенном
порядке.
Выше, рассматривая принципы оптимального саморегулирования экономических
отношений, приводилось следующее рычажное уравнение, отражающего принцип максимина
для производительной экономики.
РД
Деньги

Товар
РТ
РТ

РД
Деньги
РТ
Товар
РД
Это уравнение, в общем случае является многоуровневым и отражает вложенность
экономических циклов друг в друга, по образу и подобию.
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РД
Деньги

Товар
РТ
РТ

РД
Деньги
РТ
Товар
РД
В этом рычажном уравнении каждый уровень экономических отношений имеет собственную
Меру, которая играет роль «НЕВИДИМОЙ РУКИ», управляя движением товарно‐денежных
потоков.
1.3.2.2.1. ИНВАРИАНТНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ

Из свойств обоснованной выше декартовой системы координат для экономических триады
и анти триады следует вывод о том, что эта система координат формирует собственное
экономическое пространство. Из этого следует вывод о том, что инерциальные системы отсчета,
рассматриваемые в физике, могут иметь не только чисто физическую интерпретацию.
Какими фундаментальными свойствами характеризуется физическое пространство?
Физическое пространство является многомерным, но его базисные орты характеризуются
трехмерностью (длина, ширина, высота). Эта базисная тройка и формирует то, что мы называем и
понимаем под физическим пространством. Однако математики
для этого физического
пространства определили дополнительные пространства, введя отрицательную базисную тройку,
получив в результате декартову систему координат. Однако мы должны четко усвоить, что никто
из людей никогда не был в отрицательном физическом пространстве, ибо категория
«отрицательная длина, отрицательная ширина и отрицательная высота в нашем
пространственном измерении отсутствует. Более того, в математике существуют и иные типы
пространств, например, комплексно‐сопряженные.
Но все эти многомерные пространства сформированы из базисных троек. Поэтому следует
считать, что трехмерность является одной из самых фундаментальных категорий материи.
Следовательно, инвариантность физических законов должна иметь более фундаментальный
характер и может быть с успехом использованы в инерциальных системах отсчета, не имеющих
чисто физической интерпретации. Если в физическом пространстве форма существования материи
связана с длиной, шириной и высотой, то в системах иной природы базисные тройки также будут
иными.
Используя декартову систему координат, определенную выше для триады и антитриады
экономических отношений, мы получим уже не двумерное экономическое пространство, которое
лежит в фундаменте современной теории экономических отношений, а трехмерное, в котором,
по образу и подобию с физическим трехмерным пространством будут существовать собственные
инерциальные системы отсчета, для которых будут справедливы законы сохранения
экономических отношений, которые будут инвариантны относительно преобразований, при
переходе от одной инерциальной экономической инерциальной системы в другую.
При таком подходе, физические
законы сохранения будут справедливы и для
экономических законов сохранения. В физике существуют три типа законов сохранения,
применительно к чисто геометрическим преобразованиям
Пространственная инвариантность (Р‐инвариантность). Этот
тип инвариантных
преобразований характеризуется тем, что такое преобразование приводит к замене знаков всех
базисных орт на противоположные.
Зеркальная инвариантность (С‐инвариантность). Этот вид инвариантных преобразований
изменяет порядок следования экономических отношений на обратный.
Рассмотрим вначале следующую схему, которая характеризует инвариантность законов в
системах любой природы.
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рис. 1‐14
В левой части рисунка приведена схема, отражающая сохранение комбинированной
четности в физике микромира в процессах бета‐распада, ориентированных во внешнем
магнитном поле ядер кобальта (Со ).
Позиция 1. Здесь вектор спинового момента ориентирован по направлению внешнего
магнитного поля.
Позиция 2. Получается как результат отражения позиции 1 вокруг горизонтальной оси.
Здесь направление вектора М остается прежним, тогда как направление вектора (полярный
вектор) меняется на ортогональное ( ).
Позиция 3.
Отражение позиции 1 вокруг вертикальной оси приводит к диаметрально
противоположному результату: вектор
не изменяет своего направления в пространства, а вот
вектор М трансформируется в диаметрально противоположный вектор М.
Позиция 4.
Отражение позиции 3 вокруг горизонтальной оси происходит по аналогии
отражения позиции 1 в позицию 2. В результате мы получаем векторы М и .
Из рисунка нетрудно видеть, что позиция 1 и позиция 4 диаметрально противоположны
друг другу. При этом векторы М и М направлены по одной линии, но в противоположном
и
ортогональны друг другу.
направлении, а векторы
На рисунке справа приведены законы комбинированной четности применительно к
экономическому пространству‐времени ( закону спроса и предложения).
Адам Смит, обосновывая политику либерализма (невмешательства государства в
экономическую деятельность) утверждал, что существуют «невидимые руки», которые приводят к
равновесию экономические отношения без вмешательства государства. Позднее эти «невидимые
руки» отождествили с законом спроса и предложения. Но из этого рисунка и базисного кубика
экономических отношений видно, что за законом спроса и предложения, в каждой вершине
кубика стоит или «Товар» или «Деньги». И только вместе они формируют генетический код
экономических отношений (двойную спираль товарно‐денежных потоков). Каков генетический
код, таков и геном. Генетики установили, что существуют «двухбуквенные» и трехбуквенные»
кодоны. В экономике роль «двухбуквенных» кодонов играют спрос и предложение. А вот
«трехбуквенные» уже формируют трехмерное пространство экономических отношений.
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Рассмотрим теперь законы инвариантных преобразований спроса и предложения
базисном кубике.

в

рис. 1‐15
На данном рисунке (вверху) приведены восемь китайских триграмм, с каждой черточкой
которых совмещены базисные орты векторов спроса и предложения, а также «жизненный
стержень» (u и ) вокруг которых вращаются спрос и предложение. В нижней части схемы
отражена трехмерная схема отношений спроса и предложения. Эта схема в точности
соответствует интерпретации прерывных и непрерывных черточек Книги Перемен. При этом
использование скобок Дирака отражает дополнительность соответствующих экономических
триграмм друг с другом. В левой части скобок Дирака размещены рычажные весы,
порождающие четыре первые экономические триграммы.
При этом стрелками показано направление вращения каждого сектора вокруг собственного
жизненного стрежня (вращение триад Производителя и триад Потребителя происходит в
противоположном направлении).
Красными линиями показана эволюция линий спроса (относительно исходного, сектор 1)
Фиолетовые линии характеризуют предложение. Из схемы видно, что во 2‐м секторе
Производителя преобладают отношения спроса, в то время как во 2‐м секторе Потребителя
преобладают отношения предложения. В 3‐м секторе Производитель характеризуется отношения
предложения, в то время как 3‐й сектор Потребителя характеризуется отношениями спроса.
Первые четыре триграммы характеризуют принципы дополнительности спроса и
предложения Производителя, а последние 4 триграммы отражают принципы дополнительности
спроса и предложения Потребителя.
Нетрудно видеть, что законы отражения в рычажных весах Производителя (слева) и
рычажных весах Потребителя (справа) полностью соответствуют законам комбинированной
четности физики микромира, о которых мы говорили выше.
Вместе с тем, следует сказать, что данная схема только иллюстрирует единство законов
комбинированной четности
физического пространства микромира и экономического
пространства. Если в экономике считается, что закон спроса и предложения являются теми
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«невидимыми ручками», которые регулируют рыночные отношения, то базисные орты u (товар) и
(деньги) позволяют манипулировать рыночными отношениями.
В этой схеме следует сделать еще одно пояснение. В ней принято, что исходный вектор
характеризуется свойствами аксиального вектора, в то время как исходный вектор s считается
полярным вектором. Свойства этих векторов легко видеть из свойств их отражения по
вертикальной и по горизонтальной оси. Если же спрос и предложение будут характеризоваться
одноименными типами векторов, то соответственно будут иметь иной вид и схемы их отражения.
По каким законам изменяются спрос и предложение в трехмерном экономическом
пространстве? Этот вопрос еще предстоит разрешить.
А мы рассмотрим некоторые особенности законов сохранения экономических отношений,
с позиций законов отражения спроса и предложения вокруг горизонтальной и вертикальной оси.

рис. 1‐16
Эти рисунки отражают свойства «двухбуквенных» и «трехбуквенных»
кодонов
генетического кода экономики.
На этих рисунках , вращение декартовой системы координат слева направо, вокруг
вертикальной оси вращения имеет смысл как С‐инвариантность. Вращение в обратную сторону
интерпретируется как С*‐инвариантность. С‐инвариантность трансформирует «правое» в «левое»,
а С* характеризует обратное преобразование, т.е. «левого» в «правое».
Вращение вокруг горизонтальной оси порождает пространственную инверсию (Р‐, Р*‐
инвариантность). В результате такого вращения все базисные орты автоматически изменяют свой
знак на противоположный, порождая пространственную инверсию.
Секторы I‐II и секторы III‐IV формируют единую ленту Мебиуса, в которой при переходе
через «склейку» время начинает движение в обратную сторону. Соответствующую «минусовую»
интерпретацию получают и базисные орты экономического пространства. Так, если движение в
секторах I‐II отождествить с производством товаров, то секторы III‐IV будут характеризовать уже
сбыт товара. И при новом переходе через «склейку» начинается новый процесс производства
товаров.
Законы сохранения экономических отношений, приведенные на данном рисунке,
формируют замкнутую систему, которая может вращаться, формируя вращающийся крест
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экономических отношений. (свастику).Этот крест может вращаться как по часовой, так и против
часовой стрелки.
Если считать, что вращение по часовой стрелке характеризует Т‐инвариантность (
замкнутость экономических отношений во времени),а с вращением против часовой стрелки
связать Т*‐инвариантность, то мы получим абсолютный закон сохранения двойственного
отношения «товар‐деньги»,рычажная формула которого приведена внизу рисунка.
Эти рычажные весы характеризуют единый замкнутый цикл экономических отношений,
который состоит из 8 базисных этапов.

рис. 1‐17
На этой схеме, по сравнению с рисунком 1‐15, приняты несколько иные смыслы векторов
спроса и предложения. Здесь вектор s принят в качестве аксиального, а вектор d играет роль
полярного вектора. Такому «разнообразию» удивляться не надо. Народная мудрость гласит:
«смотря откуда и как смотреть». В данном случае мы получаем сходную интерпретацию смыслов
экономических триад.
Из рисунка видно, что экономический цикл производства и потребления товара является
замкнутым и имеет 4 пары дополнительных триады, которые формируют двойную спираль
экономических отношений.
8.Удовлетворение
1. Нужда.
На этом этапе, в начале экономического цикла, Потребитель испытывает нужду в товаре. В
конце экономического цикла он испытывает
Производитель испытывает нужду в
удовлетворение от потребления товара
производстве товара. В конце экономического
цикла он испытывает удовлетворение от сбыта
товара
7.Сбыт.
2.Потребность.
Анализ возможности купить товар
Анализирует спрос производимого товара
(предложение товара)по цене Потребителя
(спрос товара)
(предложение денег).
6. Производство
3. Запрос.
Анализирует возможности Потребителя купить Анализ возможности удовлетворить спрос в
товаре, с учетом собственных возможностей и
товар
цены Производителя (спрос денег)
(предложение денег)
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4. Масса товара
Уточняет объем спроса товара и предложения
денег

5. Масса денег.
Анализирует предложение товара и спрос денег

Замкнутый цикл экономических отношений отражает замкнутость Единого закона
сохранения двойственного отношения «товар‐деньги», характеризуя абсолютность этого закона.
Закон сохранения двойственного отношения «товар‐деньги» никогда не нарушается. Он
переходи из одной формы сохранения в другую.
Если при сбыте товара Производитель получит за него ровно столько денег,которые
необходимы для простого воспроизводства товара в следующем цикле производства, то такой
цикл будет характеризоваться единичной Мерой.
Если в результате экономического цикла Производитель получит за товар денег меньше
его себестоимости, то он понесет убыток и в следующем цикле он не сможет произвести за
полученные деньги товар в том же объеме и по той же цене.
Если же Производитель получит за товар денег больше его себестоимости, то он получит
товарную прибыль (прибыль от реализации товара, в денежном выражении) и получит
возможность в следующем цикле произвести товар в большем объеме (расширенное
воспроизводство).
1.3.2.2.3. КЛАССЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Используя символику, введенную выше для экономических триад, рычажные весы для базисного
уровня экономических отношений, мы можем записать в следующем виде
|

;
|
|
Эти рычажные весы отражают класс экономических систем, в которых существуют
антагонистические отношения между товарной и денежной триадами.
Однако существует еще один класс экономических систем, в которых товарная и денежная
триады характеризуются дополнительностью
|
|
;
|
|
В этих рычажных весах антитриады уже нет и потому деньги играют уже иную роль. Если триада
экономических отношений характеризует товарные потоки (капитал‐собственность), то
дополнительная триада отражает уже функциональный аспект товарно‐денежных потоков
(капитал‐функция).
Базисные кубики для рассматриваемых экономических систем будут иметь вид.
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рис. 1‐18
Посмотрите, в центре этих кубиков размещается базисная система координат
соответствующих экономических систем. Если мы повернем кубики и в центре окажется другая
вершина, то базисная система координат останется без изменения.
1.3.3.2.3.1. ДУАДНЫЙ КЛАСС ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Дуадная система координат характеризуется тем, что в ней каждой базисной орте поставлена в
соответствие одноименная орта, но имеющее противоположное направление.

рис. 1‐19
На этом рисунке приведены два базисных кубика, сформированные в соответствии с законом
сохранения
зеркальной
инверсии
(С‐
инвариантность).
В верхней части рисунка
приведено соответствие между ми аналогами. Из
рисунков видно, что обход вершин в этих кубиках
происходит в обратном порядке.
В триадной
системе координат
каждой
базисной орте поставлена в соответствие
дополнительная ей базисная орта. В результате
формируется «удвоенная» экономическая триада.
Эти
экономические
семейства
формируют
собственные базисные кубики,
которые
характеризуются строго определенным порядком
следования в них дуад и триад.
На рисунке слева показана последовательность
формирования вершин дуадного кубика.
Этот
кубик
формируется
путем
обхода
соответствующих вершин в двух противоположных
гранях кубика, в порядке нумерации вершин
кубика.
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Каждая пара базисных орт вершин кубика на любой его грани, всегда вращается вокруг одной
и той же базисной орты. В противолежащей грани
рис.1‐20
эта же пара базисных орт вращается также вокруг одноименной базисной орты , но в
противоположную сторону (базисная орта имеет противоположное направление).
Основная особенность дуадного экономического
семейства заключается в том, что в нем, при обходе вершин в противоположных гранях кубика
присутствует «невидимая рука», уравновешивающая грани кубика между собой. В нашем случае
роль «невидимой руки» играет базисная орта
u. Эта «невидимая рука» в экономических
отношениях здесь не проявлена, но именно она является жизненным стержнем, вокруг которого
вращаются все вершины базисного кубика.
В триадном кубике эти свойства проявляются по образу подобию. Однако здесь нет
«невидимой руки». Здесь в экономических отношениях участвуют все три базисные орты, а не
две из трех, как это имеет место в дуадном семействе.
Дуадное экономическое семейство характеризует антагонистические отношения между
Производителем и Потребителем, порождая антагонистические противоречия в Обществе. Такой
класс экономических отношений характеризует экономические отношения дисгармонии,
порождая потребительскую (паразитическую) экономику. Такая экономическая система
порождает дуадное общество Потребителей:
• 1.Потребители, которые потребляют;
• 2.Производители, которых потребляют.
Первый тип Потребителей, владея средствами производства,
манипулируя Мерой
экономических отношений, формируют фискальные механизмы изъятия у Производителей
товаров и ресурсов.
Такой тип отношений порождает лжерыночную экономику, потребляя труд, ресурсы и товары
Производителей. Лжерыночная экономика порождает и паразитические механизмы
государственного управления. Все механизмы государственного регулирования экономических
и иных отношений базируются на фискальных механизмах.
Поскольку такой тип
экономических отношений в современной обществе является доминирующим, то можно
утверждать, что в паразитическом обществе и государства также ведут паразитический образ
деятельности.
Основной конфликт заключается между общественными формами производства и частным
характером присвоения общественного продукта.
Триадное экономическое семейство характеризует отношения гармонии между
Производителями и Потребителями. В этом семействе между Производителями и потребителями
нет антагонистических противоречий. Поэтому и государство при таких отношениях также
характеризуется как Производитель, а не как Потребитель. В таком государстве государственная
собственность должна быть самодостаточной (2/3 от всей собственности).В этом случае
государство может, после каждого экономического цикла производства товаром и получения
товарной прибыли, может на сумму этой прибыли проводить денежную эмиссию и получать
таким образом доход, при стабильных ценах на произведенные товары.Государство может давать
своим Производителям беспроцентные кредиты, и после их «товарного погашения» может
проводить дополнительную денежную эмиссию на величину процента от товарной прибыли.
При достаточных объемах производства государство может отказаться от налогообложения
своих производителей. В результате каждый Производитель, давая обществу (государству)
больше‐ получает от Общества (государства) еще больше.
1.3.3.2.3.2. ТРИАДНЫЙ КЛАСС ЭКОНОМИЧСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Рассмотрим свойства триграммных кварков, с позиций векторного умножения символов Книги
Перемен.
Базисный кубик триграмм можно отобразить, по образу и подобию дуаграммного кубика. Главное
отличие не только и не столько в том. Что здесь третья базисная кварковая орта является
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проявленной. Это отличие заключается в том, что базисная система кварковых координат
заменяется здесь на другую, дополнительную систему.
В соответствии с этим будем использовать следующие
обозначения

u‐ товар
d –предложение товара
s—спрос денег‐‐
денег

u ‐деньги
d‐ спрос товара
‐s ‐ предложение

Декартова система координат в этом базисном
кубике будет уже принципиально иная. В этой системе
координат нет экономической антитриады. Здесь
каждой орте в этом экономическом трехмерном
пространстве
поставлена
в
соответствие
дополнительная базисная орта, ортогональная
одноименной базисной орте.
На рисунке
дополнительные отношения обозначены красным
цветом.
Соответствие
между
декартовой
и
экономической системой координат приведено в
верхней части рисунка. Знак минус в базисных ортах
декартовой системы координат I,j,k характеризует не
противоположность, а дополнительность.
рис. 1‐21
В экономическом пространстве базисного кубика триграмм пространственная и зеркальная
симметрия проявляются в иной форме, с учетом дополнительности триграммной системы
координат. Выше были приведены схемы дуадных и триадных систем экономических координат
(рис.1‐16). И хотя эти семейства обособлены друг от друга, они являются дополнительными, т.е.
дуадное и триадное пространства экономических отношений могут трансформироваться друг в
друга и формировать (и формируют) Единое экономическое пространство‐время.
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рис.1-22
На этом рисунке декартовы триада и антитриада синхронно вращаются в противоположном
направлении, формируя единую двойную спираль декартовых координат, которые
характеризуются диаметрально противоположными свойствами. В единой двойной спирали
вращающихся эконономических триад формируется два типа экономических пространств:дуадное
и триадное экономические пространства, свойства декартовых координат которых были
рассмотрены выше. Дуадное экономическое пространство формирует бинарный ряд:
1-2-4-8-16-32-64-…
Триадное экономическое пространство формируется золотосеченным рядом
1-1-2-3-5 -8 -13-21….
1-1-2-3 -5 -8-13
----------------------1-2-3-5-8-13-21-34Из этой схемы видно, что такой ряд порождает себя сам, путем удвоения с циклическим сдвигом
на один позиционный разряд. Бинарный ряд таким свойством не обладает.
Однако из схемы видно, что такой циклический сдвиг возможен только ограниченное число раз и
что периодически одна система декартовых координат трансформируется в другую. Эти свойства
(цикличность и замкнутость) проявляются и в реальной экономике, формируя «короткие»,
«средние» и «длинные» экономические циклы.
1.4. ЗАКОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
Первый закон.

Этот закон аналогичен третьему закону механики Ньютона.
"Всякое действие материальных точек носит характер взаимодлействия: силы, с
которыми действуют друг на друга материальные точки, всегда равны по модулю,
противоположно направлены и действуют вдоль прямой, соединяющей эти точки, где
F12‐сила, действующая на первую материальную точку со стороны второй,
F21‐сила, действующая на вторую материальную точку со стороны первой."
Второй закон.

Этот закон является обобщением Первого закона. Он отражает баланс взаимоотношений
Силы внутренней и Силы внешней, отражая специфику взаимодействия вложенных друг
в друга сил (или действующих не по одной прямой).

Динамические законы уравновешенности.

Предыдущий закон отражает статику взаимодействия Сил. Динамику взаимоотношений
Силы внутренней и Силы внешней можно записать в виде следующего выражения

Это выражение отражает процесс оптимального саморегулирования взаимоотношения
Сил, в соответствии с принципом максимина.

Это выражение отражает уже обратный процесс ‐принцип оптимального
саморегулирования, в соответствии с принципом минимакса.
Эти принципы, по сути характеризуют динамический закон сохранения (баланс) Силы:
"Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".
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Единый закон сохранения взаимодействия.

Данный закон характеризует цикличность проявления экономических законов,
цикличность проявления Сил.
Первый закон отражает статику циклического взаимодействия Сил.. Второй закон
отражает циклическую динамику взаимодействия Сил.
Мера взаимодействия.

Из небесной механики известен следующий закон Кеплера.

рис. 1‐22
Результат векторного произведения есть вектор, перпендикулярный плоскости
взаимодействия Сил. Он характеризует численно площадь, ометаемой радиусом‐
вектором движущегося небесного тела в единицу времени
Перепишем последнее выражение в следующем виде

В этом выражении правя и левая часть являются отношениями (а не операций
умножения).
Эта формула отражает проявление рычага Архимеда в небесной механике.
"Выигрываешь в Силе ‐ проигрываешь в расстоянии,
Проигрывашь в Силе ‐ выигрываешь в расстоянии".
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Обозначая Силу через F, а расстояние через L, закон Архимеда можно записать в виде
следующих рычажных весов

В этих рычажных весах категория "расстояние" играет роль Меры, выражающей степень
уравновешенности Сил.
Взаимодействующие Силы в экономике проявляются как двойственные категории "товар‐
деньги", "спрос‐предложение", и т.д.
При этом принцип рычажных весов в экономике наиболее полно проявлен в правилах
бухгалтерского счета и учета, отражающего бухгалтерский баланс двойственного
отношения "актив‐пассив".
Мера взаимодействия Сил ‐ математически строгая категория. Она в законе рычажных
весов Архимеда отражается отношением вида

Взаимоотношения Сил, с использованием категории Меры, можно записать в следующем
виде.

Приведенные выше законы определяют азы моделей экономической механики.
ТЕМА 2. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

Прежде всего, вспомним, что экономика ‐ это наука, изучающая выбор в условиях
относительной ограниченности экономических ресурсов.. С одной стороны, потребители
выбирают предлагаемые блага, с другой стороны, фирмы‐производители выбирают
комбинации ресурсов для производства этих благ. Кроме этого, ключевым процессом в
экономике является взаимный обмен. Что мы вымениваем для себя? То, в чем
нуждаемся. То, что нам нужно, то есть требуется. Следовательно, мы руководствуемся
своими потребностями.
Потребности (needs) ‐ недостаток чего‐либо необходимого для поддержания
жизнедеятельности или раз вития (человека, фирмы и т.д.).
Что же определяет наши потребности, наши желания? Какие потребности для нас важнее,
приоритетнее? На этот вопрос ответил Абрахам Маслоу, построивший пирамиду
человеческих потребностей по степени их приоритетности. По его теории человек не
будет нуждаться в удовлетворении потребностей высшей ступени, пока не утолит нужды
более низкого уровня:
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Рис. 2‐1
Эта пирамида свидетельствует о том, что все потребности строго ранжированы, подобно
тому, как ранжированы цвета радуги.
Итак, мы разобрались с тем, что такое наши нужды и как они проявляются (их
приоритетное расположение для человека). А в чем же мы нуждаемся? Если обобщить, то
в товарах и услугах ‐ во всем, что позволяет нам удовлетворить наши потребности:
Самое простое определение для приоритета ‐ то, что для нас важнее всего. Человек
может определить для себя систему приоритетов: самое важное, следующее по важности
и т.д. Для каждого на самом деле система приоритетов индивидуальна.
Благо (good) ‐ средство удовлетворения потребностей. ;
Приоритетность того или иного блага мы можем определить по степени полезности его
для нас:
Полезность (utility) ‐ способность блага удовлетворять одну или несколько потребностей.
То, что требуется и необходимо одному человеку, совершенно не интересно и не нужно
другому. А как же измерить полезность того или иного блага? Мнения мыслителей‐
экономистов в истории экономики разделились, и поэтому существует две теории
полезности:
ТЕОРИЯ ПОЛЕЗНОСТИ
Кардиналистская

Ординалистская

о количестве полезности, о
том, что полезность можно
измерить в условных едини‐
цах ‐ ютилях (от английского
названия utility ‐ полезность)

о качестве полезности, о
том,
что
полезность
относительна, и измерить ее
невозможно,
но
можно
ранжировать

Ресурсы

Экономический обмен существует в условиях ограниченности ресурсов. А что такое
ресурсы?
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Из курса географии Вы, конечно, помните, что такое природные
ресурсы: нефть, земля, вода и т.д. По аналогии определим, что такое
ресурсы экономические.
То есть, что такое экономические ресурсы?
Экономические ресурсы (resources) ‐ необходимые для производства благ элементы, на‐!
ходящиеся в ограниченном количестве.
РЕСУРСЫ
Труд (Labor)

Капитал ( Capital)

Земля (Land)

Использование
деятельности
людей,
их
способностей
и
навыков
для
производства благ

Благо, созданное
прошлым трудом,
используемое для
производства
товаров и услуг

Естественные
ресурсы, природные
условия,
необходимые для
производства
товаров и
услуг

При производстве продукции мы используем эти основные ресурсы: прикладываем труд
для производства, вкладываем капитал в производства, используем в производстве
естественные ресурсы. Вы, конечно, понимаете, что наши ресурсы относительно
ограничены (помните определение экономики?). Ведь фирма, например, не может
нанять бесконечное количество работников. А значит, мы всегда знаем, сколько у нас в
наличии ресурсов: например, количество работников (труд), денежные средства (капитал)
и т.д. Мы учитываем их количество и как возможности производства (у нас есть в наличии
ресурсы ‐ мы можем произвести определенное количество продукции), и как
ограничения производства (мы можем произвести не больше этого количества).
Взаимосвязи ресурсов с производством отражаются в одном из ключевых уравнений
микроэкономики ‐ производственной функции (или функции производства). Boт ero
общий вид:
Q= f (F1, F2, .... Fn)

Где Q ‐ объем производства, Fl, F2,...Fn ‐ производственные ресурсы (которых всего п), а
значок f показывает, что объем производства зависит от комбинации факторов
производства.
Функция ‐это величина, зависимая от размера и изменений другой величины (или
величин ‐ аргументов).
Величина n ‐ условна, она означает любое, неограниченное количество элементов (и
один, и два, и три, и сколько угодно). Мы ее используем для удобства обобщения.
Информация (information) ‐ двадцатый век определил этот важный ресурс как
ценнейший. Информированность потребителя о качестве товара, информированность
производителя о действиях конкурента или о составе его продукции ‐ дают и потребителю
и производителю дополнительные преимущества и подчас определяют их поведение.
Информация мгновенна, сиюминутна и быстро устаревает. Информация ‐ это данные и о
состоянии рынка, и о новой продукции, технологиях, качестве продукции и т.д.
Время (time) ‐ неисчерпаемый ресурс, который еще менее осязаем физически, чем
информация, но не менее значимый, потому что является одновременно и ресурсом (то
есть нашей возможностью), и ограничением наших возможностей.
Предпринимательский талант ‐ особый вид человеческого ресурса, заключающийся в
способности наиболее эффективно использовать все остальные факторы производства
(экономические ресурсы).
Ограничения
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Итак, мы с Вами говорим об экономике как о науке выбора в условиях ограниченности
ресурсов. О том, что и почему мы выбираем и что, и что такое ресурсы, мы с Вами уже
определили. Теперь поговорим об ограничениях. Прежде всего, что значит, все‐таки
экономический выбор:
Выбор (choice) ‐ определение наилучшего среди возможных вариантов использования,
при
которых достигается максимум полезности в условиях ограниченности ресурсов.
То есть, осуществляя наш выбор мы анализируем все выгоды и затраты в потреблении
благ. И учитываем ограниченность ресурсов:
Ограниченность (редкость, scarcity) ‐свойство экономических благ и ресурсов, которое
означает их конечность (в соотношении с безграничными потребностями общества и
человека). |
Всякий раз, делая свой выбор и учитывая ограниченность ресурсов, подсчитывая свои
выгоды и затраты, мы стремимся оптимизировать свою текущую ситуацию (то есть
максимизировать выгоды и минимизировать затраты). А затраты в экономике называются
издержками (costs). Мы всегда сравниваем и рассматриваем альтернативы, поэтому в
экономике сформировалось понятие альтернативных издержек:
Альтернативные издержки (opportunity costs) ‐ ценность для человека наиболее
предпочтительного из благ, одновременное получение которых становится невозможным
при избранном способе использования ограниченных ресурсов. То есть мы, например,
можем представить себе несколько вариантов траты денежных средств и решить, какой
из них наиболее оптимальный.
Таким образом, имея информацию о наших потребностях, возможностях выбора, благах и
ограничениях, атакже об альтернативных издержках, мы можем сформировать
экономическую модель ‐ график кривой производственных возможностей.
Производственные
возможности
(production capacity) ‐ это возможности
общества по производству благ при
полном и эффективном использовании
всех имеющихся в наличии ресурсов.
Кривая производственных возможностей
характеризует выпуск продукции при
заданных производственных возможностях
и показывает альтернативные комбинации
производства при полном использовании
ресурсов.
Допустим, в экономике производится
только два вида товара: Товар 1 и Товар 2. В
случае увеличения производства одного
уменьшается производство другого. Значит,
что мы можем представить огромное
количество комбинаций, например:
Рис.2‐2
Точка 1 ‐ показывает, сколько всего при заданных условиях мы можем произвести товара
1 (вообще не производя товар 2). Точка 5 ‐ показывает, сколько мы можем производить
товара 2 (не производя товар!). Точки 2, 3, 4 ‐ показывают возможные комбинации
производства при полном использовании ресурсов. Точка 6 ‐ показывает равные доли
производства товаров, но при том она находится ниже кривой производственных
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возможностей, то есть при неполном использовании ресурсов, а значит, наше
производство неоптимально.
Кривая не постоянно находится в фиксированном положении, она может сместиться.
Смещение кривой (или прямой) на графике ‐ это изменение каких‐либо условий, и кривая
либо без изменений в своей форме (дуга и yгол наклона остаются прежними) просто
«передвигается» по графику вправо или влево, либо, меняя форму, сдвигается только по
отношению к одной из осей. Разумеется, сама кривая не смещается ‐ мы просто рисуем
новую (по отношению к уже существующей).
Например, если у нас увеличилось количество ресурсов, или изменились технологии ‐ и
мы можем себе позволить использовать наши ресурсы более оптимально: наша кривая
производственных возможностей сдвинется вправо (вся целиком). А в случае большего
ограничения ресурсов ‐ произойдет сдвиг влево, и круг наших возможных комбинаций
производства двух товаров соответственно уменьшится.
Товар 1
Мера товара 2
;
Мера Товара 1
Товар 2
Выше мы определили, что Мера отражает угол наклона кривой спроса или
предложения.Тогда передвижение кривой вправо или влево характеризует сдвиг меры
соответственно вправо или влево по оси Х.
Однако может произойти неравномерное увеличение ресурсов или усовершенствование
технологий ‐ и тогда кривая смещается не просто относительно предыдущей своего вида,
но и меняет свой вид (дугу и угол наклона).
Тонкая дуга на графике ‐ изначальная кривая
производственных возможностей.
Жирная дуга ‐ одностороннее улучшение ситуации и
увеличение возможностей по производству товара 1.
Пунктирная дуга ‐ односторонне увеличение
возможностей по производству товара.
Расширение
производственных
возможностей
общества
(его
иллюстрирует
сдвиг
кривой
производственных
возможностей
вправо)
в
результате увеличения количества используемых
ресурсов либо усовершенствования технологий
называется экономическим ростом (economic growth).
Рис. 2‐3
Экономический кругооборот

Кто же осуществляет выбор в условиях ограниченности ресурсов?
Агент (agent) ‐ субъект экономических отношений, участвующий в производстве,
распределении, обмене и потреблении экономических благ.
А кто же является агентами экономических взаимоотношений? Мы все. А мы это кто? По
сути дела, покупатели и продавцы. Прежде всего, на рынке взаимодействуют фирмы и
домохозяйства:
1. Фирма (firm) ‐ экономический агент (организация), выполняющий три основные
функции:
1. покупка ресурсов;
2. использование ресурсов для производства продукта;
3. продажа продукта.
Конечная цель фирмы ‐ увеличение собственной прибыли.
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2. Домохозяйство (household) ‐ экономический агент (как правило, лицо или группа лиц),
обладающий ресурсами (труд, капитал, земля), получающий за них плату (деньги) и
расходующий их на потребление благ.
Цель домохозяйств, в конечном итоге, ‐ удовлетворение собственных потребностей. Но
ведь в экономических взаимоотношениях участвуют не только фирмы и домохозяйства.
Но и еще один важный субъект ‐ государство.
Вы помните, что субъект ‐ этот тот, кто осуществляет воздействие и взаимодействие, а
объект ‐ то, на что направлено действие и взаимодействие.
3.Государство (government) ‐ экономический агент (совокупность учреждений и
организаций), обеспечивающий домохозяйствам и фирмам те блага (например,
правопорядок), которые не
являются экономически
эффективными (то есть не
приносят прибыли).
Целью существования государства
и является обеспечение общества
благами, необходимыми ему, но
не производимыми им в силу их
экономической неэффективности.
Конечно, все три субъекта тесно
связаны
между
собой.
Эти
взаимосвязи
мы
можем
проследить по схеме:
Рис. 2‐4
На нашей схеме представлена простая модель экономического кругооборота.
Экономический кругооборот - движение благ, денежных доходов и расходов.

Помните ‐ круговорот воды в природе? Ничто никуда не исчезает, все только
преобразуется. Так же и в экономике.
Если мы изучим внимательно схему, то сможем четко выделить два вида потоков: доходы
(просто линии) и расходы (пунктиры). Доход ‐ это, соответственно, то, что мы получаем.
Расход ‐ то, что тратим. Для наглядности представим наши потоки в табличной форме:
Потоки

Фирма

Доходы

Продает товары
Продают
ресурсы
государству и
фирмам
и
домохозяйствам и
государству
и
получает выручку
получают свой доход
Закупает ресурсы и Закупают продукцию
платит налоги
и платят налоги

Расходы

Домохозяйства

Потоки
Получает
налоги

Предоставляет
общественные
блага

Отдельно зафиксируем для себя важные микроэкономические термины:
Цена (price) ‐ количество денег, уплачиваемое и получаемое за единицу товара или
услуги.;
Поток подразумевает движение (перемещение) чего‐либо от одного субъекта другому.
Покупатель приобрел продукт, это доход. Но потратил на него деньги ‐ это расход.
Продавец продал продукт, получил выручку ‐ доход. Но купил ресурсы на его
производство ‐ это расход и т.д.
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Цена может выражаться и не в денежной форме, а например, в натуральной: в виде
товаров или услуг.
Выручка ‐ это та денежная сумма, которую получает фирма в обмен на свою продукцию
(проданную по условленной цене).
Только выручка еще не является доходом фирмы, потому что фирма ведь до этого
потратилась на ресурсы и производство:
Доход ‐ это сумма выручки за вычетом затрат на ресурсы и производство (издержки).
Конечно, представленная нами модель экономического кругооборота ‐ это упрощенная
схема реальной ситуации. Но пока мы с Вами только начали изучать экономику, нам
необходимо рассмотреть основные взаимосвязи, чтобы потом приступить к более
подробному и детальному исследованию.
Из истории Вы должны помнить понятие натурального обмена, когда действуя в условиях
сельскохозяйственной неразвитой экономики, люди могли обмениваться, не пользуясь
помощью денег, а просто ‐ товар на товар.
2.2. СОБСТВЕННОСТЬ
2.2.1. ПОНЯТИЕ СОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ

Право ‐ это набор правил поведения, обязательных для всех. Они устанавливаются в
обществе или утверждаются государством и поддерживаются им. Благодаря действию
права хозяйственные связи и взаимоотношения, которые контролируются этим правом,
становятся правоотношениями.
Правоотношения ‐ это отношения, участники которых обладают определенными
юридическими правами и обязанностями".
Подобные правоотношения закрепляют существующие отношения собственности и
регулируют меру и формы распределения труда и его продуктов между членами
общества.Различают три вида объектов собственности:
СОБСТВЕННОСТЬ
Недвижимое имущество

Движимое имущество

Интеллектуальная
собственность

Относятся
земельные
участки,
водные объекты, леса,
многолетние насаждения,
здания, сооружения и т.п

деньги,
ценные
бумаги и другие вещи,
не относящиеся
к
недвижимости

результаты
интеллектуальной
деятельности
и
приравненные
к
ним
средства,
фирменное
наименование,
товарный
знак, знак обслуживания и
т.п.

Чтобы было легче запомнить:
К недвижимой собствен К
движимому
ности мы относим все, что имуществу
мы
материально (вещи) и относим
все,
что
«неподвижно»
материально (вещи),
но
мы
можем
переместить

К
интеллектуальной
собственности мы относим
все, что может находиться в
нашей собственности, но при
этом не материально (то есть
нельзя «потрогать руками»)

Вот. например, сделка по продаже товара регулируется законом о правах потребителей ‐
и в этом случае покупатель обладает определенными правами, а продавец ‐
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обязанностями. А при заключении контракта ‐ юридически регулируются взаимные права
и обязанности заключивших контракт.
Отношения собственности (или разные виды наших отношений с собственностью) ‐ это
владение, пользование и распоряжение. Рассмотрим подробнее:
Владение. Вещь находится во владении, если ею физически обладают, то есть она
принадлежит владельцу целиком и полностью. А владелец является ее
полноправным собственником. Законное владение имуществом всегда имеет
правовое основание (закон, договор и т.д.).
Пользование. Право пользования ‐ это право использовать вещь (или имущество)
для удовлетворения собственных потребностей и интересов в зависимости от ее
назначения (например, использовать компьютер для личного пользования или
работы). Владелец имущества (собственник) может передавать (сдавать) свое
имущество во временное пользование на определенных условиях. Границы права
пользования определяются также законом, договором или иным правовым
основанием (например, завещанием).
Распоряжение. Правомочия собственника могут быть временно ограничены по
его инициативе. Владелец может сдать внаем вещь другому лицу, но при этом он
лишает себя права владения и пользования вещью на срок действия договора
(например, если владелец сдает в аренду квартиру, он не может ею
воспользоваться, пока действует договор с квартиросъемщиком).
При определении отношений собственности мы можем выделить субъект (или
собственник) и объект собственности (например, имущество). То есть, если я утверждаю и
могу доказать, что конкретная вещь принадлежит мне, то я являюсь собственником,
данная вещь ‐ моя собственность, которая при этом не является собственностью других
субъектов. Эти взаимоотношения вокруг собственности мы можем выразить в виде
простой схемы:

рис.2‐5
Вопрос отношений собственности ставит, наверное, главную экономическую проблему:
Кому и в какой форме достанутся доходы от использования собственности?
То есть, кто присвоит себе основной доход? Присвоение ‐ одно из основных понятий
экономике. Так же, как и противоположное явление ‐ отчуждение. Например, в рыночной
экономике любое производство является эффективным, если выпускает отчуждаемый
продукт, который можно реализовывать на рынке и, таким образом, оправдывать
существование этого производства. Ну, а присваивает результаты производства, как
правило, его собственник (по крайней мере, частично). Но ведь собственник не всегда
деятельно участвует в производстве. Более того, при современных экономических
взаимоотношениях это становится все более частым явлением. Владелец имущества
может дать другим предприимчивым людям возможность употреблять свое имущество в
хозяйственных целях на определенных условиях. Тогда между собственником и
предпринимателем возникают отношения хозяйственного использования имущества.
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Предприниматель (временный владелец или, например, управляющий бизнесом)
получает реальную возможность временно владеть и пользоваться объектом чужой
собственности.
Самый часто встречающийся (исторически сложившийся) пример подобных отношений ‐
это аренда. При аренде заключается договор о предоставлении имущества одного
человека во временное пользование другому за определенную плату. Причем этой
платой может быть, например, и часть дохода от этого имущества.
Любая собственность в экономике будет мертвым грузом для ее владельца, если она не
реализуется. Что такое реализация? Это часто употребляемый термин в экономике,
собственно говоря, лежит в ее основе. Реализация" это возможность получить доход в той
или иной форме.
Этот доход может быть выражен в виде вновь созданного продукта или его части,
которые получены благодаря применению труда и средств производства. Например:
прибыль (или часть прибыли), налог, процент и т.д. В случае аренды назначается
арендная плата, которая включает в себя процент на капитал, вложенный в имущество его
собственником, и часть прибыли (дохода), которая получена от использования взятого в
аренду имущества.
Помните из курса истории: феодалы сдавали крестьянам в аренду часть своей
собственности ‐ земли. В свою очередь крестьяне отдавали (собственникам)
значительную часть своего урожая. Чтобы лучше понять термин «реализация»,
запомните: продажа любого товара ‐ это тоже реализация. То есть наш доход становится
«реальным», ощутимым, а не остается потенциальным, то есть в виде непроданного
товара или неиспользованной собственности. Говорят «человек реализовал себя», если
он сумел найти свое место в жизни, применил свои способности, раскрыл свой
потенциал. Товар (или собственность, в нашей теме) реализован, если его потенциал, его
стоимость переведены в денежное выражение, в доход.
Собственность экономически реализуется, если приносит доход своему владельцу.
Главная проблема в случае экономических взаимоотношений собственности ‐ получение
дохода ‐ порождает заинтересованность участников этих взаимоотношений. А какой
основной интерес в данном случае? Разумеется, экономический интерес ‐ материальный
или имущественный. То есть, прежде всего, мы стремимся любым способом умножать
находящиеся в нашей собственности блага в целях лучшего удовлетворения
потребностей. А для того, чтобы окончательно решить, в пользу кого будет увеличение
доходности собственности и преумножение прибыльности от ее использования, давайте
подробнее рассмотрим вопрос права собственности.
Отношения собственности рассмотрим на примере фирмы. По отношению к бизнесу
(фирме) можно выделить три основных действующих лица: владелец бизнеса, инвестор,
менеджер (управленец, управляющий бизнесом). Изучим их взаимоотношения на схеме:
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рис.2‐6

Проблема принципал‐агента
Итак, по отношению к фирме мы выделили три основных вида правовых
взаимоотношений собственности:
1. владение фирмой (бизнесом),
2. управление бизнесом,
3. инвестирование в бизнес.
Но при передаче владельцем собственности во временное пользование и распоряжение
может возникнуть проблема адекватности отдачи. Эта проблема в экономике называется
проблемой принципал ‐ агента, где принципалом является собственник (или владелец)
ресурса (имущества) и т.д., а агент является временным владельцем или
распорядителем. Мы с Вами уже упоминали экономических агентов ‐ участников сделки.
Так как передача прав собственности на некоторое время ‐ тоже своего рода сделка, мы
используем этот термин и в этой теме.
Агент ‐ лицо, зависимое от принципала. Агент должен предоставлять принципалу всю
информацию об операциях с предоставленной собственностью, а также предоставлять
процент дохода от собственности (или полную сумму дохода). Так, например, менеджер
будет являться агентом по отношению к собственнику, который заинтересован в
получении прибыли от своего бизнеса, и по отношению к инвестору, который вкладывает
свои ресурсы в бизнес и заинтересован в доходе от собственных ресурсов. А вот суть
проблемы принципал‐агента заключается в том, что и инвестору, и собственнику бизнеса
очень тяжело проверить, насколько достоверна предоставляемая менеджером
информация о прибылях и убытках, доходах и затрат. А значит, затруднительно
обезопасить себя от обмана.
Собственность частная и общественная.
Понятие частной собственности лежит в основе рыночной экономики35. Именно частная
собственность является своего рода гарантией соблюдения добровольно заключенных
контрактов. Противоположностью частной собственности является собственность
общественная.
Частной
собственностью
является
имущество,
находящееся
во
владении
индивидуального (частного) собственника.
Общественной собственностью ‐ во владении общества или представляющего его
интересы государства.
54

М.И.Беляев, «Микроэкономика», 2009, ©

Форма собственности (частная или общественная) является одним из важнейших
признаков классификации экономических систем. Способ управления (или
самоуправления) экономикой может быть рыночным (цены формируются свободным
договорным образом) или плановым (цена сделки определяется командным путем ‐
«сверху»).
Различие между рыночной экономикой и административной экономикой мы рассмотрим
в теме, посвященной рынку. В связи с двумя признаками классификации (вид
собственности и принцип управления) можно определить возможные виды
экономических систем в одной системе координат (двухмерной ‐ то есть по двум осям:
собственность и принцип управления):

рис.2‐7
В качестве классического примера частного капитализма (рыночной экономики) приводят
Англию XIX в. или послевоенный Гонконг. Примером капиталистической «плановой»
экономики можно представить фашистскую Германию. Социалистическая «рыночная»
экономика сформировалась, в свое время, в Югославии. А классическим примером
социалистической командной экономики являлась, конечно, экономика СССР.
2.2.2. ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ

Историю отношений собственности мы можем серьезно рассматривать, начиная с XV века
(если говорить о развитии и истории западной экономики).
Классический капитализм (В XV‐XIX вв.) В Западной Европе возник и утвердился новый по
сравнению с феодализмом социально‐экономический строй ‐ капитализм (начальная
фаза развития, период накопления капитала). Эту фазу назвали классический
капитализмом, потому что в ней наиболее полно воплотились принципы
частнособственнического предпринимательства (мы уже приводили выше в пример
Англию периода XIX века): то есть рыночный принцип управления экономики и частная
собственность. Главной экономической фигурой стал единоличный собственник
сравнительно небольшого предприятия, на котором он был хозяином и зачастую лично
управлял производством. Эта социально‐экономическая система стала гораздо более
прогрессивной по сравнению со всеми историческими предшествующими системами. В
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ней основные средства производства, как и при рабстве и феодализме, находятся в
частной собственности ‐ у буржуазии. Занятые на капиталистических предприятиях
работники не имеют средств производства. Однако главное социально‐экономическое
отношение «капиталист ‐ наемный работник» качественно отличается от отношений в
производстве, утвердившихся при рабстве и феодализме. На капиталистические
предприятия привлекаются юридически свободные лица ‐ наемные работники,
получающие за заработную плату, а, следовательно, в какой‐то мере заинтересованные в
повышении интенсивности своего труда.
Капиталистический бизнес в промышленности начинается путем организации простой
капиталистической кооперации труда ‐ объединения под командованием частного
собственника многих людей, выполняющих однородную работу. Такая системная
организация труда дает несомненный экономический эффект. Кооперация создавала, как
известно, дополнительную коллективную производительность труда. Кроме того,
совместная работа обеспечивала экономию средств производства (расходов на
помещение, отопление, освещение и др.) благодаря коллективному применению их в
технологическом процессе. При этом все выгоды от применения объединенного труда
доставались собственникам предприятий как единоличным владельцам и
распорядителям.
О распоряжении или пользовании собственности речи пока не идет. На смену простой
кооперации пришла более совершенная форма организационно‐экономических
отношений ‐ мануфактура. В странах Западной Европы она господствовала примерно с
середины XVI века до последней трети XVIII века. Мануфактурная система представляет
собой такую кооперацию труда, которая основана на разделении работы на части при
создании одного и того же товара. Наемные работники выполняют определенные
операции (порожденные разделением труда внутри мануфактуры) или изготавливают
какую‐то деталь конечного продукта (скажем, какую‐то часть часов ‐ корпус, циферблат,
стрелки и т.д.). Специализация труда рабочих развивает у них мастерство, уменьшает
непроизводительное расходование жизненных сил, способствует достижению полезного
результата с наименьшими затратами. Совершенствуются также инструменты труда. Они
становятся разнообразными, приспособленными для выполнения частичных операций.
Каждый рабочий смог тогда концентрироваться на меньшем участке работы и выполнять
свою работу более качественно. Все это позволяло значительно поднять эффективность
труда. Со временем простые ручные операции были заменены машинной технологией.
Для периода зарождения кооперативного труда и создания мануфактуры характерным
отношением собственности является владение.
В конце XVIII ‐ середине XIX в. в странах Западной Европы и США происходит
промышленная революция.
На смену ремесленной технике и ручному труду внедряются все более усложняющиеся
системы машин. Под машиной мы будем понимать орудие труда, оперирующее многими
инструментами под контролем рабочего. Предприятия стали представлять собой простую
или сложную кооперацию машин, получившую название фабрики.
Промышленная революция породила новые тенденции экономического развития,
повлиявшие на эволюцию, начало происходит постепенное изменение форм
собственности в странах Запада. Уже в конце XIX ‐ начале XX в. произошел
электротехнический переворот (переход от «века пара» к «веку электричества»). На базе
двигателей внутреннего сгорания были созданы корсетные средства транспорта
(автомобили и самолеты). Началось быстрое развитие химической промышленности и
множества высокоэффективных технологий в различных отраслях. Стало множиться
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количество гигантских заводов и хозяйственных объединений, на которых
сосредоточивались все возрастающие массы рабочих.
Для периода XIX ‐ начала XX века (промышленная революция и электротехнический
переворот) характерно появление распорядительного права собственности. Собственник
стал отдаляться от производства и предоставлять свой бизнес в распоряжение другому
лицу,
Правда, подобное распоряжение было условно и собственник был активно
вовлечен в действие производственного процесса.
Современная западная экономика. Явление «чистого» капитализма (который, как мы
уже знаем, характеризуется частной собственностью и рыночным принципом управления)
на данный момент в западной экономике обнаружить очень сложно. В структуре
экономики всех западных стран прочное место занимает государственный сектор,
который опирается на совместную (государственную, муниципальную, общественную)
собственность. Единоличные владения ‐ это лишь часть, хотя и значительная (около трех
четвертых), общего количества хозяйств. В 3aпадных странах общая структура отношений
собственности не является однородной (то есть либо общественной, либо частной).
Сейчас в западных экономических системах не господствует ни единоличная, ни
государственная собственность, кроме того, принцип управления также комбинируется:
нет «чистого» командного или рыночного. Эти экономические системы представляют в
основном смешанную экономику. На данный момент современная западная экономика
представлена в смешанной форме, то есть в той или иной степени мы можем наблюдать и
общественную и частную собственность, а также комбинацию рыночного и планового
принципов управления. Также обширное развитие получили все основные права
собственности: и владение, и распоряжение, и пользование. Причем в качестве
собственника, распорядителя или вкладчика может выступать и государство (или его
представители).
2.2.3. ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ

Мы рассмотрели историю отношений собственности в западных экономических системах.
Теперь давайте изучим фрагменты истории нашей страны. В 1917 г. в России после
социалистической революции (или переворота) была провозглашена цель: замена
капитализма социализмом. Существо концепции государственного социализма
выражалось следующими положениями:
государство обобществляет все средства производства;
все трудоспособные граждане работают по найму у государства;
со стороны общества и государства устанавливается строжайший контроль над трудом и
потреблением каждого гражданина.
В соответствии с этими установками в России была проведена национализация
(огосударствление, обобществление) крупной промышленности, банков, железных дорог,
учреждений науки, образования, здравоохранения, культуры и др. В наибольшей мере
огосударствление народного хозяйства было проведено во время гражданской войны
(1918‐1921)‐в период военного коммунизма. Государство взяло под свой контроль все
народное хозяйство. Оно ликвидировало частнокапиталистическую собственность: были
национализированы даже такие капиталистические предприятия, где был всего один
наемный работник. Наша страна не имела тех достижений цивилизации, которые в то
время были в странах Запада:
Отставание от западных экономических систем в техническом отношении выражалось в
том, что Россия, в основном пребывала на доиндустриальной стадии производства, и ей
еще предстояло совершить переход в индустриальную стадию.
57

М.И.Беляев, «Микроэкономика», 2009, ©

Задержка в организационно‐экономическом и социально‐экономическом развитии
проявилась в том, что в первичной и основной сфере экономики (сельском хозяйстве)
преобладали мелкие и раздробленные крестьянские хозяйства, базировавшиеся на
общинном землепользовании.
Велика была дистанция от передовых государств и в культурном отношении: почти
поголовная неграмотность, что, безусловно, (хоть и косвенно) сказывалось на развитии
отношений собственности (да и вообще любых правовых взаимоотношений).
В условиях новой экономической политики (НЭП) (1921‐1930гг.) проявились следующие
тенденции, характерные для развития многоукладной экономики: мелкие‐
товаропроизводители и капиталистические предприниматели получили определенную
свободу хозяйственной деятельности, сами распоряжались значительной частью своей
продукции, оставшейся после выплаты государству налога. Государство привлекало
иностранный капитал для ускорения развития производства (зачатки права пользования
собственностью ‐ в данном случае, иностранных капиталовложений). Начал складываться
свободный рынок с устойчивым денежным обращением. Государственные предприятия,
переведенные на хозяйственный расчет (самоокупаемость и самофинансирование), стали
активными товаропроизводителями, добивающимися прибыльности, самоокупаемости и
самофинансирования (в лице управленцев предприятий ‐ реализация права
распоряжения).Тем не менее, с конца 20‐х годов XX века в нашей стране началась
последняя, как в те времена говорилось, «атака» на все виды частного присвоения и
массированное огосударствление производства.
2.2.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНОПОЛИЗМ

(полный захват) собственности получил теоретическое оправдание. Собственность на
решающие средства производства оказалась в руках государства потому, что она якобы
соответствовала коллективной организации труда, общественному характеру
производства и общенародному присвоению. Все народное хозяйство часто
изображалось в виде одной громадной «фабрики», где каждый работник всего лишь
«винтик», занимающий подобающее место в государственном хозяйственном механизме.
Трудящиеся оказались у государства наемными работниками, отчужденными от
материальных условий труда и его плодов, от управления производством, что, конечно,
не способствовало их заинтересованности в развитии и доходности производства.
Господствующее положение государственной собственности сохранялось по существу
более 70 лет. История показала, что подобная экономическая система оказалась
нежизнеспособной. Обострилось противоречие между коренными интересами всех
трудящихся, приумножающих общую собственность, и интересами присваивающей
результаты труда государственной властью. Это противоречие могло быть разрешено
путем коренной реформы системы отношений собственности. Реформирование системы
социалистической собственности ‐ двусторонний процесс. С одной стороны, он состоит в
ликвидации монополии государства на присвоение основных средств производства. С
другой ‐ предполагается превращение значительной части государственной
собственности в иные формы хозяйства. Реформа собственности, начавшаяся в конце
1992 г., до сих пор во многом не завершена. Она выдвинула ряд серьезных проблем
перед теорией и хозяйственной практикой. Суть проведения реформы заключалась в том,
что общественная собственность, которая была единственным видом собственности во
времена советского государства, частично преобразовывалась в частную. Зарубежный
опыт показал, что реформа собственности государства и поиск иных видов присвоения
(собственности) зачастую проводятся в виде приватизации (лат. privatus частный).
Приватизировались как жилые помещения (квартиры), так и целые предприятия. Начало
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реформирования государственной собственности открыло собой переходный период от
государственного социализма к новой социально‐экономической системе.
Для Советской России был характерен государственный монополизм во всем, что
касалось собственности и управления экономикой. В период НЭПа наблюдалось
зачаточное развитие основных прав собственности, однако он был прерван и все
процессы вернулись в прежнюю колею. В 1992 году в России была осуществлена реформа
преобразования собственности (приватизация), что привело к тому, что наша страна
оказалась в переходном периоде к совершенно новой экономической системе.
РЕЗЮМЕ

Мы изучили важный и необходимый для понимания многих экономических процессов,
отношений и проблем термин ‐ понятие собственности. В отношениях собственности,
прежде всего, определяются субъект и объект собственности. Субъектами собственности
могут быть владелец (или собственник), временный владелец и несобственник. Мы
выяснили, что собственность должна приносит доход своему владельцу, то есть
реализовываться. Собственность с точки зрения объекта можно классифицировать на три
типа: недвижимое имущество, движимое имущество и интеллектуальная собственность.
Право собственности регулируется юридически. Право собственности может включать в
себя следующие права: владения, пользования, распоряжения.
По отношению к бизнесу (к отдельной фирме) можно выделить три основных
действующих лица (с точки зрения правоотношений собственности): собственник бизнеса,
менеджер (управляющий) и инвестор. При передаче частичных прав на управление
бизнесом владельцем временному управляющему возникает проблема принципал‐
агента. Суть этой проблемы заключается в том, что владельцу затруднительно проверить,
насколько адекватна информация о текущих делах, предоставляемая управляющим
(менеджером), а значит, тяжело оценить свои реальные выгоды и потери.
Собственность бывает частная (во владении частного лица) и общественная (во владении
общества). Если определять экономику по двум параметрам: тип собственности (частная‐
общественная) и принцип управления экономикой (рыночный‐административный), то
можно выделить четыре основных вида экономических систем: частный капитализм,
социалистическая рыночная экономика, капиталистическая командная экономика,
социалистическая командная экономика.
История отношений собственности в России претерпела сложный путь от концепции
государственного социализма и монополизма до реформы приватизации в 1992 г.
В дальнейшем мы будем использовать понятия собственности, как частной, так и
общественной, права собственности и дохода от собственности.
2.3. ДЕНЬГИ
2.3.1. ИЗ ИСТОРИИ ДЕНЕГ

Изначально не было какого‐либо общепризнанного всеми эквивалента (равного по
стоимости товара), с помощью которого можно измерять стоимость всех других товаров
при обмене.
Эквивалент ‐ равноценный по значимости товар, который можно обменять на
необходимый (потребный).
Простой обмен одной полезной вещи на другую был случайным и одноразовым. Позже
(при развитии общества и индивидуальности, ремесленного производства) товары стали
изготовляться в большем разнообразии. Потребности людей также становились все более
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разнообразными, при этом эквиваленты определить становилось все сложнее. Подобные
проблемы всегда возникают при бартерном обмене.
Бартерный обмен ‐ обмен одного продукта на другой (одного товара на другой,
эквивалентный).
Производство и обмен товаров стали регулярными, начала постепенно складываться
система обменов: на местных рынках начали появляться общие эквиваленты ‐ наиболее
ходовые продукты, на которые можно было обменять другие. Например, у греков и
арабов это был скот, у славян ‐ меха и т.д.
Но в условиях международной торговли крайне затруднительно было принимать в расчет
самые различные местные эквиваленты, ценность которых было очень сложно
сопоставить. В результате выделился один, признанный повсеместно, обший эквивалент ‐
деньги. Изначально для выполнения роли денег более всего подходило золото как
благородный металл, обладающий большой сохранностью и ценностью. Золото имеет
также другие необходимые для всеобщего эквивалента качества: делимость, легкость,
наличие в достаточном количестве для обмена (более благородный металл, например,
платина, встречается намного реже) а также сравнительно большую стоимость (добыча 1 г
золота требует большого количества труда).
Итак, деньги - особый товар, который является единственным всеобщим эквивалентом.
Свойств «особого товара» заключаются в том, что он является всеобщим эквивалентом
стоимости товара, но не товаром, как таковым.

Золото стало общепризнанным воплощением стоимости, оно выступало в роли эталона
(или стандарта) ‐ измерителя стоимости всех товаров.
С введением денег простой товарообмен, совершавшийся по формуле товар ‐ товар был
замещен обращением, то есть схема усложнилась: товар ‐ деньги ‐ товар.

рис. 2‐8
Использование золота в качестве товара стало первым шагом трансформации
экономических отношений в лжеэкономические, т.е. цепочка «Товар‐Деньги‐Товар»
трансформировалась в цепочку «Деньги‐Товар‐Деньги».
2.3.2.ФУНКЦИИ ДЕНЕГ

Золотой стандарт ‐ это денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента
играет золото. В обращении использовались золотые монеты, а также денежные знаки,
которые можно было разменять на золото. Денежная система, основанная на золоте,
была установлена в Великобритании еще в конце XVIII в. и широко распространилась в
последней четверти XIX века в Германии, во Франции, Японии и России. Экономическая
роль денег проявляется в их функциях. Рассмотрим функции денег при золотом
стандарте:
• мера стоимости;
• средство обращения;
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•
•

средство платежа;
средство накопления;
мировой денежный запас (мировые деньги).
Деньги, прежде всего, осуществляют функцию меры стоимости, то есть измеряют
стоимость всех товаров. Стоимость вещи, выраженная в деньгах ‐ это его цена.
Цена товара ‐ это стоимость вещи, выраженная в денежной форме.
При золотом стандарте цены товаров выражались в определенном количестве золота.
Количество золота (его масса) измерялось его весом. Определенное весовое количество
золота принималось за единицу измерения его массы‐ Эта единица, устанавливаемая
государством в качестве денежной единицы, называется масштабом цен. Масштаб цен и
его кратные (отдельные, отделимые) части служат для измерения массы золота. Все цены
товаров выражались в определенном количестве денежных единиц или в определенном
количестве весовых единиц золота. В России денежной единицей стал рубль, для
которого эквивалентное количество золота в 1897 г. было определено в 0,774254 г.
Масштаб цен первоначально совпадал с весовым масштабом, потом по разным причинам
это соответствие было упразднено.
Кроме стоимости товара фирма выражает в денежной форме и свои доходы, и затраты
на производство. Деньги удобны в качестве единой меры для оценки и прибылей, и
убытков.
В функции средства обращения денежные средства выступают в качестве посредника в
обращении (то есть в обмене товара на деньги и обратно), которое совершается по
формуле: Т (товар) ‐ Д (деньги) ‐ Т (товар) (в такой форме эту схему сформулировал Адам
Смит). В данном случае деньги не задерживаются надолго в руках покупателей и
продавцов и переходят из рук в руки, выполняя свою функцию сиюминутно.
Первоначально золото выполняло функцию средства обращения в слитках. Чтобы не
взвешивать золото в каждом акте обмена, сначала отдельные купцы, а затем и
государство стали придавать небольшим слиткам золота определенную стандартную
форму и ставить на них ответствующий штамп. Золото как деньги получило форму
монеты.
Со временем государства стали заменять полноценную золотую монету отчеканенными
серебряными и медными знаками. Эта практика в дальнейшем привела к выпуску чисто
номинальных знаков стоимости ‐ бумажных денег в качестве заменителей металлических
монет.
Обращение - ключевое свойство денег.

Деньги находятся в обращении, если они постоянно используются в процессе купли‐
продажи. Если же продавец получил за свой товар деньги, но не стал сразу же
расходовать их на покупку нужных ему вещей, то процесс обращения прерывается. Тогда
деньги начинают выполнять функцию средства образования сокровищ (накопления): они
накапливаются в качестве представителя богатства вообще. Функцию сокровища
выполняют не только золотые монеты, слитки, изделия из золота, но и сам денежный
материал во всех его видах.
При продаже товаров в кредит (в долг с отсрочкой платежа) деньги выполняют
функцию платежного средства. Ими расплачиваются за ранее приобретенный товар,
когда наступает срок погашения задолженности. В такой роли денежные средства
используются и вне сферы товарного обращения в случаях, если выплачивается
заработная плата, выполняются всякого рода финансовые обязательства (по займам, по
налогам, за аренду земли или помещения и т.п.). Деньги в качестве платежного средства
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фирме необходимы. Фирме необходимо выплачивать денежные средства по своим
обязательствам: заработная плата рабочим, налоги, долги или кредиты.
Долговые обязательства порождают новую форму денег ‐ кредитную. Производитель,
продавший товар в долг, получает от покупателя вексель (долговое обязательство),
который можно использовать вместо денег, чтобы расплатиться за вещь, купленную у
третьего лица. Однако векселя используются ограниченно, поскольку они гарантируются
(или обеспечиваются) лишь имуществом одного собственника. Прочные гарантии стали
обеспечивать банки, которые взамен частных векселей с определенной выгодой для себя
стали выпускать банкноты (или банковские билеты). В отличие от векселей торговцев,
банкноты выпускались на круглые суммы, имели золотое обеспечение, обладали
широкой способностью к обращению. Наряду с банкнотами в обороте участвуют и другие
виды кредитных средств обращения.
Для своего успешного функционирования фирма активно использует кредиторскую
задолженность, когда ей не хватает собственных средств.
В международной торговле осуществлялась функция мировых денег: последние стали
выступать в роли всеобщего эквивалента в хозяйственных взаимоотношениях всех
стран. На мировом рынке денежные средства сбрасывали все свои «национальные
мундиры» (монетных, бумажных и кредитных денег отдельных государств) и выступали в
натуральной форме, в виде слитков золота. Золото являлось мерой стоимости и
использовалось на мировом рынке как всеобщее средство платежа. В торговых сделках
между странами товары реализовывались крупными оптовыми партиями, и расчеты
производились преимущественно путем зачета долговых обязательств через банки.
Наличное золото перевозилось из одной страны в другую лишь в том случае, если долг не
погашался взаимными расчетами. Тогда деньги выступали на мировом рынке в виде
всеобщего платежного средства. Бывали случаи, когда международная товарная сделка
оплачивалась золотом. В таком случае мировые деньги являлись всеобщим
покупательным средством.
Перемещение денег из одной страны в другую происходило и тогда, когда
предприниматели переводят свои денежные средства для их хранения за границу. В
данном случае деньги выступали как общественная материализация богатства.
В XX в. золотой стандарт перестал существовать. Это привело к коренному изменению
сущности, назначения и вида денег.
2.3.3. ДЕНЬГИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Отмена золотого стандарта произошла в два этапа. Сначала решающий удар по
золотомонетному обращению нанес разрушительный мировой экономический кризис
1929 ‐1933 гг. Стоимость ценных бумаг в западных странах упала в 3‐4 раза. При
колоссальном обесценении бумажных денег их было невозможно обменивать на золото.
В итоге в 1931‐1936 гг. обмен бумажных денег на золото был прекращен во всех странах.
Между тем золото в какой‐то мере выполняло функцию мировых денег еще примерно
четыре десятилетия. Пользуясь возросшей во время второй мировой войны
экономической мощью, США внедрили доллар в качестве основной валюты в расчетах по
платежам между всеми странами. При этом центральные банки государств могли
получать золото вместо долларов за невыполненные международные долговые
обязательства.
Однако США оказались не в силах поддерживать обмен долларов на золото. В стране в
1971 г. цены на товары превысили довоенный уровень более чем в три раза. Между тем
золотое содержание доллара искусственно сохранялось на уровне 1934 г. К тому же
много золота вместе с долларами утекло в Западную Европу (евродоллары) и на Ближний
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Восток (нефтедоллары). В итоге в США оказалось крайне мало благородного металла для
поддержания золотого содержания доллара. И вот в декабре 1971 г. был полностью
отменен золотой стандарт.
И это был уже окончательный крах мировых рыночных отношений.

На смену золотых монет пришла искусственная денежная система. Это было связано с
тем, что деньги утратили свое прежнее экономическое содержание. Бумажные деньги
перестали размениваться на золото и другие драгоценные металлы.
В отличие от золота бумажные деньги, по сути дела, не имеют значительной
собственной стоимости.
Этот номинальный (существующий только по названию, на бумаге) знак стоимости никак
не соответствует затратам на его изготовление. Денежный знак становится только
символом. Для соответствия валют на мировом рынке были созданы валютные обменные
курсы.
В современных условиях в определенной мере выполняются следующие функции денег:
1. мера стоимости (условно‐счетная единица)
2. средство обмена (обращения, платежа);
3. средство измерения;
4. средство сбережения.
Совершенно по-иному определяется теперь стоимость денег.

Под стоимостью денег подразумевается то количество товаров и услуг, которое можно
обменять на денежную единицу. Под денежной единицей мы понимаем доллар, рубль,
евро и т.д.
Самое широкое распространение кредитных отношений в промышленно развитых
странах привело, в конечном счете, к тому, что сейчас в виде денег выступают, по сути
дела, долговые обязательства государства, банков и сберегательных учреждений. Это
происходит во многом потому, что государство подтверждает наличные деньги ‐ это
законное платежное средство (бумажные деньги должны приниматься при уплате долга).
Деньги можно условно назвать свидетельством о «праве на получение товара».
Разумеется, долговые обязательства могут успешно выполнять функции денег постольку,
поскольку их стоимость или покупательная способность неизменна, стабильна. Каждый
готов обменять товар на деньги, когда есть уверенность, что деньги не обесценятся и что
их ценность не растает, как под солнечными лучами лед.
В настоящее время к деньгам относят разнообразные долговые обязательства, имеющие
разную степень ликвидности.
2.3.4. ЛИКВИДНОСТЬ

Под ликвидностью понимаются:
1. способность денег обмениваться на товары и услуги;
2. способность долгового обязательства быть обращенным в наличные
деньги;
3. денежные затраты на капитальные вложения (увеличение производства).
Наличные деньги ликвидны на 100%, потому что на них можно незамедлительно
приобрести различные виды богатства. Гораздо менее ликвидными являются срочные
вклады в сберегательном банке, ценные бумаги.
Такое различие положено в основу деления всей денежной массы на связанные между
собой агрегаты (лат. aggregates ‐ присоединенный).
Агрегаты будут подробнее рассмотрены при изучении денег и денежной системы в курсе
макроэкономики.
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Денежные агрегаты ‐ части современных денежных средств, которые применяются для
обращения и объединяют разные долговые обязательства в зависимости от степени и
характера их ликвидности. Эти части последовательно включают все менее ликвидные
компоненты, которые могут служить средством сохранения ценности. В разных странах
вся денежная масса делится на различные виды агрегатов, что во многом зависит от
уровня развития кредитных отношений и денежного рынка.
Наиболее распространены три денежных агрегата, которые условно называются Ml, M2 и
МЗ (М от английского слова money ‐ деньги):
•

В M1 входят деньги (то есть собственно сами деньги и только) в узком смысле,
обладающие наибольшей ликвидностью.
• В М2 и МЗ (кроме M1) включаются, как говорится, «почти деньги» ‐ финансовые
(денежные) средства, предназначенные для сохранения ценности.
Безусловно, фирме выгоднее обладать наиболее ликвидными ресурсами. Как правило,
это невозможно. Тогда фирма уравновешивает в своей собственности неликвидные
ресурсы наличием более ликвидных.
2.3.5. ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция (лат. inflatio ‐ вздутие) ‐ заполнение сферы обращения денежными знаками
сверх действительной потребности национального хозяйства. Во время инфляции
бумажные деньги обесценивались (потому что их становилось больше, а значит,
материального обеспечения на одну денежную единицу становилось все меньше) по
отношению к: золоту (при золотом стандарте);товарам; иностранным валютам.
Вследствие этого в первом случае происходит повышение рыночной цены золота в
бумажных деньгах. Во втором случае растут цены товаров. В третьем случае падает курс
национальной валюты по отношению к иностранным денежным единицам, сохранившим
прежнюю реальную стоимость или обесценившимся в меньшей степени.
При золотом стандарте в рыночных сделках постоянно находится лишь такое количество
золотых монет, которое действительно требуется для реализации товаров. Если же
полноценные деньги не участвуют в обращении, то они оседают как сокровище.
Но положение становится иным, когда золото заменяется бумажными деньгами, не
имеющими самостоятельной стоимости. Бумажные знаки вводятся в обращение
государством, которое устанавливает их принудительный курс (соответствие
определенному количеству золота), имеющий силу только в пределах страны. Когда
бумажных денег выпущено соответственно количеству необходимых для оборота золотых
монет, они обращаются в соответствии со стоимостью замещаемого ими золота.
После отмены золотого стандарта исчезло объективное мерило определения
необходимого количества бумажных денег в обращении. Увеличение денежной массы
государством часто происходит более высокими темпами, чем темпы роста объема
товарной массы и услуг. Поэтому инфляция становится постоянным явлением во всех
странах.
Гиперинфляция (самые высокие темпы инфляции) вызывает крах денежной системы.
Деньги начинают утрачивать свои функции. Это происходит, когда заработная плата
выдается не деньгами, а талонами и купонами, на которые приобретаются продукты по
установленным ценам, Подобное же наблюдается, если среди населения начинается так
называемое «бегство от денег». Люди не желают держать свои сбережения в денежной
форме и стремятся вложить их в материальные ценности.
Определенный темп инфляции свойственен современной экономике постоянно и, в силу
своей инерциальности, не оказывает существенного влияния на деятельность отдельной
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фирмы. Однако, когда темпы инфляции становятся высокими и деньги стремительно
обесцениваются, это одинаково затруднительное положение и для страны в целом, и для
фирмы, в частности.
2.3.6. ДЕФЛЯЦИЯ

Между инфляцией и дефляцией существует тесная взаимосвязь
Мера инфляции
Дефляция
Мера дефляции
Инфляция
МЕРА

;

Мера дефляции
Мера инфляции

Если
МЕРА

Мера дефляции
Мера инфляции

1

то мы имеем процесс

Дефляция
Мера дефляции

Мера инфляции
Инфляция

Если же
МЕРА

Мера дефляции
Мера инфляции

1

То мы будем иметь обратный процесс

Дефляция
Мера дефляции

Мера инфляции
Инфляция

Эти процессы проявляются на локальном уровне в каждом экономическом цикле производства.
На первом этапе имеет место дефляция. Здесь идут процессы увеличения товарной массы и
уменьшения денежной массы, которая используется на приобретения ресурсов, нужных для
производства товаров.
На втором этапе ситуация кардинально меняется. На этом этапе происходит сбыт произведенных
товаров. Соответственно дисбаланс товарно-денежных потоков сдвигается в пользу денежных
потоков: у Производителей идут процессы увеличения денежной массы и уменьшения товарной
массы.
РЕЗЮМЕ

Деньги являются средством обмена. До появления денег существовал бартерный обмен
(то есть товар обменивался на товар ‐ напрямую). При этом очень сложно было отследить,
чтобы обмен был эквивалентным ‐ равноценным до обеих сторон. Поэтому при обмене
(торговле) начали использовать денежные средства. Таким образом, для каждого товара
определялась цена, выраженная в деньгах. Изначально в качестве денег использовалось
золото, которое подходило по многим параметрам: редкость, сохранность,
портативность, делимость. Со временем золото было заменено бумажными денежными
знаками, которые были обеспечены необходимым количеством золота, что было залогом
их ценности.
Во второй половине двадцатого века золотой стандарт был отменен, потому что страны
оказались не в состоянии поддерживать обеспечение бумажных денег золотом. Вместо
золотого стандарта была создана искусственная денежная система.
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Под стоимостью одной денежной единицы понимается то количество товаров и услуг,
которое можно обменять на нее. Основные функции денег в настоящее время ‐ это:
мера стоимости;
средство обращения;
средство платежа;
средство сбережения.
Функции денег могут выполнять и различные долговые обязательства, если они обладают
свойством ликвидности. Под ликвидностью понимаются: способность денег обмениваться
на товары и услуги, способность долгового обязательства быть обращенным в наличные
деньги, денежные затраты на капитальные вложения (увеличение производства).
Наличные деньги обладают самой высокой ликвидностью, потому что на них можно в
любое мгновение выменять товары и услуги (без совершения дополнительных операций).
Обесценение денежных средств вызывает инфляция, что провоцирует рост цен на товары
и услуги.
Понятие денежных средств, их функций и ключевого свойства ‐ ликвидности очень важно
при изучении экономической теории и деятельности отдельных субъектов, в частности.
Кроме того, необходимо учитывать влияние инфляции на состояние экономики фирмы,
страны и мира в целом.
2.4. БЛАГА
2.4.1. ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГО?

Потребности у человека самые различные, а для удовлетворения этих потребностей
существуют разнообразные блага. Блага могут быть доступны в ограниченном и
неограниченном количестве. С этой точки зрения блага можно разделить на свободные
(даровые) и экономические.
БЛАГА
Свободные
Экономические
Даровые, доступные в
Доступные в ограниченном
неограниченном
количестве. Делятся на
количестве. Например,
товары, услуги и ресурсы
воздух или вода.
В дальнейшем мы с вами будем рассматривать именно экономические блага.
Экономические блага ‐ это средства для удовлетворения потребностей, доступные в
orpaниченном количестве.
Как определить стоимость экономического блага? К.Маркс предлагал рассчитывать ее,
исходя из трудовых затрат на производство этого товара. А по мнению неоклассиков
(последователей классической теории экономики), стоимость благ зависит от того,
насколько они редки (то есть от степени их ограниченности), то есть от интенсивности
потребности в благе и от количества блага, способного эту потребность удовлетворить.
При этом предполагается, что каждая потребность может быть удовлетворена
несколькими видами благ, а каждое экономическое благо может быть использовано для
удовлетворения нескольких потребностей.
C точки зрения Единой науки, любые блага для человека определяются его
стремлением уравновесить свои потребности со своими возможностями. Если у человека
нет возможностей для получения того или иного блага, оно для него таковым не
является. Если у человека есть возможность приобрести какое‐то товар, который является
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благом для других людей, но у него нет желания, то такой товар также не будет для него
благом.
Таким образом, базисное двойственное отношение блага для конкретного человека
есть монада "Потребность‐Возможность".
2.4.2.ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ (САМОСОХРАНЕНИЯ) БЛАГ

Множество всех потребностей и возможностей для каждого человека можно отобразить
рычажными весами

Эти многомерные рычажные весы уравновешивают все потребности конкретного
человека с его возможностями.
При этом результат удовлетворения всех суммарных потребностей человека,
отражающих его совокупное благо, можно записать в виде "клеточных" рычажных весов.

Каждая клетка в этих весах отражает совокупную величину (Потребности,
Возможности, Меры потребности, Меры возможности).
Используя эти "клетчатые" рычажных весы совокупного блага человека, мы можем
записать рычажные весы совокупного блага общества.
Самым оптимальным вариантом для конкретного человека (и общества) является
максимально полное удовлетворение потребностей человека (и общества). И эта цель во
многих странах в прямой постановке, в той или иной форме, фиксируется в Основном
Законе государства. Эта цель отражает принцип максимина рычажных весов для
совокупных благ.

Мониторинг этих рычажных весов позволяет осуществлять контроль потребления благ.
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Если совокупная возможность приобретения благ среди той или другой прослойки
общества начинает падать, то достаточно увеличить совокупную Меру возможности. Со
стороны населения необходимо уменьшить Меру потребностей.
2.4.3.КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ БЛАГ

рис.2‐9
На данном рисунке представлены рычажные весы, отражающие двойственность благ.
При этом на рисунке показан случай, когда однотипное благо (1‐4) в левой части
рычажных весов, полностью соизмеримо со своим взаимодополнительным благом в
правой части рычажных весов, т.е. эти блага соотносятся между собой по "курсу
конвертации" 1:1.
2.4.3.1. ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ И НЕДОЛГОВРЕМЕННЫЕ БЛАГА

Экономические блага можно разделять на долговременные и недолговременные. От чего
зависит это разделение? От срока использования этого блага. Есть блага, которые служат
нам долго, и для своих нужд мы можем использовать их не один раз. Например, если мы
купим дом, то будем жить в нем не один год, а значит, будем пользоваться этим благом
долго. Если мы приобретаем книгу, то после прочтения (использования или потребления
этого блага) поставим ее на полку ‐ и она никуда не денется. И книга, и дом ‐ это
долговременные блага. Другие блага могут исчезнуть уже в процессе самого
потребления, использования этого блага. Например, еда. Мы каждый день потребляем
пищу, которая исчезает уже в процессе потребления, в процессе удовлетворения
потребности человека в еде. Если мы разводим костер и разжигаем его при помощи
спичек, то сожженные спички мы уже не сможем использовать снова. Бутерброд и
коробок спичек ‐ это недолговременные блага. Нам одинаково необходимы как
долговременные, так и недолговременные, в зависимости от наших текущих нужд и
целей использования этих благ. Недолговременные блага мы приобретаем чаще.
Долговременные блага ‐ предполагают многоразовое использование.
Недолговременные исчезают после (или в процессе) разового использования
(потребления).
2.4.3.2. ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ БЛАГА

Блага бывают прямые и косвенные. Что же это значит? Прямые блага (или настоящие) ‐
это уже созданные товары, которые готовы к продаже и потреблению. Косвенными (или
будущими) благами называют ресурсы. Потому что благодаря ресурсам только могут быть
произведены прямые (настоящие), готовые блага. Например, хлеб ‐ это готовый продукт.
А мука, вода и дрожжи ‐ это компоненты для производства (выпечки) хлеба. Эти
компоненты ‐только будущий хлеб, а не готовый продукт, а значит, они являются
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косвенными благами. Если назначение прямых благ изменить практически невозможно,
то косвенные блага могут предназначаться для производства нескольких товаров.
Например, те же муку и дрожжи мы можем использовать для выпечки как хлеба, так и
сдобных булочек или пирожных. Прямые блага предназначены для непосредственного
потребления, поэтому иначе они еще называются потребительскими. Косвенные блага
используются в производстве потребительских благ, поэтому иначе они еще называются ‐
производственными или ресурсами.
Прямые (потребительские) блага ‐ это готовые для потребления блага.
Косвенные (производственные)
блага ‐ блага, используемые в процессе
производства.
2.4.3.3. ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ И ТОВАРЫ МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

В тетради Вы пишете авторучкой или карандашом, у многих из Вас есть мобильный
телефон или персональный компьютер, Вы носите одежду и т.д. Мы все окружены
предметами, необходимыми нам ежедневно и удовлетворяющими наши повседневные
потребности. Эта продукция производится массово: у нас похожие ручки и тетради, Вы
можете встретить на улице человека в похожей куртке, потому что эти блага производятся
фирмами в большом количестве и стоят относительно недорого. А кто из Вас пишет
перьевой ручкой фирмы «Паркер»? У кого из Вас есть мобильный телефон, украшенный
инкрустацией и крошками драгоценных камней? Многие ли из Вас носят эксклюзивную
одежду от известных дизайнеров? Пожалуй, нет. Это очень дорогая продукция, которую
себе может позволить далеко не каждый потребитель. Подобные блага называют
предметами роскоши. С точки зрения потребительских качеств, может ничего не
измениться: ведь пользуясь обычным телефоном и очень дорогим, мы одинаково
слышим и говорим. Потому что потребительские качества ‐ не единственная и не
ключевая особенность товаров роскоши. Основная функция, которую выполняют
подобные товары ‐ это престижность. Например, два пиджака могут быть одинакового
качества, цвета и т.д. При этом разница в цене будет существенной, потому что один
пиджак произведен на фабрике массового производства и в огромном количестве, а
другой ‐ в мастерской известного дизайнера и в единственном экземпляре. Приобретая
второй пиджак, потребитель платит не только за необходимое качество, но и за «имя»
(или брэнд) производителя.
Предметами роскоши являются продукты
эксклюзивного, престижного
производства.
Продуктами массового потребления являются блага, выпускаемые в большом
количестве по одному образцу.
Понятие предмета роскоши постоянно меняется:
Вещи, которые не являлись предметами роскоши, могут со временем стать таковыми ‐
например, антиквариат.
Блага, которые являлись предметами роскоши, перестают быть ими. В свое время
эксклюзивным товаром и предметом роскоши являлись и авторучка, и автомобиль, и
мобильный телефон. Теперь они продукты массового производства и потребления.
Помните знаменитую цитату:
«Автомобиль ‐‐ не роскошь, а средство передвижения»? Когда‐то автомобили двигались
не намного быстрее лошадей, были штучным товаром, их потребительские качества были
спорными, но они однозначно являлись предметом роскоши и маркой престижа. Еще 10
лет назад мобильные телефоны были огромных размеров и ими пользовались только
очень богатые люди. В тот момент пользоваться сотовыми телефонами было не столько
удобно. сколько престижно.
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Но есть блага, которые всегда были и остаются на данный момент, престижными и
предметами роскоши. Например, драгоценные камни.
2.4.3. 4. ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМЫЕ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ БЛАГА

Взаимодополняемые блага

Взаимодополняемыми называются товары или услуги, которые удовлетворяют
потребности (используются) только в комплексе друг с другом.
Это блага (товары или услуги), которые потребитель не может использовать по
отдельности. Например, лыжи совершенно бесполезны, если к ним нет креплений. В
тетради мы пишем ручкой, в чай сыплем сахар, а автомобиль ‐не поедет без бензина.
Взаимодополняемыми могут быть не только потребительские блага (готовые), но и
производственные ‐ то есть ресурсы: капитал и труд, печь и топливо, швейная машина и
ткань и т.д.
Взаимодополняемые блага иначе называются комплементарными товарами (от
английского complementary ‐ дополнительный, добавочный, взаимно дополняющий) или
благами ‐ комплементами.
Взаимодополняемость бывает абсолютной (жесткой) и относительной. Жесткая
взаимодополняемость характеризуется тем, что одному из благ‐комплементов
соответствует вполне определенное количество другого. Например, к паре лыж
необходима пара креплений. При относительной взаимодополняемости нет четкого
заданного количества. Например, в бак автомобиля водитель может залить и один и три
литра ‐ машина начнет двигаться и в том, и в другом случае. В чай можно добавить любое
количество ложек сахара в зависимости от индивидуальных предпочтений. При
абсолютной взаимодополняемости одному благу в дополнение требуется определенное
количество другого, а при относительной ‐ нет.
Взаимодополняемость ресурсов, так же как и потребительских благ, тоже может быть
абсолютной или относительной. Так, например, топливо для печи можно подбрасывать в
разных количествах, а для запуска производства или покупки ресурсов необходим вполне
определенный размер денежных средств (капитала) и т.д.
Взаимозаменяемые блага

Потребитель часто находится перед выбором: приобрести этот товар или вместо него
другой? Воспользоваться услугами одной фирмы или другой? Например, из Москвы в
Петербург можно поехать на поезде (то есть воспользоваться услугами
железнодорожного транспорта) или полететь на самолете (услуги авиакомпании). В
выходной день можно пойти в кино или цирк, на ужин можно купить мясо или рыбу, а в
перерыве на обед выпить чашечку чая или кофе.
Взаимозаменяемыми благами называются такие товары или услуги, которые
удовлетворяют потребности
(используются)
только за
счет друг друга.
Взаимозаменяемыми (как и взаимодополняемыми) могут быть не только
потребительские блага, но и производственные ресурсы. Например, в качестве топлива
можно использовать уголь или нефть или газ, а вместо металлических деталей можно
использовать пластмассовые и т.д.
Взаимозаменяемые блага иначе можно назвать благами‐заменителями или субститутами
(от английского substitute ‐ замена, заменитель, заместитель).
По аналогии с взаимодополняемостью взаимозаменяемость может быть абсолютной
(совершенной) или относительной. Совершенная взаимозаменяемость характеризуется
ситуацией, при которой одно из благ‐субститутов может целиком и полностью заменить
другое. При относительной взаимозаменяемости одно благо можно заменить другим
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только частично. Например, выбирая вид культурного отдыха на вечер буднего дня, я
могу позволить себе купить билеты либо в цирк, либо на киносеанс, а за обедом могу
выпить две чашки кофе или одну чашку кофе и одну чашку чая.
При совершенной взаимозаменяемости одно благо целиком заменяется другим, а при
относительной ‐ может и частично.
Производителям (фирмам) очень важно иметь в виду и использовать свойства
взаимодополняемости и взаимозаменяемости благ, потому что они влияют на поведение
потребителей при покупках и потреблении благ, на потребительский выбор.
2.4.4. О МЕРЕ БЛАГ

Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага играют в рычажных весах роль
косвенной Меры. Если человек имеет потребность купить тот или иной товар, который
является для него благом, и если у него есть такая возможность (деньги), то Мера,
определяемая приобретение этого блага для него будет единичной, т.е. она будет
отражать для него "единичную ценность" блага. Взаимозаменяемые и
взаимодополняемые блага позволяют ему изменять "ценность" блага и тем самым
изменять свои возможности по приобретению других благ, за счет изменения Меры.
При этом между благами также возникают собственные взаимоотношения и возникают
собственные Меры, которые могут быть как индивидуальными, так и совокупными.
Так, рычажные весы позволяют в самом общем случае определить качественную
оценку соизмеримости для двойственных пар благ, приведенных выше. Рассмотрим,
например, следующие рычажные весы взаимоотношений долговременных и не‐
долговременных благ.

В этих рычажных весах Мера позволяет для каждого товара определить, например,
отношение "цена товара /Мера использования". И по этому критерию блага можно
определить товар, который будет иметь наименьшую цену, но наибольший срок
использования. Конечно, каждый пользователь может иметь собственные критерии
блага. Здесь важно то, что рычажные весы позволяют формировать подобные критерии
Меры блага.
Естественно, что долговременное и недолговременные блага, также могут формироваться
и для совокупных благ, рычажные весы которых были приведены выше.
2.4.5. НОРМАЛЬНЫЕ И НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫЕ БЛАГА. ПАРАДОКС ГИФФЕНА

Блага можно классифицировать в зависимости от того, насколько они востребованы
потребителями при росте или понижении цен на эти товары.
Товар называется нормальным, если приросте цен на него, потребители готовы
приобрести меньшее количество этого товара. Для любого потребителя вполне
стандартна ситуация при росте цены товара, он может выбрать, например, вместо него
товар‐заменитель со сходными (или такими же) качествами или просто откажется от
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потребления этой продукции. А при понижении цены на продукцию, приобретать ее
станут больше.
Но, бывает, случаются ситуации с точностью до наоборот: цена на товар растет, а
приобретают его потребители почему‐то больше. Почему?
Впервые на такую ситуацию обратил внимание английский экономист Роберт Гиффен
(1837‐1910). Изучая ценообразование в Ирландии, он обнаружил парадоксальное
явление. Во время крупного неурожая картофеля, который был основным продуктом
питания ирландских бедняков, цены на него возросли, а приобретать и потреблять его
почему‐то стали больше. Причина этого явления объясняется следующим образом. Во
время неурожая беднякам пришлось отказаться от ряда других, более
высококачественных товаров (более высококачественные продукты питания по
сравнению с картофелем ‐ это мясо, масло, молоко и др.), цена на которые выросла в еще
большей степени, чем на сам картофель.
Такая ситуация характеризует закон спроса, который мы рассмотрим при изучении темы
«Рыночное равновесие».
Таким образом, низкокачественный товар вытеснил другие, высококачественные
(нормальные) товары.
Малоценным или низкокачественным называется благо, которое потребители
приобретают и потребляют в большем количестве при росте цены на него, и в меньшем
количестве при снижении.
На поведение потребителя влияет не только изменение цены на товар, но и наличие
товаров‐субститутов или рост дохода потребителя:
Малоценным или низкокачественным называется благо, которое потребители
приобретают и потребляют в большем количестве при росте цены на него, и в меньшем
количестве при снижении.
Нормальное и малоценные блага тесно взаимосвязаны. Здесь имеют место рычажные
весы

Распишем эти весы в виде рычажного уравнения

Первое рычажное уравнение отражает процесс усиления нормального блага и
соответствующего уменьшения малоценного блага. Второе рычажное уравнение
характеризует обратный процесс ‐бегство потребителя от нормального блага к
малоценному.
Если есть товары, способные заменить товар, цена которого возросла, то потребитель
просто «переключается» на потребление товара‐заменителя.
При уменьшении цены на товар потребитель будет потреблять этот товар и дальше, а,
возможно, и в больших количествах. В этом случае его доход в результате снижения цены
на продукцию возрастает. То есть увеличивается не номинальный доход (например,
сумма ежемесячной заработной платы), а реальный (на имеющуюся в наличии сумму
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потребитель может приобрести больше товара при снижении цены и меньше ‐ при
увеличении.
Первое ситуация влияния на поведения потребителя называется эффектом замещения, а
вторая ‐ эффектом дохода.
Оба эффекта оказывают свое влияние независимо друг от друга, но совокупный
результат всегда проявляется в форме рычажных уравнений, приведенных выше.
На поведение потребителя влияет не только изменение цены на товар, но и наличие
товаров‐субститутов или рост дохода потребителя:
Если есть товары, способные заменить товар, цена которого возросла, то потребитель
просто «переключается» на потребление товара‐заменителя.
При уменьшении цены на товар потребитель будет потреблять этот товар и дальше, а,
возможно, и в больших количествах. В этом случае его доход в результате снижения цены
на продукцию возрастает. То есть увеличивается не номинальный доход (например,
сумма ежемесячной заработной платы), а реальный (на имеющуюся в наличии сумму
потребитель может приобрести больше товара при снижении цены и меньше ‐ при
увеличении.
Первое ситуация влияния на поведения потребителя называется эффектом замещения, а
второе ‐ эффектом дохода. Оба эффекта оказывают свое влияние независимо друг от
друга.
Эффект замещения выражается в изменении соотношения средств, выделяемых на
покупку разных товаров в результате изменения цены одного из товаров (без учета
эффекта дохода). Эффект дохода ‐ это изменение потребительского поведения при
изменении реальной величины дохода потребителя (без учета эффекта замещения).
Для нормальных товаров эффект дохода и эффект замещения суммируются, а для
низкокачественных товаров 0ни вычитаются (то есть оказывают на поведение
потребителя обратное влияние по отношению друг другу). Если низкокачественный товар
занимает в бюджете потребителя несущественное место, то при снижении цены товара
эффект замещения оказывается больше эффекта дохода (с отрицательным знаком). А что
происходит в том случае, если низкокачественный товар занимает значительное место в
бюджете потребителей (категория малоимущих)?
Кроме нормального товара и низкокачественного определяют еще и товар Гиффена:

Товар Гиффена ‐ это низкокачественный товар, занимающий большое место в бюджете
малоимущих потребителей, для которого эффект дохода превышает эффект замещения.
Рассмотрим подробнее влияние эффектов дохода и замещения при снижении цены на
поведение потребителя в случае нормальных, низкокачественных товаров и товара
Гиффена:
Вид товара
Действие
Действие Потребление блага
эффекта
эффекта
замещения дохода
Нормальный
_1_
+
растет
Низкокачественный +

‐

Гиффена

‐

+

Снижается (за счет
эффекта
замещения)
Снижается (за счет
эффекта дохода)

Для нормального товара суммируется положительное влияние эффектов замещения и
дохода ‐ потребление блага возрастает. То есть с одной стороны потребитель начинает
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приобретать этот товар больше (потому что товары‐заменители предлагаются но менее
выгодным условиям), а с другой стороны ‐ возрастает величина его реального дохода, и
потребитель может больше приобрести этого блага.
Если низкокачественный товар занимает в бюджете потребителя несущественное
(скромное) место, то в случае снижения цен на товар положительный эффект замещения
перекрывает отрицательный эффект дохода. То есть потребитель просто выберет более
высококачественный товар вследствие действия эффекта замещения, то есть благодаря
возможности заменить некачественные блага в бюджете на более качественные товары‐
субституты.
Если же низкокачественный товар занимает большое место в бюджете потребителя (как
это было в Ирландии середины XIX века с картофелем), то есть является товаром Гиффена,
то в случае снижения цены на него отрицательный эффект дохода перекрывает
положительный эффект замещения, то и потребление этого товара тоже снижается.
Потому что при снижении цены возрастает величина дохода потребителя и его бюджет
может вместить более качественные блага, соответственно товар Гиффена потребляется в
меньших количествах.
Увеличение потребления низкокачественных благ при значительном повышении цен этих
благ называется парадоксом Гиффена.
В России парадокс Гиффена можно было наблюдать в первой половине девяностых годов.
Понизилось потребление практически всех продуктов, кроме картофеля и хлеба на фоне
высоких темпов инфляции.
РЕЗЮМЕ

Итак, мы определили, что такое экономические блага и их отличие от благ свободных.
Экономические блага ‐ это средства для удовлетворения потребностей, доступные только
в ограниченном количестве. Свободные блага (например, воздух) находятся в
неограниченном доступе. Экономические блага представлены в виде товаров, услуг и
ресурсов. Стоимость экономических благ можно определить через трудовые затраты на
их производство (по К.Марксу) или в зависимости от степени их редкости
(неоклассическая экономическая теория).
Экономические блага различаются на:
1) долговременные (многоразового использования) и недолговременные (исчезающие в
процессе потребления);
2) прямые (потребительские) и косвенные (производственные);
3)предметы роскоши (эксклюзивная, престижная продукция) и продукты массового
производства (для повседневного потребления, выпускаемые в большом количестве);
4) комплементы (то есть взаимодополняемые) и субституты (то есть взаимозаменяемые)
5) нормальные (потребление которых возрастает при снижении их цен и наоборот),
6) низкокачественные и товары Гиффена (потребление которых снижается при снижении
их цен).
Кроме этого, мы рассмотрели действие эффекта дохода и эффекта замещения на
поведение потребителя при покупке и потреблении благ.
В дальнейшем мы с вами будем рассматривать нормальные экономические блага,
которые не являются предметами роскоши и могут быть товарами‐субститутами или
комплементами.
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ТЕМА 3. РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ
3.1. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
3.1.1. СПРОС.
3.1.2. КРИВАЯ СПРОСА

Если мы рассмотрим ситуацию, складывающуюся на рынке какого‐нибудь товара, то
заметим, что между ценой товара и количеством проданного (реализованного) товара
существует определенная связь. Чем ниже цена товара, тем большее его количество (при
прочих равных условиях) готовы покупать покупатели, тем выше на него спрос (то есть мы
«спрашиваем», запрашиваем то, в чем нуждаемся). То
есть наблюдается обратная зависимость.
Закон спроса ‐ обратная зависимость между ценой и
величиной спроса называется законом спроса.
Эта зависимость количества проданных благ от уровня
цен может быть изображена графически. Кривая спроса
(demand cuive ‐ англ.) показывает, какое количество
экономического блага готовы приобрести покупатели по
разным ценам в данный момент времени.
По вертикальной оси мы откладываем величину цены (Р ‐
price), а по горизонтальной ‐ объем приобретаемого блага
(Q ‐ quantity).
На нашем графике точка А характеризует повышение
цены, а значит, уменьшение объема приобретаемого
блага. Точка В ‐ показывает понижение цены, а значит,
увеличение количества приобретаемого блага.
рис. 3‐1
3.1.2. ФУНКЦИЯ СПРОСА

Изображенная кривая характеризует состояние цен и объема покупок определенной
продукции в определенный момент времени. Подобная кривая ‐ график, простейшая
экономическая модель, как Вы помните. Она имеет отрицательный наклон, что
свидетельствует о желании потребителей купить большее количество благ при меньшей
цене. В общем виде уравнение кривой спроса мы можем определить по формуле:
где Q ‐ величина спроса (quantity of demand) или величины приобретаемого товара;
Р ‐ цена (price).
f ‐ показатель функциональной зависимости величины спроса от цены (function)
То есть если проговорить это уравнение словами, получится:
Величина спроса (или объем приобретаемого потребителями блага) зависит от размера
цены на это благо.
Функция спроса (demand function ‐ англ.) ‐ функция, определяющая спрос в зависимости
от влияющих на него различных факторов. Важнейшим из них, как Вы уже поняли из
определения величины спроса, является цена на единицу блага в данный момент. Но
существуют и так называемые неценовые факторы, из‐за влияния которых меняется вид
кривой спроса
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3.1.3 СДВИГИ КРИВОЙ СПРОСА

Мы уже выяснили, что чем ниже цена, тем выше спрос, и наоборот. Иными словами ‐ это
«движение» по кривой спроса (см. рисунок ниже). Однако на спрос влияют не только
цены, но и иные факторы:
1. увеличение (или сокращение) доходов потребителя;
2. изменение вкусов и предпочтений;
3. ценовые и дефицитные ожидания;
4. колебание расходов на рекламу;
5. изменение цен товаров‐заменителей или дополняющих товаров;
6. рост (или уменьшение) количества покупателей и пр. Спрос является
функцией всех этих факторов (то есть зависит от их):
, , , ,
,
, ,
где Q ‐ спрос; Р ‐ цена; I ‐ доход (income); Z ‐ вкусы; W ‐ ожидания (waiting); Psub ‐ цена на
товары‐заменители (substitute); Pcom ‐ цена на дополняющие товары (complement); N ‐
количество покупателей; В ‐ прочие факторы.
Эти факторы способствуют сдвигу кривой спроса вправо или влево, то есть при тех же
ценах количество покупок может увеличиваться или уменьшаться.

Рис. 3‐2
рис.3‐3
Например, увеличение денежных доходов потребителей (при отсутствии инфляции)
означает повышение спроса, то есть сдвиг кривой D в положение D1. При этом спрос
может возрастать быстрее или медленнее роста дохода в зависимости от качества товара,
его места в бюджете потребителя и ряда других свойств. Такая ситуация типична для
большинства товаров за исключением низкокачественных. Рост доходов переключает
спрос потребителей на товары лучшего качества, спрос же на низкокачественные товары
снижается, то есть кривая перемещается из положения D в положение D2.
Рост цены товара, который замещает данный товар, повышает спрос на данный товар.
Например, рост цен на молочный шоколад производства одной фирмы может
переключить часть спроса на похожий шоколад другой фирмы, вследствие чего цена его
тоже начнет расти. Итак, рост цен на продукт одной фирмы привел к росту спроса на
похожий товар другой фирмы. То есть при условии товаров‐заменителей между ценой на
один из них существует прямая зависимость. И, наоборот, повышение цен на
взаимодополняемое благо сокращает спрос на него, например, рост цены на компьютер
приводит к уменьшению объема их продаж. Следствием сокращения объема продаж
компьютеров будет падение спроса на дополняющие товары: например, мониторы,
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падение спроса на них заставит продавцов снизить их цены. Таким образом, если два
товара взаимодополняемы то, между ценой на один из них и спросом на другой
существует обратная связь. Рассмотрим приведенные примеры связей на схеме:

Рис. 3‐4
В нашем примере рост цен на компьютеры привел к падению спроса на мониторы.
Важным фактором, влияющим на спрос, является число покупателей. Поясним это на
примере. Допустим, у нас имеются два покупателя ‐ покупатель 1 и покупатель 2,
индивидуальные функции спроса которых D1 и D 2 (см. рисунок ниже). Тогда совокупный
спрос может быть определен путем сложения кривых спроса обоих покупателей:

рис. 3‐5
В реальной рыночной экономике, когда речь идет о числе покупателей, чрезвычайно
важно учитывать их половозрастную структуру, средний размер семей, долю лиц
пенсионного возраста и т.д.
На изменение спроса влияют и вкусы потребителей, однако их влияние порой довольно
трудно определить однозначно. К тому же один и тот же фактор может оказывать разное
(нередко прямо противоположное) влияние на различные группы населения.
Движение вдоль кривой спроса отражает изменение величины спроса: чем выше цена,
тем ниже величина спроса и, наоборот. Чем ниже Цена, тем выше величина. Сдвиг
кривой спроса влево или вправо отражает изменение спроса: оно происходит под
влиянием неценовых факторов, определяющих функцию спроса.
3.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
3.2.1. КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Что ж, мы с Вами поговорили о поведении потребителя на рынке и о характеризующей
это поведение функции спроса. Потребитель ‐ один
экономический агент сделки. А с другой стороны ‐
продавец (или производитель) товара, который
предлагает товар по определенной цене. То есть теперь
мы подробно изучим предложение.
Если мы рассмотрим ситуацию, складывающуюся на
рынке со стороны предложения, то легко заметим, что
зависимость величины предложения от цены прямая:
чем выше цена, тем большее количество товара (при
прочих равных условиях) готовы предложить продавцы.
Прямая связь между ценой и количеством
предлагаемого
продукта
называется
законом
предложения (law of supply). Зависимость количества
произведенных благ от уровня цен может быть
изображена графически:
рис. 3‐6
Например, точка А характеризует ситуацию, когда при понижении цены производитель
будет предлагать меньше товара, а точка В ‐ наоборот, при повышении цены ‐ больше
предлагается товара. Принято откладывать цену по вертикальной оси, а зависимую
переменную ‐ объем продажи (предложение) по горизонтальной оси.
Кривая предложения (supply curve) показывает, какое количество экономического
блага готовы продать производители по разным ценам в данный момент времени.
То есть фактически кривая предложения характеризует зависимость величины
предложения (объема продаваемых благ) от цены. Изображенная кривая S (от англ.
supply) характеризует уровень цен и объем продаж блага в определенный момент
времени. Она имеет положительный наклон, что свидетельствует о желании
производителя продать большее количество благ по более высокой цене.
В общем виде функция предложения имеет вид:
Qs = f(P)
где Qs ‐ величина предложения (quantity of supply) или объем продаваемого товара; Р ‐
цена.
3.2.2. СДВИГ КРИВОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Как мы уже выяснили, важнейшим фактором, влияющим на величину предложения,
является цена на единицу блага в данный момент времени. Изменение цены означает
движение по кривой предложения. В действительности на предложение блага влияют не
только цены самого блага, но и другие факторы:
1. цены факторов производства (ресурсов);
2. технология;
3. ценовые и дефицитные ожидания агентов рыночной экономики;
4. размер налогов и субсидий;
5. количество продавцов и пр.
Величина предложения является функцией всех этих факторов:
, , , , ,
Где Рг ‐ цены ресурсов, К ‐ характер применяемой технологии, Т ‐ налоги и субсидии, N ‐
количество продавцов, В ‐ прочие факторы.
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рис. 3‐7
например, повышение цен на факторы производства означает сокращение предложения,
то есть сдвиг кривой S в положение S 1. Наоборот, в случае понижения цен на факторы
производства произойдет увеличение предложения, что приведет к сдвигу кривой S
положение S 2 (см. рисунок выше).
Движение вдоль кривой предложения отражает изменение величины предложения:
чем выше цена, тем выше величина предложения и, наоборот, чем ниже цена, тем
ниже величина предложения.
Сдвиг кривой предложения влево или; вправо отражает изменение предложения: оно
происходит под влиянием неценовых факторов, определяющих функцию
предложения.
3.3. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Давайте же рассмотрим взаимодействие потребителей и производителей на рынке.
Изобразим это в виде модели пересечения графиков спроса и предложения.

рис. 3‐8
Для понимания функции предложения большое значение имеет фактор времени (то есть
мы с Вами сейчас изучим предложение в виде динамической модели). Обычно различают
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный (длительный) рыночные периоды. В
краткосрочном периоде все факторы производства постоянны (то есть их количество и
состояние не меняется ‐ просто ничего не успевает измениться), в среднесрочном
некоторые факторы (сырье, рабочая сила и др.) являются переменными, в долгосрочном ‐
все факторы переменны (включая производственные мощности, число фирм в отрасли и
т. д.).
В условиях краткосрочного рыночного периода повышение (понижение) спроса приводит
к повышению (понижению) цен, но (понижение) спроса приводит к повышению
(понижению) цен, но не отражается на величине предложения (рисунок 1).
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В условиях среднесрочного периода повышение спроса обусловливает не только рост
цен, но и увеличение объема производства, так как фирмы успевают изменить некоторые
факторы производства в соответствии со спросом (рисунок 2).
В условиях длительного (долгосрочного) периода увеличение спроса приводит к
значительному росту предложения при постоянных ценах или несущественном
повышении цен (рисунок 3).
3.4. РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ

В условиях рыночной экономики конкурентные силы способствуют сопоставлению цен
спроса и цен предложения, что приводит к равенству объемов спроса предложения. Как
мы с Вами уже говорили: рано или поздно потребители и продавцы в условиях рыночной
экономики «договариваются» об определенной цене продажи‐покупки. И
устанавливается удовлетворяющая обе стороны ‐ рыночная или равновесная цена. До
следующего изменения условий, влияющих на спрос или предложение, или на оба
явления вместе. Но условия равновесия в рыночной экономике рассмотрим уже на
следующем занятии. А на этом поясним ситуации, когда равновесие на рынке
недостижимо и рыночную равновесную цену невозможно определить.
В условиях неразвитой рыночной экономики цена предложения может значительно
превышать цену спроса (см. рисунок ниже), а объем предложения не соответствовать
объему спроса:

рис. 3‐9
В первом случае максимальная цена, которую в состоянии дать за данный товар (или
услугу) покупатели, значительно ниже той минимальной цены, которую в состоянии
предложить продавцы. Во втором случае максимальный объем спроса ниже минимально
допустимого объема предложения. Объем спроса настолько мал, что производителям не
выгодно поставлять товар в столь микроскопических количествах.
Согласие продавцов и покупателей на рынке о покупке‐продаже определенного
количества товара за определенную цену будет определять равновесие на рынке.
Однако может быть никогда не достигнуто, если цена предложения существенно
превышает возможные цены спроса, или объем спроса существенно ниже объема
производства :блага для производителей.
РЕЗЮМЕ

На этом занятии мы определили поведение потребителей и производителей через
функции спроса и предложения. Закон спроса гласит: чем ниже цена на товар, тем выше
спрос на него и наоборот.
Кривая спроса характеризует состояние цен и объема покупок определенной продукции в
определенный момент времени. Эта кривая изображается в виде графика, который имеет
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отрицательный наклон, что свидетельствует о желании потребителей купить большее
количество благ при меньшей цене. Прямая связь между ценой и количеством
предлагаемого продукта называется законом предложения. Зависимость количества
произведенных благ от уровня цен может быть изображена графически в виде кривой
предложения, которая имеет положительный наклон.
Сдвиг кривой спроса вызывается изменением одного из неценовых факторов, от которых
он зависит: увеличение (или сокращение) доходов потребителя: изменение вкусов и
предпочтений потребителей, ценовые и дефицитные ожидания потребителей, колебание
расходов на рекламу, изменение цен товаров‐заменителей или товаров‐комплементов и
т.д.
Сдвиг кривой предложения также вызывается изменениями факторов, влияющих на
предложение: цены ресурсов, совершенствование технологий производства, размер
налогов и субсидий и т.д.
В зависимости от того, какой рыночный период (краткосрочный, среднесрочный или
долгосрочный) мы изучаем, кривая предложения может иметь разный вид: от
вертикального (когда производители просто не успевают отреагировать на изменения
цен) до горизонтального.
Равновесие на рынке достигается пересечением кривых спроса и предложения. Мы
рассмотрели варианты, когда равновесие на рынке невозможно:
1) когда минимальная цена предложения выше максимальной цены спроса или
2) когда обьем предложения не соответствует объему спроса.
В дальнейшем мы будем подробнее рассматривать достижение равновесия на рынке, а
также изменение наклона кривых спроса и предложения.
3.3. МЕХАНИЗМЫ РАВНОВЕСИЯ
3.3.1. ФОРМИРОВАНИЕ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ

Вы уже знаете, что главная составляющая рынка ‐ сделка. В процессе сделки
осуществляется обмен благ (услуг, товаров или ресурсов) на деньги. Экономическими
агентами сделки являются покупатель и продавец. Покупателем может быть любой из
нас, все мы в условиях рынка потребители товаров или услуг, а значит, и покупатели.
Говоря «потребитель», мы имеем в виду индивидуального покупателя на рынке (то есть
покупатель представлен одним лицом, одним человеком). Во избежание неверного
толкования мы используем термин производитель и имеем в виду отдельную фирму,
производящую и предоставляющую на рынок свою продукцию. Объем спроса
потребителя можно представить в виде графической модели ‐ функции спроса, которая
показывает, сколько блага готов купить потребитель но определенной цене. Как правило,
чем ниже цена, тем больше мы можем себе позволить купить этого блага ‐ и наоборот.
Функция предложения, в свою очередь, характеризует интересы производителя. То есть,
сколько фирма готова продать своей продукции в зависимости от цены. Значит, чем выше
цена продукции, тем больше фирма хочет производить и продавать ‐ и наоборот. И,
наконец, мы помним, что в условиях рынка покупатель и продавец «договариваются» о
цене сделки, то есть о том, за сколько продавец готов продать данный товар, а покупатель
‐ его приобрести.
На прошлом занятии мы изучили ситуации, при которых равновесной цены быть не
может. Таких вариантов может быть всего два. Во‐первых, если самая высокая цена,
которую готов заплатить покупатель, не устраивает продавца, и он не собирается
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продавать товар по этим ценам. Во‐вторых, если количества продукции, которое
предлагает производитель слишком мало для потребителя, то есть продавец не может
удовлетворить запросы покупателя. В обоих случаях, если выразить их через графическую
модель ‐ не происходит пересечения кривых спроса и предложения. А вот если кривые
спроса и предложения пересекаются ‐ значит, данное количество товара производители
готовы продать по данной цене, а покупатели ‐ приобрести. То есть возникает равновесие.
Равновесие на рынке (equilibrium) достигается при пересечении кривых спроса и
предложения.
То есть происходит «пересечение» интересов продавца и покупателя, они
«договариваются» о цене, по которой один готов продать свой товар, а другой ‐ купить
его. Ну, а равновесная цена ‐ и есть точка пересечения кривых спроса и предложения.
Давайте построим графическую модель равновесия на рынке.
Как вы помните, кривые S и D ‐ это, соответственно кривые предложения (supply) и спроса
(demand). По цене Р1 потребители готовы купить меньше товара (точка С), чем
предлагают производители (точка В). По пене Р2 производители предлагают намного
меньше товара (точка В'), чем требуется потребителям (С)
Точка А характеризует
ситуацию, при которой производители продают свой товар по цене Ре, и всю
предложенную продукцию приобретают потребители, потому что их полностью
устраивает эта цена, которая и является равновесной.
Цена Ре на рисунке ‐ равновесная. Цена Р1
(рыночная цена, которая по тем или иным
причинам установилась на данный
момент) выше равновесной цены и при
установлении этой цены на рынке будет
излишек
продукции,
потому
что
потребители не захотят (или не смогут)
приобрести весь объем
предложенного товара. Величину этого
излишка можно посчитать, если мы
вычислим площадь треугольника ABC,
который образуется кривыми спроса и
предложения и верхней границей
Рис. 3‐10
‐ линией цены. Цена Р2 ‐ ниже равновесной.
Значит, если эта цена господствует на рынке ‐ будет дефицит продукции, потому что
потребителю необходимо больше продукции, чем готов предложить производитель. При
равновесии не наблюдается ни дефицита, ни излишка: вся производимая продукция
востребована и продается. Итак,
Равновесная цена ‐ это цена, одинаково подходящая для потребителя и для
производителя продукции.
3.3.2. ИЗЛИШЕК ПОТРЕБИТЕЛЯ И ИЗЛИШЕК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В результате установления равновесия выигрывают и потребители, и производители.
Более того, этот выигрыш мы можем определить для каждого из них в отдельности и
посчитать, как мы считали размер излишка и дефицита продукции на рынке. Давайте еще
раз обратимся к графической модели равновесия на рынке:
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Равновесная цена Pe на рынке
определяется в точке пересечения
этих кривых (точка А). При
минимально возможной пене
Pmin производители не будут
производить
(а
значит,
и
продавать) свой товар, зато
потребители согласны покупать
его по этой цене сколько угодно
этого товара. Графически в нашей
модели равновесия на рынке это
отображается тем, что при
минимальной
цене
кривая
предложения просто пересекается
с вертикальной осью цены (то есть
количество
продукции
на
горизонтальной оси Q будет равно
рис. 3‐11
нулю). В случае максимально
возможной цены на продукцию потребители не станут приобретать
эту продукцию совсем, хотя производителей она вполне устраивает, и они могут
продавать по этой цене сколько угодно своего товара. При равновесной цене
производители готовы продавать определенное количество товара ‐ Qe, а потребители ‐
покупать именно это количество товара по той же самой цене Ре.
По нашей модели видно, что равновесная цена ниже максимально возможной на рынке
цены. Это вполне логично, хотя бы потому, что Рmах ‐ уже самая высокая цена, это во‐
первых. А во‐вторых, равновесная цена результат компромисса (своеобразного
«договора» с взаимными уступками), а значит, она не может быть максимальной, потому
что это была бы идеальная ситуация для производителей и совсем невыгодная для
потребителей.
Итак, равновесная цена, как правило, ниже возможной максимальной цены на рынке.
Значит, мы можем посчитать величину излишка потребителя ‐ то есть размер его
выигрыша от того, что на рынке установилась именно равновесная цена.
Излишек потребителя будет равен площади, расположенной под кривой спроса и
ограниченной линией равновесной цены, то есть площади треугольника Рmах А Ре. То
есть это треугольник не образовался бы совсем, если бы равновесная цена была бы равна
максимальной, и линию равновесной цены мы прочертили бы на уровне отметки Ртах.
Излишек производителя определяется аналогичным путем. В случае господства
минимальной цены Pmin на рынке ‐ желанная ситуация для потребителя и невыгодная
для производителя.
Равновесная цена, как правило, выше возможной минимальной цены на рынке.
Излишек производителя будет равен площади, заключенной между вертикальной осью
цены, кривой предложения и линией равновесной цены, то есть площади треугольника
Ре А Рmin. Соответственно, этого треугольника не образовалось бы, если бы равновесная
цена была на уровне минимально возможной цены, и линию равновесной цены мы бы
прочертили через точку Pmin.
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3.3.3. ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Подробнее затраты производителя рассмотрим позже, когда будем изучать внутреннюю
среду фирмы (ее производство, прибыль и т.д.). Попробуем определить, почему
производителю невыгодно производить и продавать товар по цене ниже минимальной
цены на рынке.
Что является выручкой производителя? Он продает единицу товара по определенной
цене, то есть в обмен на установленную денежную сумму. Это будет его выручка за одну
единицу товара ‐ один готовый продукт (например, за одну порцию произведенного
мороженого, или один музыкальный диск, или один пиджак и т.д.). Значит, чтобы
подсчитать выручку производителя за всю произведенную и проданную продукцию, надо
умножить количество проданного товара на его цену. То есть, в случае установившейся
равновесной цены, выручка производителя будет равна произведению Qe*Pe. При
определении выручки мы не учитываем затрат потребителя на производство продукции,
а значит, не можем рассчитать его прибыль от реализации этого товара. Утверждая, что не
будет продавать товар ниже минимальной цены на рынке, производитель тем самым
признает, что в случае продажи товара по этой цене его прибыль будет нулевой (то есть
размер выручки равен размерам затрат). Значит, если он будет продавать по цене ниже
минимальной, его производство будет не просто невыгодным, оно будет убыточным. А
производитель не будет производить или продавать себе в убыток. Таким образом,
минимально возможную цену на рынке определяет производитель, исходя из величины
собственных затрат на производство.
Значит, мы с Вами, рассуждая от обратного, можем определить на графике рыночного
равновесия величину затрат производителя на производство его продукции. Кривая
предложения ‐ графическое изображение зависимости между рыночной ценой блага и
количествами этого блага, которое готовы продавать производители в данный момент
времени. Итак, определенное количество блага по данной цене ‐ не ниже, потому что
иначе будет работать себе в убыток. С другой стороны, фирма (производитель) всегда
учитывает количество товара, которое производит и продает. Значит, если производитель
произвел и продал количество товара Qe по цене Ре, то его затраты на производство этого
количества товара будут определяться подсчетом площади, ограниченной осями
количества товара и цены, кривой предложения и линией равновесного количества
товара ‐ то есть площади трапеции, которая ограничивается точками Pmin, A, Qe и точкой
начала координат (то есть ‐ нуль).
Конечно, когда мы говорим «площадь треугольника» или «площадь трапеции», мы
называем эти фигуры там условно, потому что с одной стороны они всегда
ограничиваются кривой линией (либо спроса, либо предложения). Однако в дальнейшем
для простоты расчетов в задачах мы с вами будем изображать кривые линии прямыми,
если нам понадобиться посчитать величину площадей заданных фигур излишка
потребителя или производителя или затрат производителя. В дальнейшем подобные
упрощения мы будем называть допущениями модели.
Допущение модели ‐ это ее сознательное упрощение по сравнению с реальной
ситуацией в силу объективных причин, для совершения необходимых расчетов или
проведения анализа.
3.3.4. СПРАВЕДЛИВОСТЬ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ

Как вы уже знаете, вопрос справедливости цены поднимался еще в античности, когда
экономика и этика были неразделимы. В рыночной экономике равновесная цена и
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является справедливой, потому что она договорная, и учитывает интересы обеих сторон
сделки.
В нашем случае сознательное упрощение осуществляется по одной простой
причине ‐ для подсчета площади фигур, которые хотя бы с одной стороны
ограничены кривой линией, необходимо умение расчета интегралов.
Рыночное равновесие устанавливается тогда, когда исчерпаны все возможные
комбинации количества продаваемого и покупаемого товара и его цены. В реальной
жизни нам будет очень сложно задать функции спроса потребителя и предложения
производителя, а значит, их пересечением определить величину равновесной цены и
соответствующего ей равновесного количества товара. То есть обычно и кривые спроса и
предложения и равновесную цену мы определяем опытным путем. Ну, а равновесная
цена должна устанавливаться под влиянием «невидимой руки» рыночного механизма,
как полагал Адам Смит, который отрицал любое вмешательство в этот механизм. В том
числе и государственное.
Правда, потребители часто считают, что установившиеся цены, па самом деле,
несправедливы. Недовольство существующими равновесными ценами провоцирует
вмешательство государства в формирование рыночных цен. То есть оно своей властью
может установить минимальную или максимальную границу для уровня цены, нарушая
таким образом естественный процесс ценообразования. Если максимальная цена,
установленная государством, ниже равновесной то линия этой цены называется
«потолком» цен. То есть государство создает для потребителя гарантированный уровень
цен. Но при этом образуется дефицит продукции. Как вы помните, мы уже говорили о
том, как формируются излишек и дефицит продукции ‐ когда рыночная цена ниже или
выше равновесной. И та, и другая ситуация не являются равновесными, а значит,
выгодными Для обеих сторон экономической сделки.
Если минимальная цена, установленная государством, выше равновесной, она называется
«субсидируемой». То есть получается, что государство неявным (косвенным) способом
спонсирует фирмы. Оно не дает денежные суммы производителям в явном виде, но,
устанавливая определенный уровень, ниже которого цена не упадет, дает им
определенные гарантии в покрытии их затрат производства. Если на рынке установлена
субсидируемая цена, то на рынке образуется излишек продукции. Как Вы помните,
подобное поведение государства свойственно для командной экономики.
Мнения экономистов по поводу вмешательства государства в экономику разделились.
Одни теоретики экономики выступают «за» государственное регулирование механизма
образования цен, другие утверждают, что нет ничего лучше естественного формирования
равновесной цены на рынке.
Любое вмешательство в свободный рыночный механизм образования цен снижает
вероятность образования равновесия на рынке, когда учитываются выгоды и потери
обеих сторон естественным путем (саморегулирования рынка).
3.3.5. УСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОВЕСИЯ

Мы с вами изучили, каким образом формируется равновесная цена. Но ведь цена не
устанавливается раз и навсегда. Уровень цен может колебаться, функции спроса и
предложения меняться, условия рынка тоже непостоянны. Значит, мы не можем вести
речь о постоянном равновесии, ведь в мире и в экономике, на самом деле, нет ничего
неизменного. Но мы можем определить, насколько устойчиво равновесие на рынке и
достижимо ли оно вообще. Помните, маятник, как его ни раскачивай, всегда вернется в
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вертикальное положение, которое является для него равновесным. Маятник ‐ устойчивая
система.
Система является устойчивой, если она стремится вернуться в единственное равновесное
положение.
Является ли равновесие на рынке устойчивой системой? Давайте разберемся.
Устойчивое равновесие на рынке должно достигаться в том случае, когда оно стремится
вернуться к установленной равновесной цене. То есть, когда отклонения цен спроса от
цен предложения постепенно уменьшаются и стремятся к равновесной цене Ре, а объем
предложения приспосабливается к объему спроса. Однако равновесие на рынке может
быть также и неустойчивым, если отклонения цен спроса и предложения от равновесной
либо увеличиваются, либо остаются на прежнем уровне и просто не приближаются к
равновесной.
Рассмотрим устойчивость и неустойчивость равновесия на так называемой
паутинообразной модели.
Паутинообразная модель равновесия позволяет onределить, является ли равновесие на
рынке устойчивым.
Почему модель устойчивости равновесия называется паутинообразной? Потому что если
мы начнем прочерчивать колебания или «передвижения» цен относительно равновесной
цены, то получится своеобразная «паутинка». Посмотрим на примере.
Мы можем предложить всего три варианта паутинообразной модели.
На первом рисунке мы видим вариант устойчивого равновесия. Как Вы видите, движение
цен на рынке приближается к равновесию, то есть к центру пересечения кривых спроса и
предложения. Само движение показано стрелочками. Откуда ни начнете чертить, они все
равно последовательно приведут Вас к центру.
Теперь давайте рассмотрим Вариант неустойчивого равновесия.
Эта ситуация представлена на втором рисунке.

рис. 3‐12
Как Вы уже должны были заметить, устойчивость равновесия на рынке существенно
зависит от наклона кривых спроса и предложения. От чего зависит наклон кривых спроса
и предложения, мы изучим на следующих занятиях.
3.3.6. РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Деньги, по определению, есть Мера стоимости товара. Рычажные весы двойственного
отношения "Товар‐Деньги" можно записать в виде следующих рычажных весов.
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Взаимоотношения между товаром и Деньгами можно выразить через их стоимость.

Отношения стоимостей отражают Меру сбалансированности товарно‐денежных потоков.
Эти отношения характеризуют "курс конвертации"товара в деньги и наоборот, деньги в
товар.
Эта равновесная Мера стоимости отражает сущность экономической категории "Цена" и
отражается рычажными весами Меры.

Эти рычажные весы можно записать в матричной форме

Если в рычажных весах отношение

.
в матрице Меры будет постоянным, то мы будем иметь расширенное воспроизводство.
Предположим, что это отношение является единичным, т.е. Мера стоимости равна
Единице. Это значит, что меновая стоимость товара и потребительская стоимость денег
совпадают. В этом случае мы имеем сбалансированный (единичный) товарно‐денежный
поток.
Совокупность всех точек равновесности в этой модели будут располагаться на прямой L0
(рис.4).
При этом для простого воспроизводства мы будем иметь движение товарно‐денежных
потоков только по одной и той же линии (Т‐Д), с одной и той же амплитудой.
Этому случаю соответствуют рычажные весы

Эти рычажные весы также можно записать в матричной форме

В результате мы получаем возможность применить к рычажным весам матричное
исчисление.

И хотя подобные операции будут иметь особенности, мы не будем на них сейчас
акцентировать внимание.
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Нам важен сейчас принцип описания равновесных экономических моделей. Здесь мы
просто отметим, что при использовании матрицы Меры все ее компоненты берутся по
модулю.

рис. 3‐13
Из рисунка видно, что воспроизводство товара происходит в соответствии с классическим
принципом экономики "Товар‐Деньги‐Товар". Произведенный товар реализуется, а затем
начинается цикл производства нового товара.
Однако в современной экономике, для первоначального производства товара требуются
деньги (чаще всего используются кредитные деньги, как разновидность денег). И цикл
производства может отражаться цепочкой "Деньги‐Товар‐Деньги". Первый этап
экономического цикла (производства товаров) можно отразить рычажными весами

На этом этапе деньги используются для приобретения материальных и людских ресурсов.
На втором этапе, когда товар уже произведен рычажные весы изменяют свой ход

Это фаза сбыта произведенного товара.
теперь мы можем математически строго записать цикл экономического производства
товара в виде рычажных уравнений.

Эта система рычажных уравнений отражает закон саморегулирования товарно‐
денежных потоков. Левая часть рычажных уравнений отражает этап производства
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товаров (деньги ‐> товар), а правая часть характеризует этап сбыта произведенных
товаров (товар ‐> деньги).
Особый интерес представляют собой неравновесные экономические модели.

рис. 3‐14
Из этого рисунка видно, что матрица Меры, умноженная на равновесную (единичную)
модель товарно‐денежных отношений, переводит модель в одно из двух состояний.
Первая модель характеризует социалистическую экономику. Это производительная
экономика. После каждого экономического цикла в такой экономике возникает избыток
товара. Для уравновешивания товарно‐денежных потоков в такой экономике
необходимо использовать механизм периодического (ежегодного) снижения цен на
товары массового спроса. И такой механизм существовал в практике экономических
отношений в СССР.
"Жизненный стержень", вокруг которого вращалась социалистическая экономика, на
рисунке соответствует линии L1.
Вторая модель отражает капиталистическую экономику. "Жизненный стержень",
вокруг которого вращается экономика капитализма на рисунке соответствует линии L2.
Эта экономика лежит в секторе, который характеризуется цепочкой "деньги‐товар‐
деньги". Здесь после каждого экономического цикла возникает излишек денежной
массы. Инфляция ‐это родимое пятно капитализма.
Эти два типа экономических отношений были проявлены как "экономика социализма" и
"экономика капитализма". Нам всем внушали тогда, что экономические законы едины,
что "экономика социализма" ‐ это выдумка коммунистов.
Приведенные выше обоснования свидетельствуют об обратном. Они свидетельствуют о
том, что экономика капитализма ‐это лжерыночная экономика. Но и экономика
социализма в том ее виде, в каком она существовала ‐ не является эталоном рыночных
отношений.
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рис. 3‐15
Эта схема приведена для получения самого первого представления о сущности двух
основных типов экономических систем, о сущности двух типов экономических рынков.
РЕЗЮМЕ

Равновесие на рынке достигается при пересечении кривых спроса и предложения. При
установлении равновесия выигрывают и потребители, и производители. Более того, этот
выигрыш можно рассчитать для каждого из них в отдельности (излишки потребителя и
производителя), а также определить излишек или дефицит продукции на рынке из‐за
установления на рынке неравновесной цены. Мы определили, что равновесная цена, как
правило, ниже, чем максимально возможная цена на рынке и выше, чем минимальная
рыночная цена.
На графике рыночного равновесия можно определить графически и математически не
только величину излишка потребителя или производителя, но и величину затрат
производителя.
Равновесная цена, установившаяся на рынке является справедливой с точки зрения
экономических выгод обеих сторон (и производителей, и потребителей). Любое внешнее
вмешательство (государственное), искусственно (то есть не экономически) регулирующее
величину рыночных цен, может уменьшить эти взаимные выгоды, а также вызвать на
рынке переизбыток или дефицит продукции.
Равновесие на рынке может быть устойчивым и нет. Определить, насколько устойчиво
равновесие на рынке, можно при помощи паутинообразной модели.
Насколько устойчиво равновесие на рынке зависит от того, каков наклон кривых спроса и
предложения. От •чего же зависит вид кривых спроса и предложения (их наклон) мы
рассмотрим на следующем занятии.
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3.5. ЭЛАСТИЧНОСТЬ
3.5. 1. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

При снижении цены на благо на каждую долю (процент) снижения цены приходится
определенное увеличение спроса, при увеличении ‐наоборот, снижение спроса.
Например, на один процент снижения цены приходится пятипроцентное увеличение
спроса. То есть величина спроса реагирует на изменение цены с определенной степенью
эластичности.
Эластичность {elasticity) характеризует наклон кривых спроса и предложения в
зависимости от изменения какой‐либо величины, значит, это относительная величина (то
есть определяется по отношению к чему‐либо), Относительная величина всегда зависит от
изменений какой‐либо другой величины (соответственно, она может являться
абсолютной, то есть ее изменения не зависят от других величин напрямую).
По отношению к чему мы можем определить эластичность? Например, относительно
изменений цены. Изменения цены мы не можем вычислить математически, и, хотя на ее
изменения влияют многие факторы, она является абсолютной величиной. Более
информативны для экономического анализа именно относительные величины, потому
что простое изменение цены на продукцию может ничего не сказать, а вот изменение
цены по отношению к предыдущей цене говорит нам о многом. Например, мы понимаем,
насколько значимым было это изменение цены. Быть может, товар существенно
подорожал (или обесценился) или, наоборот, ‐ изменение цены (рост или уменьшение)
серьезно не повлияло на изначальную цену.
Итак, относительное изменение цены мы можем посчитать по следующей формуле:
∆
В числителе нашей формулы ‐ изменение цены (само значение изменения ‐ абсолютное).
В знаменателе ‐ значение цены продукции до изменения (тоже абсолютная величина).
Сам факт математического действия «деление», которое иначе называется
«отношением», дает нам понять, что перед нами величина относительная.
3.5. 2. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ

Эластичность спроса по цене показывает относительное изменение объема спроса под
влиянием изменения цены на один процент.
То есть показатель эластичности характеризует, насколько изменится относительное
изменение объема (количества) товара в зависимости от относительного изменения цены
на этот товар.
В общем случае коэффициент эластичности вычисляется по формуле
Процентное изменение количества
спрашивамой продукции
;
Процентное изменение цены
Поскольку процентные изменения вычисляются путем деления величины изменения в
цене на первоначальную цену и следующего за этим изменения в количестве
спрашиваемой продукции на то количество продукции, на которое спрос предъявлялся
первоначально, то формулу эластичности спроса по цене можно записать в виде следующей
формулы
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Изменение количества
спрашивамой продукции
Первоначальное количество
спрашиваемой продукции

Изменение цены
;
Первоначальная цена

:

Обозначим
Edp коэффициент элластичности спроса по цене;
∆
Изменение количества спрашиваемой продукции;
‐ Первоначальное количество спрашиваемой продукции;
∆
Изменение цены;
‐ Первоначальная цена.

Запишем теперь формулу с учетом принятых обозначений, по которой мы сможем
считать эластичность спроса по цене, а значит, определять наклон кривой спроса. Итак,
относительное изменение объема спроса ‐ это отношение изменения объема
востребованной потребителем продукции к изначальной величине объема продукции (до
изменения величины объема). Изменение цены на один процент ‐ это то же
относительное изменение цены.
∆ /

Edp

∆ /

Из этой формулы мы можем получить следующие рычажные весы
∆

;

∆

;
∆
∆
Из свойств данных рычажных весов видно, что левая и правая части характеризуются знаком
минус, т.е. изменению левой части весов противопоставляется соответствующее отрицательное
изменение правой части весов. В результате мы получаем отрицательно значение коэффициента
эластичности. Поэтому на практике, чтобы избежать отрицательных значений и не запутаться в
трактовке показателя эластичности, обычно эти отношения берут по модулю.
∆ /
Edp
∆ /

Из рычажных формул видно, что левая и правая части характеризуются обратной
зависимостью.
1. Зависимость между Первоначальным количеством спрашиваемой продукции и
изменением спроса можно отобразить в виде следующей пары рычажных
уравнений.
1
2

∆

∆

∆

∆

;
;

Эти рычажные весы отражают обратную зависимость между изменением спроса и
величиной первоначального количества продукции.
Аналогичная зависимость существует и между изменением цены и первоначальной цены
спрашиваемой продукции
∆

3

∆

∆

4

;

∆

Объединяя эти рычажные уравнения, мы получим
1

∆

∆

;

2

∆

Но существует и иной вариант отношений, который может иметь место быть
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3

∆

∆

;

4

∆

∆

;

Существуют еще иные варианты формирования рычажных уравнений. Они получаются за счет
является Мерой для
изменения мерности Меры. При этом двойственное отношение ∆ |
|∆ и наоборот.
двойственного отношения

Так как эластичность ‐ это показатель для кривой спроса, значит, спрос может быть
эластичным или неэластичным. Значит, если значение эластичности растет, то спрос
эластичен. А если значение эластичности меньше, то спрос неэластичен.
Сформулируем простое правило:
Если Edp > 1 (то есть увеличивается) - спрос эластичен.
Если Edp < 1 (то есть уменьшается) - спрос неэластичен.

Когда спрос эластичен (еще говорят, что он гибкий), это значит, что спрос на товар
изменяется (растет или падает) быстрее цены на этот товар. Когда же спрос неэластичен
(то есть спрос жесткий), то спрос растет (падает) медленнее, чем изменяется цена.
А что если показатель эластичности равен нулю? Это значит, что числитель в нашей
формуле равен нулю. То есть нулю равняется изменение количества (объема) товара
(спроса). А если сказать проще ‐ то количество товара (или объем спроса) не меняется.
При этом цена может меняться как угодно ‐ значит, изменения цены в данном случае
никак не влияют на изменения объема спроса.
Это понятно. А что если нулю будет равно изменение цены? Получается, что в
знаменателе мы получаем значение 0. Значит, эластичность будет равна бесконечности
(Е= °° У'2‐ Давайте построим графики спроса при эластичности равной нулю (рисунок 1) и
эластичности равной бесконечности (рисунок 2).

рис.3‐16
Математически мы разобрались с нашими графиками. А что это значит экономически? На
первом графике мы видим вертикальную линию спроса. Это значит, изменение цены не
вызовет никаких изменений в объеме спроса, и потребители будут приобретать
количество Q^ товара, сколько бы он ни стоил. На втором графике мы видим
горизонтальную линию спроса. Это значит, что по цене Р потребители готовы покупать
сколь угодно много товара (бесконечное количество). Правда, если цена изменится хотя
бы немного (причем, неважно ‐ в сторону уменьшения или увеличения), потребители
потеряют интерес к этой продукции совсем, и не будут покупать этот товар.
Из школьного курса арифметики Вы помните, что делить на нуль нельзя. Но на самом
деле, при делении на нуль мы получаем значение бесконечности.
3.5.2. ТОЧЕЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
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Мы с Вами помним, что на самом деле график спроса ‐ это обычно кривая, а не прямая.
Как же определить эластичность спроса по цене, если
перед нами график кривой спроса (а не упрощенной
прямой)? Необходимо построить касательную к графику
в какой‐либо точке. Тогда наклон кривой мы сможем
определить значением тангенса угла касательной к
горизонтальной оси (оси абсцисс). Построим график.
Построенный нами график называется графиком
точечной эластичности. К кривой спроса D мы
построили касательную АВ и получили точку Т ‐ точку
касания. Значение точечной эластичности обратно
пропорционально тангенсу угла наклона. А посчитать
точечную эластичность мы можем по следующей
Рис. 3‐17
формуле:

Точечную эластичность рассчитывают тогда, когда рассматривается реакция спроса на
изменение цены с величины Р1 до величины P2‐ То есть тогда, когда цена изменилась
один раз. Соответственно, можно рассчитать точечную эластичность при изменении цены
P1, потом цены Р2 и т.д.
Для того чтобы определить среднюю реакцию спроса не в точке, а на отрезке (то есть
когда рассматривают изменение спроса в диапазоне), рассчитывают показатель дуговой
эластичности:
∆
/
∆
/
3.5.3. ВЫРУЧКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Как мы с Вами помним, выручка производителя от продажи продукции равна
произведению количества проданной продукции на ее цену. Как же связаны между собой
выручка производителя и эластичность спроса по цене?
Если спрос по цене эластичный (Edp >1), то снижение цены вызывает рост величины
выручки производителя, а рост цены приведет к снижению величины выручки.
То есть зависимость совокупной выручки производителя от изменений цены
в случае эластичной кривой спроса‐ обратная.
И наоборот. Если спрос по цене неэластичен (Edp< 1), то снижение цены приведет к
уменьшению величины совокупной выручки производителя, а рост цены приведет к росту
общей выручки. Значение эластичности спроса по цене имеет порой решающее значение
для фирм, которым необходимо найти цену, которая обеспечит максимальное значение
выручки, а значит, и прибыли (разницу между выручкой и прибылью мы с вами
рассмотрим позже). Если же эластичность единичная (Е = 1), то значение выручки не
меняется при любой ситуации. Рассмотрим ситуацию влияния эластичности спроса на
изменение величины выручки на графике:
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На верхнем графике изображена прямая ценовой
эластичности. Если Вы посмотрите на движение
вдоль этой прямой, то обнаружите, что:
при пересечении с вертикальной осью цены
эластичность будет равна бесконечности (этому
участку соответствует нулевая величина объема
продаж и нулевой размер выручки);
по середине этой прямой эластичность будет
единичной
(этой
величине
соответствует
максимальное значение выручки);
при пересечении прямой с горизонтальной осью
количества (или объема) продукции мы получим
нулевую эластичность (при этом общая выручка
производителя также будет равна нулю);
на участке между бесконечным значением
эластичности и единичной эластичностью ‐
эластичность больше единицы (а совокупная
выручка растет);
на участке между значениями единичной и
нулевой эластичности эластичность меньше
единицы (а совокупная выручка на этом участке
уменьшается).
Рис.3‐18
Какие факторы влияют на эластичность?

Мы с Вами подробно рассмотрели, какие значения принимает эластичность. А от каких
факторов это зависит? Давайте перечислим:
Наличие заменителей (субститутов) для данного вида товара. Как Вы помните, товары‐
заменители ‐ это такие товары, которыми можно заменить в процессе потребления
данный товар. Значит, чем больше товаров‐субститутов, тем эластичнее спрос на данный
товар. Удельный вес товара в бюджете потребителя. Удельный вес ‐ относительная
величина, то есть размер расходов потребителя на данный товар по отношению ко всей
величине его бюджета (то есть средств, которые можно расходовать, например,
заработная плата в месяц). Как правило, чем выше удельный вес товара в бюджете, тем
выше эластичность спроса по цене.
Размер дохода. Чем выше доход потребителя ‐ тем больше он может приобрести
продукции. Соответственно меняется размер спроса и его эластичность.
Качество товара. Товары могут классифицироваться с точки зрения их необходимости
потребителю. Если рассматриваемый товар ‐ предмет роскоши, то спрос на него будет,
скорее всего, эластичным. А если предмет необходимости (например, хлеб), то, скорее
всего, неэластичным.
Так, например, в начале 1990‐х в России, когда наблюдалось явление парадокса Гиффена,
спрос на картофель оказался эластичным (низкокачественный товар), а на хлебобулочные
изделия ‐ практически не изменился, то есть был неэластичным.
Размеры запаса. Чем больше величина запас, тем больше эластичность спроса.
Ожидания потребителя. В зависимости от неновых ожиданий потребителя спрос может
быть более или менее эластичным.
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3.5.4. ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Мы рассмотрели значения эластичности, выяснили, от чего зависит изменение величины
эластичности спроса по цене. А вот как меняется величина спроса на один товар в
зависимости от изменений цен на другой? Показатель, который определяет эту
зависимость, называется коэффициентом перекрестной эластичности. Если у нас есть два
товара А и В, то для них мы можем посчитать коэффициент перекрестной эластичности по
следующей формуле:
∆
∆
Приравняв левую часть к единице, путем простых преобразований, получим рычажные
весы
∆

∆

;

Если показатель перекрестной эластичности больше 0, то товары А и В являются
взаимозаменяемыми благами, если этот коэффициент меньше нуля, то они
взаимодополняемые. Чем больше значение перекрестной эластичности, тем более
взаимозаменяемыми являются блага А и В, то есть тем больше вероятность того, что товар
А можно заменить товар В в случае, например, роста цены на товар А. Правда, подобные
изменения цен мы должны рассматривать только в малых количествах, потому что иначе
мы можем допустить ошибку и назвать взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми
товары, которые никак не связаны друг с другом. Большие изменения в величине спроса
могут быть вызваны не только изменениями цен на другие товары.
3.5.5. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ДОХОДУ

Эластичность спроса по доходу мы можем определить по следующей формуле:
∆
∆
где I ‐ это величина дохода (income) потребителя.
Если показатель эластичности спроса по доходу принимает значения меньше нуля (Edi <
0), это значит, что увеличение дохода приводит к падению спроса на данное благо.
Потребитель, став богаче, посчитает возможным и необходимым заменить это благо (или
товар) другим. Если показатель эластичности спроса относительно дохода принимает
положительные значения (Edi > 0), то увеличение дохода приведет к увеличению спроса
на товар. Если 0 < Е < 1, то спрос на благо растет медленнее, чем доход, что типично для
благ первой необходимости (хлеб, соль, спички). При Edi > 1 спрос на благо растет
быстрее, чем доходы потребителя. Такое деление допустимо при фиксированном уровне
дохода по группам потребителей, так как в зависимости от дохода одни и те же блага
могут давать численные значения эластичности по доходу как меньше единицы, так и
равные единице или больше.
3.5.2. ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На протяжении всего занятия мы обсуждали эластичность кривой спроса. Но мы с Вами
помним, что равновесие на рынке определяется не только наклоном кривой спроса, но и
наклоном кривой предложения. Тогда определим эластичность предложения.
Эластичность предложения по цене ‐ это
показатель, который
характеризует, насколько изменится относительная величина объема
предложения иол влиянием изменения цены на один
процент.
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По аналогии с формулой для эластичности спроса по цене мы можем рассчитать величину
эластичности предложения по цене:
∆
∆
Из этой формулы также нетрудно сформировать рычажные весы
∆

∆

;

Значит, благодаря показателю эластичности предложения по цене мы сможем
определить, насколько влияет относительное изменение цены (увеличение или
уменьшения ее на одну единицу) на относительное изменение объема предложения.
Вы помните, что когда мы говорили о формировании кривой предложения, то
рассматривали ее в трех периодах ‐ краткосрочном, среднесрочном, долгосрочном.
Если мы изучаем предложение в краткосрочной перспективе, то оно будет совершенно
неэластично (Esp = 0). Изменение спроса вызывает изменение (повышение или
понижение) цен, но в краткосрочном периоде это никак не влияет на величину
предложения. Производители просто не успевают отреагировать за короткий временной
отрезок.
В среднесрочной перспективе предложение будет более эластичным. Повышение спроса
при среднесрочном периоде вызовет не только рост цен, но и увеличение объема
производства. Производители при среднесрочной перспективе успеют отреагировать на
изменение спроса, а значит, успевают изменить количество предлагаемого товара, и
кривая предложения имеет совсем другой вид.
В долгосрочной перспективе предложение наиболее эластично. Увеличение спроса
приводит к значительному росту предложения при постоянных ценах или
несущественном повышении цен. При длительном периоде на рынке производитель
успевает отреагировать на любые изменения рыночного спроса.
Эластичность предложения по цене ‐ это показатель, который позволяет определить
степень реакции производителя на ситуацию на рынке.
РЕЗЮМЕ

Показатель эластичности ‐ коэффициент, характеризующий степень наклона кривых
спроса и предложения, то есть степень реакции потребителей и производителей в
зависимости от изменения какой‐либо величины.
Таким образом, мы можем определить величину эластичности спроса по цене и по
доходу.
Эластичность спроса зависит от следующих факторов: наличие субститутов для данного
вида блага удельный вес товара в бюджете потребителя, размер дохода потребителя,
качество товара (нормальный, низкокачественный и товар Гиффена), размеры запаса,
ценовые ожидания потребителя.
Эластичность спроса по цене может быть точечной (определяется в точке пересечения
линии касательной к кривой спроса). Если рассматривать товары‐заменители или
комплементы, то можно рассчитать величину перекрестной эластичности.
Эластичность предложения по цене ‐ это показатель, который характеризует, насколько
изменится относительная величина объема предложения под влиянием изменения цены
на один процент.
Зависимость изменения величины выручки производителя от повышения
или понижения цены, в случае эластичной кривой спроса, обратная и в
случае неэластичной ‐прямая.
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Таким образом, мы определили, по каким причинам может меняться наклон кривых
спроса или предложения.
ТЕМА 4. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС
4.1.РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Понятия рационального выбора и рационального поведения потребителя играют
важнейшую роль в экономической теории. Понятие рациональности в экономической
науке употребляется в ином смысле, чем в других общественных науках, в которых оно
означает «разумное», «адекватное ситуации». Рациональное поведение с экономической
точки зрения подразумевает соответствие его разумным, с точки зрения экономики,
интересам. Считается, что рациональный потребитель стремится максимизировать общую
полезность потребляемых им благ.
Мы уже упоминали полезность товара (или блага), как свойство, которое характеризует
выбор потребителя. Вспомним, что такое полезность:
Полезность блага (utility) ‐ это способность экономического блага
удовлетворять одну или несколько человеческих потребностей.
Безусловно, для каждого человека полезность отдельного продукта своя, ее непросто
измерить и т.д. ‐ у теории полезности немало сложных и даже противоречивых моментов,
но существуют общие для всех потребителей закономерности, связанные с полезностью.
Рациональное поведение ‐ поведение потребителя, направленное на максимизацию
полезности потребляемых благ.
Рациональное поведение иначе называют функциональным поведением, и спрос,
определяемый этим поведением, также будет функциональным.
Функциональным рациональное поведение называют потому, что
потребитель, увеличивая величину полезности, максимизирует, таким
образом, функцию полезности, которую мы рассмотрим на этом занятии
позже.
Но мы‐то с Вами знаем, что люди (а ведь потребители ‐ прежде всего, люди) далеко не
всегда ведут себя рационально. Как это проявляется экономически?
4.2.КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ СПРОСА

Американский экономист X. Лейбенстайн разделил потребительский спрос на две
большие группы: функциональный и нефункциональный.
Функциональным спросом является спрос на блага, который определяется исключительно
потребительскими свойствами, которые присущими экономическому благу (товару или
услуге). Функциональный спрос зависит oт максимизации функции полезности
потребителя, он убывает или возрастает в зависимости от качеств этого блага с точки
зрения потребителя, качеств, которые повышают полезность потребителя.
Нефункциональным спросом является спрос, который вызван факторами, не связанными
с присущими экономическому благу качествами. То есть спрос на данное благо возрастает
или падает вне зависимости от того, каково на самом деле его качество и насколько его
потребление максимизирует функцию полезности потребителя. Здесь «включаются»
психологические законы поведения людей, поэтому понятие рациональности отступает
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на второй план. В нефункциональном спросе могут быть выделены социальный,
спекулятивный и нерациональный факторы, влияющие на него.

Рис. 4‐1
Первый (социальный фактор) связан с отношением покупателей к товару. Одни стремятся
выдержать общий стиль и покупают товары, которые приобретают те, на кого они
равняются. Другие стремятся достичь исключительности, а не плыть по течению. Наконец,
третьи достигли такого уровня жизни, важной стороной которого становится
демонстративное потребление.
Поэтому X. Лейбенстайн выделяет три типичных взаимных влияния:
4.2.1. ЭФФЕКТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К БОЛЬШИНСТВУ.

Потребитель, стремясь не отставать от других, приобретает то, что
покупают другие. Он зависит от мнения других потребителей, и эта зависимость прямая.
Под эффектом присоединения к большинству понимается эффект
увеличения потребительского спроса, связанный с тем, что потребитель,
следуя общепринятым нормам, покупает тот же самый товар, который
покупают другие.
Именно через эффект присоединения к большинству и объясняются разные веяния моды,
когда люди приобретают вещи, совершенно ненужные, но покупаемые всеми, потому что
это модно.
4.2.2. ЭФФЕКТ СНОБА

В этом случае у потребителя ярко проявляется стремление выделиться из толпы. Правда,
и в этом случае отдельный потребитель зависит от выбора других, но эта зависимость
обратная. Поэтому
Под эффектом сноба понимается эффект изменения спроса из‐за того, что
другие люди потребляют этот товар. Обычно реакция направлена в
противоположную сторону по отношению к общепринятой.
Если другие увеличивают потребление данного товара, то сноб его сокращает. Поэтому,
если эффект сноба присутствует, кривая спроса становится менее эластичной. Покупатель‐
сноб ни за что не купит то, что приобретают все.
4.2.3. ЭФФЕКТ ВЕБЛЕНА

Таким термином X. Лейбенстайн называет престижное или демонстративное
потребление, ярко описанное в книге «Теория праздного класса» (1899) Т. Веблена, когда
товары или приобретаются для того, чтобы произвести неизгладимое впечатление на
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других. Цена товара в этом случае складывается из двух составных частей: его реальной
стоимости и престижной. Поэтому
Под эффектом Веблена понимается эффект увеличения потребительского
спроса, связанный с тем, что товар имеет более высокую (а не более низкую)
цену.
Эффект Веблена похож на эффект сноба. Однако принципиальное различие заключается в
том, что эффект сноба зависит от размеров потребления остальных, тогда как эффект
Веблена зависит прежде всего от цены. В случае эффекта Веблена, кривая
потребительского спроса менее эластична и имеет участки с положительным наклоном.
Так, например, вещь от определенного дизайнера ‐престижна и стоит намного дороже
сходной по качеству вещи, но «простого» производства.
Кроме того, в нефункциональном спросе Лейбенстайн выделяет явления спекулятивного
и нерационального спроса.
Спекулятивный спрос возникает в обществе с высокими инфляционными
ожиданиями, когда опасность повышения цен в будущем стимулирует
дополнительное; потребление (покупку) товаров в настоящем.
Так, например, в начале девяностых годов цены на сахар, муку или хлеб могли вырасти за
одну ночь, и потребители скупали их килограммами, потому что опасались, что цены
поднимутся еще выше.
Нерациональный спрос ‐ это незапланированный спрос, возникший под
влиянием «сиюминутного» желания, внезапного изменения настроения,
прихоти или каприза, спрос, который нарушает предпосылку о
рациональном поведении потребителя.
Следует все‐таки заметить, что многие люди в большей или меньшей степени
подвержены вспышкам нерационального спроса и часто совершают покупки, о которых
нередко жалеют в дальнейшем.
Идете вы, например, в магазин за покупками, а на прилавке замечаете очаровательную
вещицу, которая вам совершенно не нужна и потом вам не пригодится, но вы ее
приобретаете,... потому что она такая милая!
4.2.3.1.СПРОС НА НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Существует группа благ, спрос на которые также изменяется необычным образом. Это так
называемые низкокачественные товары или товары Гиффена (те же низкокачественные
товары, только занимающие в бюджете

рис. 4‐2
малоимущих потребителей существенное место). Кривая долговременного спроса на
подобные блага имеет не отрицательный, а положительный наклон. На рисунке кривая D
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характеризует спрос на нормальный товар: при повышении цены товара с Р1 до Р2
количество приобретаемого блага
снижается с Q1 до Q2. Кривая D* характеризует спрос на низкокачественные товары: при
повышении цены до Р2 потребление блага возрастает до величины Q*2. При понижении
цены будет наблюдаться обратная ситуация: потребление нормального блага
увеличиться, а низкокачественного уменьшится.
4.2.3.2.ПОЛЕЗНОСТЬ

Итак, рациональный потребитель действует, увеличивая полезность потребляемых благ.
А как определить, насколько увеличивается или уменьшается эта полезность? Как
посчитать полезность блага?
4.2.4.ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ.
4.2.4.1. КАРДИНАЛИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ПОЛЕЗНОСТИ

Классическое направление экономической теории не изучало поведение на рынке
потребителей товарных благ и поэтому не создало целостного учения о рыночной
системе ведения хозяйства. Этот пробел по‐своему восполнила австрийская школа
экономической теории. Ее основали профессора Венского университета Карл Менгер
1840‐1921), Ойген Бём‐Баверк (1851‐1914) и Фридрих фон Ви‐зер 1851‐1926). Они
выдвинули субъективно‐психологическую концепцию стоимости и цены товара, которую
противопоставили трудовой теории стоимости.
Представители австрийской школы неоклассиков одними из первых попытались
установить связь между спросом и ценой, запасом и количеством. Они обосновали
положение о том, что количество является одним из важнейших факторов, влияющих на
цену в условиях ограниченности ресурсов.
Австрийские неоклассики были приверженцами кар‐диналистской теории полезности, и
считали, что полезность можно измерить в абсолютных величинах ‐ так называемых
ютилях.

рис. 4‐3
Австрийские экономисты полагали, что каждый человек субъективно (сам) определяет
ценность благ, исходя из степени желательности для него полезных вещей. Причем
субъективная ценность всех потребительских благ, а стало быть, и их рыночная цена,
зависит только от важности удовлетворения потребностей и степени их насыщения. По
мере потребления дополнительной единицы блага происходит закономерное убывание
полезности.
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4.2.4.2. ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ПОЛЕЗНОСТИ

Немецким экономистом Германом Госсеном была выявлена закономерность:
потребляемые последовательно части какого‐либо блага (товара или услуги) обладают
убывающей полезностью для потребителя. Что это означает?
Мы с вами, если и не можем посчитать точно (в ютилях), какой полезностью обладает для
нас благо, то можем, по крайней мере, предположить, насколько сильно мы в нем
нуждаемся и насколько оно для нас полезно (приятно,
вкусно и т.д.). Но фокус заключается в том, что даже порции одного и того же блага для
одного и того же потребителя не обладают постоянным значением полезности, особенно
если потреблять это благо в огромных количествах.
Теперь важно разделить понятия: полезность общая полезность и предельная полезность.
Полезность {utility) ~ это свойство блага удовлетворять потребность в нем, то есть это
полезность блага, о которой мы с вами уже говорили.
Общая, суммарная полезность (total utility) возрастает с каждой последующей порцией
потребляемого блага, равняется максимуму при полном насыщении благом и убывает
после точки максимума.
А вот что такое предельная полезность?
Предельная полезность ‐ польза (выгода), ! получаемая потребителем от дополнительно
использованной единицы блага.
Максимум удовлетворения общей полезности достигается в точке, в которой предельная
полезность становится равной нулю. Это означает, что благо удовлетворило потребность ‐
потребитель «насытился» благом полностью. С точки зрения общей полезности, его
удовольствие пойдет на спад, с точки зрения предельной ‐ благо может начать вызывать
неудовольствие. Давайте построим графики общей и предельной полезностей, чтобы
проиллюстрировать то, что мы сейчас обсуждали.
Итак, если дальнейшее потребление блага приносит потребителю вред (предельная
полезность блага отрицатель‐па), то общая полезность снижается. Чем большим
количеством блага мы обладаем, тем меньшую ценность имеет для нас каждая
дополнительная единица этого блага. Таким
образом, цена блага определяется не общей, а
предельной его полезностью для потребителя.
Поскольку предельная полезность экономического
блага для потребителя снижается, то производитель
может продать дополнительное количество своей
продукции лишь в том случае, если снизит цену.
Закон уменьшения предельной полезности лежит в
основе определения спроса.

На графике точка максимума общей полезности
(верхний график, ей соответствует нулевая
предельная полезность ‐ на нижнем графике)
называется иначе точкой насыщения.
Предельная полезность может возникать на разных
уровнях потребления благ. В таких случаях она
означает
величину
ощущаемой
человеком
добавочной полезности, которая получена от
прироста потребления новой единицы какого‐то
продукта (например, одной порции мороженого).
рис.4‐4
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Когда же этот рубеж в потреблении преодолевается, то обычный продукт
воспринимается как антиблаго, а полезность превращается во вредность.
Давайте приведем простой пример. Допустим, Вам хочется пить. Вы выпиваете первый
стакан (с точки зрения предельной полезности Вы уже получили возможный максимум
удовольствия), потом второй (общая полезность для Вас растет, потому что Вы все еще
утоляете свою жажду, а вот предельная полезность падает, потому что Ваша жажда на
самом деле уже не столь сильна). Когда Вам покажется, что пить уже не хотите и, если вы
продолжите пить, то каждый последующий стакан вызовет у Вас, скорее, неприятные
ощущения, потому что Вы уже насытились водой сполна, то в этот момент Вы достигнете
максимума общей полезности, а предельная полезность стакана воды в этот момент
будет для Вас равна нулю. Если же Вы и дальше продолжаете пить воду, то в
определенный момент Ваши неприятные ощущения станут сильнее приятных, полезность
воды станет вредностью, а вода станет антиблагом.
Приверженцы классической экономической теории считали решающей сферой
экономики производство. И соответственно этому полагали, что рыночные законы
определяются предложением благ со стороны товаропроизводителей. Австрийские
экономисты (неоклассики), наоборот, главную роль в хозяйственном развитии
приписывали рынку, а главенство в установлении цен отводили спросу покупателей.
Изучая спрос, они впервые сформулировали психологические законы массового
поведения потребителей рыночных благ.
Согласно теории, развиваемой сторонниками австрийской школы, цена блага для
потребителя определяется не общей, а предельной полезностью. А функция полезности ‐
функция, показывающая убывание предельной полезности блага с ростом его количества.
Функция полезности в общем виде записывается следующим образом:

U = f(ql,q2,...qn)
То есть в кардиналистской теории полезность (U) ‐это функция (f) от определенного
количества потребляемых благ (ql, q2,...qn).
4.2.4.3. ОРДИНАЛИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ПОЛЕЗНОСТИ

Попытки измерения субъективной полезности с помощью абсолютной шкалы не
увенчались успехом, поэтому ряд ученых предложили заменить абсолютную шкалу
(измерение полезности в абсолютных значениях ‐ ютилях) относительной и описать
поведение потребителя с помощью рассмотрения их предпочтений. Такие попытки
предпринимались в течение полувека, начиная с 80‐х гг. XIX в. ординалистской теорией
полезности.
Существенный вклад в разработку этой теории внесли Ф. Эджуорт, В. Парето, Е. Слуцкий,
Р. Ален и Дж. Хикс. Эти ученые предложили измерять субъективную полезность с
помощью не абсолютной (кардиналистская теория), а относительной шкалы,
показывающей предпочтения потребителя. При этом потребителю необходимо лишь
сделать выбор между двумя наборами потребительских благ. Подробнее постулаты
ординалистской теории полезности мы рассмотрим на следующем занятии.
РЕЗЮМЕ

Рациональное поведение характеризуется тем, что потребитель выбирает те блага,
которые обладают для него максимальной полезностью. Полезность ‐ это свойство блага
удовлетворять одну или несколько потребностей.
На самом деле поведение потребителя намного сложнее. По мнению Лейбенстайна,
спрос можно условно разделить на функциональный и нефункциональный. При
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функциональном спросе потребитель ведет себя рационально, при нефункциональном ‐
нет. Лейбенстайн выделяет следующие виды нефункционального спроса:
Социальный ‐ когда на поведение потребителя влияют эффекты сноба, присоединения к
большинству или Веблена.
Спекулятивный ‐ когда на спрос очевидно влияют ценовые или инфляционные ожидания
потребителя
Нерациональный ‐ когда потребитель приобретает блага, не нужные ему с рациональной
точки зрения.
Кроме этого, Вы помните, по‐разному меняется спрос на низкокачественные и
нормальные товары.
Полезность можно рассматривать как общую, так и предельную. Предельная полезность
принципиально отличается тем, что рассматривает первую порцию потребляемого блага
как приносящую максимальное удовольствие, а все остальные порции уже как процесс
насыщения. Таким образом, максимум общей полезности достигается при нулевой
предельной полезности. А при убывании общей полезности предельная будет принимать
отрицательные значения.
Впервые психологические законы поведения потребителя сформулировали экономисты
австрийской школы. Они полагали, что каждый человек сам определяет ценность благ,
исходя из степени желательности для него полезных вещей. Австрийские неоклассики
придерживались кардиналисткой теории полезности, то есть предполагали, что
полезность можно измерить. Приверженцы же противоположной ‐ ординалистской
школы считали, что измерить полезность невозможно, но зато можно ранжировать в
зависимости от предпочтений потребителя.
4.2. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.2.1. КРИВАЯ БЕЗРАЗЛИЧИЯ

Попытки измерения субъективной полезности с помощью абсолютной шкалы не
увенчались успехом, поэтому ряд ученых предложили заменить абсолютную шкалу
(измерение полезности в абсолютных значениях ‐ютилях) относительной и описать
поведение потребителя с помощью описания их предпочтений. Такие попытки
предпринимались в течение полувека, начиная с 80‐х гг. XIX в.
Приверженцы кардиналистской теории полезности (австрийские неоклассики)
утверждали, что полезность измерима. Теперь давайте рассмотрим противоположную
теорию (ординалистскую).
Существенный вклад в разработку ординалистской (порядковой) теории полезности
внесли Ф. Эджуорт, В.Паретто, Е. Слуцкий, Р. Ален и Дж. Хикс. Эти ученые предложили
измерять субъективную полезность с помощью не абсолютной (кардиналистская теория),
а относительной шкалы, показывающей предпочтения потребителя. При этом
потребителю необходимо лишь сделать выбор между двумя наборами потребительских
благ. Предпочтения потребителя касается всех благ, которые он потребляет, но мы в
целях упрощения и для примера рассмотрим только два блага. Поскольку величина
полезности зависит от количества благ, то мы построим график функции полезности
относительно количества двух разных благ. То есть потребитель будет выбирать точку на
кривой полезности ‐ а каждой точке будет соответствовать определенное соотношение
количества товара А и товара В. Такой график полезности мы будем называть кривой
безразличия. Почему мы даем ей такое название? Потому что потребителю, на самом
104

М.И.Беляев, «Микроэкономика», 2009, ©

деле, безразлично потребить 3 единицы блага А и при этом 2 единицы блага В или
наоборот ‐ 2 единицы блага А и 3 единицы блага В.
Увеличивая потребление одного товара, мы всегда уменьшаем потребление другого,
при этом суммарная удовлетворенность от потребления или относительная полезность
остается неизменной.
Следовательно, мы можем отразить это динамическими рычажными весами
(уравнениями)

Эти дианамические рычажные весы характеризуют процессы саморегулирования
потребления товаров А и В в пределах собственной Меры потребления этих товаров.
Но это до тех пор, пока комбинации двух благ соответствуют нашей кривой безразличия,
т.е пока соблюдаются пределы потребления, установленные Мерой.

Кривая безразличия показывает различные комбинации двух экономических благ,
имеющих одинаковую общую полезность для потребителя.
То есть одинаковую полезность имеют не сами блага (товары или услуги), а их
комбинации.
Например, что благо А ‐ йогурт, а благо В ‐ печенье. Школьник хочет перекусить в
полдник. И, например, ему все равно съесть ли ему больше печенья и выпить меньше
йогурта, или наоборот выпить больше йогурта, но съесть меньше печенья. И та, и другая
комбинация его устроят, потому что будут одинаково вкусными и сытными, то есть
полезность обеих комбинаций двух благ будет для него одинаковой. Для нашего
школьника мы можем определить эти комбинации в количествах (йогурт ‐ в миллилитрах,
печенье ‐ в штуках) или определить одинаковые по полезности комбинации. Тогда мы
получим кривую безразличия для этого школьника:
Точка 1 на графике данной кривой безразличия показывает, что школьник потребляет
больше йогурта и меньше печенья. Точка 2 характеризует обратную ситуацию: школьник
потребляет меньше йогурта и больше печенья.
На самом деле, сама кривая безразличия для школьника ‐
это бесконечно множество точек, а значит, бесконечное
множество комбинаций йогурта и печенья, которые
одинаково устроят школьника.
Чем правее и выше будет расположена кривая безразличия,
тем большее удовлетворение приносят представленные ею
комбинации двух благ.
Множество кривых безразличия называется картой кривых
безразличия.

рис. 4‐5

Давайте построим эту карту кривых безразличия и опишем
основные свойства этих кривых:
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На нашем графике представлена карта кривых безразличия для двух благ (А и В), она
проиллюстрирована тремя кривыми безразличия Ul, U2, U3 (мы обозначаем наши кривые
безразличия через букву U от слова utility, полезность.
Это служит нам дополнительным напоминанием о том, что кривая безразличия
характеризует полезность).
На самом деле, подобных кривых может быть
сколько угодно, так же, как и точек, из которых
состоит каждая кривая безразличия.
Кривые безразличия показывают комбинации двух
экономических
благ,
имеющих
одинаковую
полезность для потребителя. То есть одинаковая
полезность не у двух благ, а у потребительского
набора, в состав которого входят определенные
количества двух благ.
Например, две булочки и стакан лимонада для
школьника Коли также вкусны и приятны
рис. 4‐6
(составляют ту же полезность), как и полтора стакана
лимонада и одна булочка. Таких комбинаций может быть сколько угодно, и все они будут
иметь одну и ту же относительную потребительскую полезность. А если мы построим все
точки этих комбинаций на графике (на осях которого будут представлены количества благ:
лимонада и булочек), то, объединив эти точки, мы получим кривую безразличия товаров
лимонад и булочки для школьника Николая.
4.2.2.СВОЙСТВА КРИВЫХ БЕЗРАЗЛИЧИЯ

1. Кривые безразличия имеют отрицательный наклон.
2. Кривые безразличия никогда не пересекаются друг с другом (они параллельны), а
значит, через любую точку можно провести только одну кривую безразличия
3. Кривые безразличия выпуклы относительно начала координат
Теперь рассмотрим их подробнее и докажем их:
Свойства кривых безразличия формулируются из их сути:
1. Они имеют, как правило, отрицательный наклон. То есть чем больше мы приобретаем и
потребляем одного блага, тем, соответственно, меньше другого ‐ и наоборот.
2. Кривые безразличия параллельны и никогда не пересекаются друг с другом. Это
справедливо, потому что каждая кривая безразличия характеризуется каким‐то одним
определенным (и постоянным) значением полезности.
3. Кривые безразличия выпуклы относительно начала координат.
Предельная норма замещения Норма (зона) замещения

Мы можем замещать одно благо другим в одном потребительском наборе без ущерба
для суммарной полезности совместного потребления этих благ. Каким образом можно
определить, насколько эффективной является замена одного блага другим? А почему
кривые безразличия выпуклы по отношению к началу координат?
Для ответа на эти вопросы рассмотрим понятие нормы (и зоны) замещения.
Нормой замены {rate of substitution) называется то количество одного блага, которое
потребитель согласен уступить в обмен на увеличение количества другого блага.
Зона замещения ‐ это та часть кривой безразличия, которая показывает эффективную
замену одного блага другим.
Единственное условие при расчете нормы замещения или построении зоны
замещения: мы определяем их по отдельности для каждой кривой безразличия, то есть
при постоянном уровне полезности.
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Норма
замещения
характеризует
Меру
уравновешенности полезности двух товаров. Она
отражает "курс конвертации" одного товара в другой.
На рисунке зона замещения определяется между
двумя точками 1 и 2.
Эти точки определяют нижнюю и верхнюю границы
Меры (нормы замещения).
А что происходит за границами зоны замещения? Все
точки кривой безразличия, которые находятся перед
рис. 4‐7
точкой 1 и после точки 2, характеризуют ситуацию, при
которой потребитель ни за что не откажется от какого‐либо количества одного блага,
сколько бы ему не предложили другого. Например, даже за десять булочек школьник
Коля не откажется от первого стакана лимонада, а одну булочку с изюмом не будет
менять на потребление литра лимонада. То есть норма замещения будет равна нулю.
Помните: когда мы говорим об обмене, то имеем в виду не имущественный обмен
булочек на лимонад, а изменение структуры потребительского набора. То есть под
обменом понимается замещение одного блага другим при одинаковой степени
удовлетворенности от различных комбинаций двух благ.
Так почему же кривая безразличия является выпуклой по отношению к началу
координат?
Норма замещения уменьшается при движении вдоль кривой безразличия (от точки 1 к
точке 2), что объясняется следующим образом: увеличивается потребление одного блага
(булочек) и, соответственно, уменьшается потребление другого блага (лимонада).
Потребитель (школьник Николай) начинает больше ценит то благо, которого становится
меньше (лимонад), а значит, отдать меньше единиц этого блага в обмен на каждую
следующую единицу другого (булочки).
Меняется норма замещения в пользу того товара, которого становится меньше. Итак, чем
меньше становится одного блага, тем меньше мы готовы обменивать в рамках одного
потребительского набора на другое. Вот и получается, что кривая безразличия принимает
выпуклую форму по отношению к началу координат.
При приближении точки 1 к точке 2 мы получаем предельную норму замещения:
Предельная норма замещения

Предельная норма замещения (marginal rate of substitution) ‐ количество, на которое
потребление одного из двух благ должно быть
увеличено (или уменьшено), чтобы целиком
возместить
потребителю
уменьшение
(или
увеличение) потребления другого блага на одну
дополнительную (предельную) единицу.
При движении от точки 1 к точке 2 предельная норма
замещения возрастает. Мы уже объясняли этим
условием выпуклость кривых безразличия по
отношению к началу координат.
Если построить перпендикуляры от точек 1 и 2 к осям
координат, то получим, соответственно два отрезка
на осях: отрезок длиной да на оси ординат (ОА) и ‐ АЬ
на оси абсцисс (ОВ). Этими двумя отрезками
определяется зона замещения, а значит,
рис. 4‐8
107

М.И.Беляев, «Микроэкономика», 2009, ©

мы можем посчитать и предельную норму замещения.
Предельную норму замещения можно посчитать через тангенс угла наклона кривой
безразличия:
∆
∆
Знак «минус» показывает, что сокращению
одного блага соответствует одновременное
увеличение другого в потребительском наборе.
Однако
тангенс
угла
наклона
кривой
безразличия
является
величиной
отрицательной, а сама величина предельной
нормы замещения ‐ положительной, так как
равна абсолютному значению угла наклона.
Чтобы запомнить все свойства кривых
безразличия, повторим их и изобразим их в
виде схемы
рис. 4‐9
.
РЕЗЮМЕ

Полезность от потребления благ нельзя посчитать, но ее можно ранжировать, то есть
распределить блага по степени их полезности для конкретного потребителя.
То есть можно выразить предпочтения потребителя через относительную полезность ‐
полезность одного блага по отношению к другому.
Таким образом, мы получим потребительские наборы или комбинации двух благ для
потребителя. Через полезность которых одинакова, можно построить кривую
безразличия. Кривая безразличия и будет отражать относительную полезность благ для
потребителя. Кривых безразличия существует множество для разного уровня дохода и
запросов потребителя. Таким образом, для каждого потребителя можно изобразить карту
кривых безразличия для двух благ. Свойства кривых безразличия:
Кривые безразличия имеют отрицательный наклон.
Кривые безразличия параллельны.
Кривые безразличия выпуклы относительно начала координат.
Выпуклость кривых безразличия определяется нормой замещения одного блага другим.
Предельная норма замещения определяется отношением уменьшившегося
(увеличившегося) количества одного блага к увеличившемуся (уменьшившемуся)
количеству другого.
Кривые безразличия помогут Вам в дальнейшем определить оптимальное количество
потребляемого блага для данного потребителя.
4.3. РАВНОВЕСИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ.БЮДЖЕТНАЯ ЛИНИЯ
4.3.1. БЮДЖЕТНАЯ ЛИНИЯ

Кривые безразличия позволяют выявить потребительские предпочтения. Но при этом не
учитываются ограничения в потреблении и приобретении благ. Мы же не можем
приобретать бесконечно. Почему? Потому что блага для потребления мы вымениваем на
деньги, а это значит, что мы всегда ограничены уровнем своего дохода. С другой стороны,
мы должны учитывать цены на товары, чтобы понять, сколько именно товара можем
приобрести. Кривые безразличия показывают возможность безболезненной для
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потребителя замены одного блага другим. Но они не определяют, какой именно набор
товаров потребитель считает для себя наиболее выгодным.
Эту информацию можно получить на основании графика (или уравнения) бюджетной
линии (который еще называется линией цен или прямой расходов).
Бюджетная линия учитывает и уровень дохода потребителя и цены на блага.
Бюджетная линия показывает, какие потребительские наборы можно приобрести за
данную сумму денег.Описать бюджетную линию мы можем при помощи уравнения:
I = Ра*А + Рb*В

Где I ‐ это доход данного потребителя (income), A ‐количество потребляемого
(приобретаемого) блага А, Ра ‐цена

рис. 4‐10
этого блага, В ‐ количество потребляемого (приобретаемого) блага В, a Pb ‐ его цена.
Мы можем записать уравнение бюджетной линии и в другом виде, как уравнение
количества одного из потребляемых благ, например, блага А:

По данному уравнению мы можем построить бюджетную линию.
Угол наклона бюджетной линии определяется отношением цен на оба блага,
взятым с отрицательным знаком. То есть это отношение цен будет являться
угловым коэффициентом бюджетной линии, который измеряет наклон этой
линии к оси абсцисс. Точки пересечения с вертикальной и горизонтальной
осями на графике характеризует ситуации, когда потребляется только одно
благо из двух (то есть количество другого блага равняется нулю).
Итак, наши предпочтения определяются относительной полезностью ‐ то есть
полезностью комбинации двух благ, а наши выгоды и потери от приобретения и
потребления этих благ определяются положением бюджетной линии. Как же нам
привести в соответствие наши желания, полезность нашего потребления и наши
бюджетные ограничения?
Правильно ‐ надо найти точку касания графиков кривой безразличия и бюджетной линии.
И это пересечение мы назовем равновесием потребителя. То есть мы уравновесим все
его потери и приобретения, ограничения и
возможности.
Точка касания кривой безразличия с бюджетной
линией и будет означать состояние равновесия
потребителя.
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Вспомните, что наклон кривой безразличия в данной точке равен предельной норме
замещения MRS, а наклон бюджетной линии ‐ соотношению цен товаров РА/РВ.
Следовательно, в точке потребительского оптимума С:

рис.4‐11
Но ведь мы уже говорили о том, что кривых безразличия для одного потребителя может
быть бесконечное множество. Так почему же выбираем именно ту, которой бюджетная
линия касается в точке С?
Кривая безразличия, которая пересекает бюджетную линию в двух местах, во‐первых,
не дает нам единого равновесного значения. А во‐вторых, всегда найдется кривая
безразличия, которая будет находиться выше этой кривой, а значит, предоставлять нам
более выгодные условия для потребления (чем выше кривая, тем большее количество
обоих благ мы можем потреблять). Та, что находится выше ‐ вообще никак не
соприкасается с нашей бюджетной линией, то есть в этом случае наши потребности будут
неоправданно высоки по сравнению с нашими бюджетными ограничениями.
А кривая U2 ‐ самая высокая кривая безразличия, то есть самая выгодная, при наших
бюджетных ограничениях (потребительском доходе и ценах на блага). Соответственно,
если будет меняться положение бюджетной линии, то будет меняться и равновесие
потребителя.
4.3.2. КРИВАЯ "ДОХОД-ПОТРЕБЛЕНИЕ"

А из‐за чего может меняться положение бюджетной линии? Либо из‐за изменений в
размерах дохода потребителя, либо при изменениях цен на рассматриваемые блага.
Давайте рассмотрим каждую из ситуаций.
Увеличение денежного дохода графически
отображается смещением бюджетной линии
вправо и вверх. Такой же результат может
быть достигнут при снижении цен обо их
продуктов, что также означает, фактически,
увеличение
дохода.
При
уменьшении
денежного дохода или росте бюджетная
линия сдвигается влево и вниз. С ростом
реального дохода потребителя бюджетная
линия
сдвигается
последовательно
в
параллельные положения (на графике это
пунктирные линии). Точки касания кривых
рис. 4‐12
безразличия с бюджетными ограничениями
(точки 1, 2, 3, 4) показывают последовательные положения равновесия потребителя
соответствии с ростом его дохода Эта кривая была названа Дж. Хиксом «доход ‐
потребление» (или кривая уровня жизни, потому что она зависит от изменений дохода
потребителей, а значит, уменьшения или увеличения их благосостояния).
Если кривая «доход ‐ потребление» является прямой линией, выходящей из начала
координат под углом 45°, это означает, что с ростом дохода потребитель в одинаковом
размере увеличивает потребление и блага А, и блага В.
Если же покупки увеличиваются непропорционально, то угол наклона бюджетной линии
изменяется. В нашем примере сначала происходит быстрый рост, а потом относительное
уменьшение потребления блага В и постепенное увеличение потребления блага А.
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4.3.3. КРИВЫЕ ЭНГЕЛЯ

Первым исследователем, который обратил внимание на вопросы влияния изменения
дохода потребителя на структуру его расходов, был немецкий математик Эрнст Энгель
(1821‐1896). Он отметил, что с ростом
доходов потребителя потребление
вторичных благ возрастает быстрее,
чем благ первой необходимости. То
есть, прежде всего, происходит
насыщение
продовольственными
товарами, потом ‐ промышленными, а
после
‐
высококачественными
благами. Подобное поведение мы
можем иллюстрировать при помощи
кривых Энгеля. По вертикальной оси
отложим количество потребляемых
благ (Q), а по горизонтальной ‐доход
потребителя (1).
рис. 4‐13
Как вы видите, продовольственные товары потребитель готов потреблять при любом
уровне дохода, пища ‐это предмет первой необходимости. При достижении уровня
дохода И потребитель может себе позволить приобретение промышленных товаров
(одежда, канцелярская продукция, мебель и т.п.), причем с ростом дохода потребление
этих товаров значительно превышает потребление продовольствие (которое
увеличивается незначительно с ростом доходов). При достижении уровня доходов ‐ 12
потребитель начинает приобретать и высококачественные блага (CD‐плеер, компьютер и
т.п.), причем потребление этих благ при дальнейшем увеличении доходов «обгоняет»
потребление и промышленных, и продовольственных товаров.
4.3.4. КРИВАЯ "ЦЕНА-ПОТРЕБЛЕНИЕ"

Рассматривая кривую «доход‐потребление», мы
исходили из постоянства цен благ. Изменялась
только величина дохода. Теперь пусть величина
дохода потребителя будет постоянна, но будут
меняться цены на блага (А и В), например блага А.
Допустим, что цена блага А снижается, т. е. Pal >
Ра2 > РаЗ > и т.д. Например, 1 единица блага А
стоила 150 рублей, а теперь она стоит 75 рублей.
Это значит, что за 150 рублей потребитель может
купить, не одну, а целых две единицы блага А.
Если это отобразить на графике, но мы будем
наблюдать сдвиг бюджетной линии вправо по
горизонтальной оси, то есть ограничения
потребителя сокращаются за счет снижения цены
на одно благо. Дальнейшее снижение цены на
благо А соответственно повлечет за собой
дальнейший
сдвиг
прямой
(эти
сдвиги
прорисованы у нас на графике пунктирными
бюджетными линиями ‐ на верхнем графике, см.
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рисунок внизу) и т.д. Обозначив точки касания кривых безразличия с бюджетными
ограничениями точками 1, 2, 3 и объединив их, мы получим кривую «цена‐потребление».
Ну, а на основании этой кривой мы можем построить кривую спроса (см. нижний график
на рисунке).
Анализируя кривую «доход‐потребление», мы рассматривали влияние изменения
дохода, а при анализе кривой «цена‐потребление» ‐ влияние изменения цен на
относительную замену одного блага другим.
Выше
мы рассматривали кривые безразличия в общем виде. Однако, кривые
безразличия приобретают специфический вид в случае товаров заменителей и товаров‐
комплементов.

рис. 4‐14
График жесткой взаимодополняемости будет иметь только одну точку касания кривых
безразличия с любой бюджетной прямой, потому что имеет следующий вид (рисунок
слева от Вас).
Норма предельного замещения в данном случае будет равна нулю (MRS=0)

рис. 4‐15
Правда, явление жесткой взаимодополняемости встречается редко, чаще имеет место
относительная взаимодополняемость (рисунок справа от Вас). Точка равновесия
потребителя в случае абсолютной взаимодополняемости находится в точке сгиба кривых
безразличия. А при относительной взаимодополняемости мы просто находим точку
касания бюджетной линии к кривой безразличия, как и в общем случае.
Рассмотрим следующие два рисунка.
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рис. 4‐16
Совершенная взаимозаменяемость изображается параллельными кривыми безразличия
(рисунок слева). Норма предельного замещения в данном случае будет постоянной
величиной (MRS=const). Если провести бюджетную линию под углом к кривой
безразличия, то найти равновесие невозможно. В действительности чаще встречается не
абсолютная, а относительная взаимозаменяемость (рисунок справа). В этом случае
покупка блага А может быть в большей или меньшей степени приравнена к покупке блага
В.
4.3.5. СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА

В современной теории потребительского выбора предполагается, что:
1. денежный доход потребителя ограничен;
2. цены не зависят от количества благ, покупаемых отдельными потребителями;
3. все покупатели хорошо представляют предельную полезность всех продуктов;
4. потребители стремятся максимизировать общую полезность.
Теория потребительского выбора основывается на следующих постулатах:
Множественность видов потребления. Каждый потребитель желает потреблять
множество разнообразных индивидуальных благ.
Ненасыщенность. Потребитель стремится иметь большее количество любых товаров и
услуг, он не пресыщен ни одним из них. Предельная полезность всех экономических благ
всегда положительна
Теория потребительского выбора исходит из постоянства и определенной
согласованности вкусов потребителя. Логически это может быть выражено следующим
образом: если В и С являются комбинациями каких‐либо благ и потребитель безразличен
в выборе между наборами А и В и также безразличен в выборе между А и С.
Замещение. Потребитель согласен отказаться от небольшого количества блага А, если ему
предложат взамен большее количество блага‐субститута.
Убывающая предельная полезность. Предельная полезность какого‐либо блага зависит от
его общего количества, которым располагает данный потребитель.
РЕЗЮМЕ

Ограничения потребителя в потреблении благ можно выразить при помощи бюджетной
линии, характеризующей уровень его дохода, который равняется сумме количества
потребленных благ с учетом цен этих благ. Отношение цен данных благ определяет
наклон бюджетной линии.
Точка касания бюджетной линии и максимально высокой кривой безразличия
характеризует равновесие потребителя. Любая кривая безразличия, которая находится
выше этой точки касания, недосягаема для данного уровня дохода потребителя. Любая
кривая безразличия, которая находится ниже, будет неоптимальна для данного
потребителя, потому что он может себе позволить и более высокий уровень полезности.
Частные случаи равновесия возникают в случаях товаров‐субститутов и комплементов.
Увеличение дохода потребителя характеризуется параллельным сдвигом бюджетной
линии вправо и вверх. Соответственно, точка равновесия потребителя также смещается
вправо и вверх, потому что потребитель может себе позволить «переместиться» с одной
кривой безразличия на более высокую, от одного уровня полезности к более высокому.
Если соединить эти точки одной линии ‐ мы получим кривую «доход‐потребление» для
данного потребителя. Эта кривая также называется кривой уровня жизни.
Кривые
Энгеля
характеризуют
потребление
благ
первой
необходимости
(продовольственных) и благ вторичных (промышленных и высококачественных) в
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зависимости от уровня дохода потребителя. При повышении уровня дохода потребителя
потребление вторичных благ начинает преобладать над потреблением благ первой
необходимости.
Изменение цен на одно из потребляемых благ вызывает изменение наклона бюджетной
линии, что также вызывает перемещение равновесной точки потребления. Если
соединить эти точки ‐ мы получим кривую «цена‐потребление». На основании этой
кривой формируется кривая спроса потребителя на данный товар.
Современная теория потребления базируется на следующих принципах:
Множественность видов потребления
Ненасыщенность
Транзитивность
Замещение
Убывающая предельная полезность
Теория потребления ‐ важная составляющая теории микроэкономики. Поведение
потребителя является одной из ключевых характеристик ситуации на рынке.
ТЕМА 5. ПРОИЗВОДСТВО (ТЕОРИЯ ФИРМЫ)
5.1. ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
5.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ФИРМЫ

Мы начинаем изучать теорию фирмы. Что такое фирма?
Фирма {firm) ‐ экономический агент, выполняющий три основные функции: закупка
ресурсов (факторов производства), использование их для производства продукции,
продажа этой продукции.
Мы уже упоминали термин «факторы производства» («ресурсы»), когда формировали
понятийный аппарат экономики.
Факторы производства ‐ это ресурсы, которые используются для производства товаров и
услуг.
А что такое собственно производство? В самом общем виде Вы, конечно, понимаете это.
Например: производство товаров ‐ выпечка хлеба, изготовление автомобиля, пошив
одежды и т.д.
Производство ‐ деятельность фирмы (производителя) по использованию ресурсов
(факторов производства) с целью создания продукции оптимальным способом.
Что значит оптимальным способом?
Это означает: максимальное количество продукции (Q) производится с
минимальными затратами ресурсов (R). То есть при имеющихся у
производителя ресурсах он должен суметь произвести свою
продукцию, используя различные технологии, разработки, умения и
т.д. ‐ так, чтобы потратить минимум принадлежащих ему ресурсов с
максимальной пользой.
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Именно эту функцию несет в себе категория Меры. Она характеризует
нижнюю и верхнюю границы, в рамках которых осуществляется
производство.

Затраты или издержки производителя (costs) ‐ расходы производителя на приобретение
ресурсов, которые фирма использует в целях производства.
Учет затрат производителя очень важен при расчете его прибыли, и затраты (издержки)
бывают разные, но об этом будет речь чуть позже.
Выпуск ‐ любое благо, изготовленное производителем для продажи.
Выпуском могут быть, как товары (хлеб, автомобиль, одежда и т.д.), так и услуги
(сервисное обслуживание автомобиля, индивидуальный пошив и т.д.).
Вы можете заметить, что далеко не все фирмы занимаются непосредственным
производством товаров или услуг, а существуют, например, фирмы‐посредники или
фирмы, которые занимаются перепродажей или хранением продукции. В этом случае мы
должны внести уточнения и ввести понятие деятельности фирмы.
Экономическая деятельность фирмы ‐ те действия, которые она осуществляет с целью
получения выручки.
Под выручкой мы в дальнейшем будем понимать совокупный доход фирмы после
продажи продукции ‐ то есть произведение количества проданной продукции на ее цену
(TR=Q*P).
Экономическую деятельность фирмы можно разделить на два вида:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ
коммерческая

производственная

Все операции с продукцией после
ее производства: транспортировка,
перепродажа, хранение и т.д.

Непосредственное
производство и продажа
продукции

Можно сказать, что коммерческая деятельность вторична по отношению к
производственной, то есть не может быть на рынке фирм, осуществляющих только
коммерческую деятельность, потому что кто‐то должен ее еще и производить.
Итак, и коммерческая, и производственная деятельность составляющими
экономической деятельности фирмы. экономическую деятельность фирмы можно
описать производственной функцией:
Производственная функция ‐ показывает I зависимость количества продукта, которое
может произвести фирма, от объемов затрат ресурсов. Уравнение производственной
функции можно записать следующим образом:
В представленной формуле объем выпуска (максимальный при данных затратах)
обозначен буквой Q (quantity ‐ от англ. количество, объем), буквами F (factor ‐ фактор,
англ.) обозначаются различные факторы производства, которые использует фирма для
максимизации выпуска. Буква f (функция) показывает, что максимальный выпуск
продукции (Q) зависит множества (n) факторов производства F.
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Производственная функция была предложена в 1890 г. английским математиком А.
Берри, помогавшим А. Маршаллу (английский неоклассик, 1842‐1924) при подготовке
математического приложения к его фундаментальному труду «Принципы экономической
науки», в которой Mapшалл раскрыл основные положения теории потребления (в основе
которого лежит понятие полезности) и теории производства (основное понятие ‐
производительность).
В упрощенном виде производственную функцию можно представить в виде
зависимости выпуска (Q), который, прежде всего, определяется объемом вложенного
капитала (capital, К) и размера прикладываемого труда (labor, L). Тогда уравнение
производственной функции примет вид:
Факторы производства, которые мы рассматриваем в производственной функции фирмы,
могут быть, как переменными, так и постоянными. Что это значит?

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
переменные

постоянные

Их затраты зависят от размера
выпуска продукции. То есть, если
фирма хочет увеличить объем
выпуска, то она должна
увеличить и количество переменного
фактора.
Можно изменить их величину в
краткосрочном периоде (количество
работников ‐ труд, с ырье и т.д.)

Их затраты не зависят от размера
выпуска продукции (до
определенного момента)

Нельзя изменить их величину в
краткосрочном периоде
(размеры участка земли, размеры
завода, технологии и т.д.)

Теперь изобразим основные функции фирмы на схеме:
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПЕРЕМЕННЫЕ
ПОСТОЯННЫЕ
Их затраты зависят от размера
Их затраты не зависят от выпуска
выпуска продукции, то есть,
продукции (до определенного
если фирма хочет увеличить
момента)
объем выпуска, то она должна
увеличить и количество
переменного фактора.
Можно изменить их величину в Нельзя изменить их величину в
краткосрочном
краткосрочном периоде (размеры
периоде(количество
участка земли, размеры завода,
работников ‐ труд, сырье и
технологии и т.д.)
т.д.)
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рис. 5‐1
5.1.2. УБЫВАЮЩАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
5.1.2.1. ПОНЯТИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Если австрийские неоклассики разработали теорию предельной полезности, то
американский неоклассик Джон Бейтс Кларк (1847‐1938) предложил теорию предельной
производительности труда и капитала. Кларк считал, что центральное место в
экономической теории занимает проблема распределения общественного продукта. Это
распределение производится в соответствии с долей участия каждого из основных
факторов производства (труда, капитал и земля) в создании продукта. Доходы
предпринимателей и наемных работников, по теории Кларка, должен соответствовать
реальному вкладу капитала и труда в конечный продукт производства (выпуск).
Производительность (или общая производительность) каждого из факторов
производства определяется; тем, сколько единиц произведенного выпуска приходится на
единицу использованного фактора производства.
Например, производительность труда рассчитывается следующим образом: количество
выпущенной продукции делится на численность работников, труд которых был
задействован в производстве этой продукции. Чем больше будет результат этого
отношения, тем выше производительность труда.
А что же в таком случае предельная производительность?
Пусть фермер владеет участком земли в 1 га. Каждое дополнительное
количество выращенной на этом участке картошки требует
дополнительных затрат труда. Тогда какой будет производительность
каждой следующей единицы труда, примененной к земле?
Предельной производительностью (margin‐ al rate of production, MRP) фактора
производства называется то увеличение объема выпуска продукции, которое вызвано
применением дополнительной единицы этого фактора.
Можно предположить, что вначале предельная производительность труда будет
возрастать (два человека смогут произвести картошки не в два раза больше, чем один, а
еще больше), в определенный момент предельная производительность начнет убывать
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(т.е. одиннадцатый человек увеличит общее количество собранной картошки меньше,
чем десятый, и т.д.).
С чем связана эта ситуация? В нашем примере один из факторов производства (земля)
выступал как постоянный, а другой (труд) ‐ как переменный. Соответственно, если
величина переменного фактора увеличивается (один человек, два человека, три, десять,
одиннадцать), а размер земельного участка при этом не меняется, то предельная
производительность с определенного момента (например, с начала работы
одиннадцатого работника) начинает уменьшаться. В этом и заключается смысл закона
предельной производительности:
Если один из факторов производства является переменным, а другие ‐ постоянными, то,
начиная с некоторого момента, предельная производительность каждой следующей
единицы переменного фактора уменьшается.
Закон убывающей производительности, играет в теории фирмы ту же роль, что и
предположение об убывающей предельной полезности в теории потребления.
Предположение об убывающей предельной полезности позволяет объяснить поведение
потребителя, максимизирующего общую полезность, и определить тем самым характер
функции спроса от цены. Таким же образом закон убывающей производительности лежит
в основе объяснения поведения производителя, максимизирующего прибыль.
Производитель располагает определенным производственным оборудованием,
размещенным на занимаемой предприятием ограниченной территории. Перед ним стоит
ключевой вопрос производства: сколько продукции следует производить? Каков он ‐ этот
наилучший выпуск (Q)? Ведь можно увеличить или уменьшить выпуск, наняв большее или
меньшее количество рабочих, переработав большее или меньшее количество сырья и т.д.
А как реагировать на изменение (например, увеличение) цены товара ‐‐ торопиться
увеличивать масштабы производства? Вот тут‐то и необходимо учесть действие закона
убывающей производительности. Рассмотрим стадии производства и влияние закона
убывающей производительности на примере фирмы.
Предельная производительность и классификация продуктов

Допустим, имеется фирма, которая использует один переменный фактор производства
(например, труд). Все остальные факторы производства этой фирмы являются
постоянными, то есть один фактор производства, например, F1 меняется в зависимости от
размера объема выпуска, а все оставшиеся факторы (F2, F3...Fn) остаются неизменными
(const).
Каким образом отражается влияние переменного фактора производства на производство
и выпуск продукции? Рассмотрим это влияние с учетом следующей классификации
продуктов, то есть продуктов с точки зрения производителя (фирмы).
Прибыль ‐ это разница между выручкой за продукцию и затратами на производство этой
продукции. Из чего складывается прибыль, как она распределяется и т.д. ‐ мы рассмотрим
на занятии «Прибыль фирмы».
Различают:
Совокупный продукт
(total product, ТР)

Общее количество экономического
блага, которое производится с
использованием переменного
фактора производства
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Средний продукт
(average product, АР)

Величина, которую можно
получить, разделив совокупный
продукт на количество переменного
фактора (АР):

Предельный продукт
(marginal product, MP)

Увеличение (прирост) совокупного
продукта, вызванный увеличением
(приростом) использования
переменного фактора производства
на
единицу (MP):

Совокупный продукт увеличивается с ростом использования переменного фактора, но у
роста совокупного продукта есть ограничения ‐ технологические. То есть возможности
производства (достижение наилучшего результата) ограничены технологиями, которые
она применяет в производстве. Всего выделяется 4 стадии производства (при условии, что
производственная функция будет иметь вид: Q = f (L, К)). Сначала рассмотрим, как
изменяется график совокупного продукта (ТР) в зависимости от изменений величин
среднего и предельного продуктов:
1 стадия: затраты труда возрастают, капитал
используется в большем объеме, увеличиваются
предельный и
средний продукт, причем:
MP > АР

Совокупный продукт (ТР) растет медленнее, чем
количество использованного переменного фактора.
2 стадия: величина предельного продукта
уменьшается и
МР = АР
Совокупный продукт (ТР) растет быстрее, чем
количество переменного фактора.
3 стадия: величина предельного продукта
продолжает снижаться и
МР<АР

Совокупный продукт (ТР) растет медленнее, чем
количество переменного фактора.
4 стадия: предельный продукт принимает
отрицательное значение
МР<0

Прирост переменного фактора приводит к
уменьшению выпуска совокупного продукта.

рис. 5‐2
На основании приведенных графиков можно оценить и понять, когда необходимо
прекратить наращивать переменный фактор в производстве. Совокупный продукт
достигает своего максимума в точке, в которой предельный продукт равен нулю, то есть
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после точки 3 предельный продукт начнет принимать отрицательные значения. А это
означает, что производителю становится невыгодно при данных технологиях и размерах
производства продолжать увеличивать переменный фактор.
5.1.2.2. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Закон предельной производительности был выведен не теоретически, а
экспериментально. Экономисты XIX в. ограничивали сферу действия закона убывающей
производительности сельским хозяйством, не распространяя его на другие отрасли
производства. Ограниченность постоянного фактора производства земли, относительно
низкие, по сравнению с другими отраслями, темпы технического прогресса, сравнительно
устойчивый ассортимент выращиваемых культур ‐ все эти обстоятельства обусловили
наглядность действия рассматриваемого закона в сельскохозяйственном производстве.
Но уже в конце Х1Х‐начале XX в. ученые пришли к пониманию универсальности этого
закона. Действительно, ведь и на промышленном предприятии всегда существуют
постоянные факторы производства. Это и имеющееся оборудование, и занимаемая
территория. В коротком периоде, когда технологический процесс остается неизменным, а
количество хотя бы одного фактора производства фиксировано, неизбежно наступает
такой момент, когда каждая следующая используемая единица переменного фактора
будет вызывать меньшее увеличение выпуска продукции, чем предыдущая. Правда, в
долгосрочном периоде, когда производитель имеет возможность изменить технологии и
размер производства, кривая совокупного продукта смещается вверх, а это значит, что
появляется возможность использовать большее количество переменного фактора с
положительным результатом.
Условия равновесия производителя

Равновесие производителя обеспечивается тогда, когда он достигает максимума
производства. А когда и каким образом достигается этот максимум?
Пусть цены ресурсов (факторов производства), готовой продукции и объем денежных
средств, которыми располагает производитель для производства благ, остаются
неизменными, а производитель использует только два фактора производства: Flu F2.
Рассмотрим задачу:
1,1 Содержание задачи цитируется из учебника Р. Нуреева «Курс микроэкономики» (М.:
Инфра‐М, 2002).
MRP 1 = 60
(предельная производитель‐
ность фактора производства F1
составляет 60 единиц)

MRP 2 = 70
(предельная
производительность фактора
производства F1 составляет 70
единиц)
Цены на факторы производства составляют:
Р1 =5

Р2 = 10

Соотнесем значения предельной производительности с
размерами иен на факторы производства, то есть, определим
взвешенные величины MRP:
MRP 1 : Р 1 = 60 : 5 = 12
MRP 2 : Р 2 = 70 : 10 = 7
MRP 1 : Р 1 > MRP 2 : Р 2
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Использование первого фактора производства более
эффективно, чем второго. Тогда не будем использовать единицу
фактора F 1 (то есть сэкономим 10 денежных единиц) и купим
вместо нее две единицы фактора F2 (которые стоят по 5 ден.ед.)
Выигрыш: MRP 1 * 2 = 60 * 2 =
120

Потери: MRP 2 = 70

Общий результат 120 ‐ 70 = 50
Это чистый выигрыш производителя из‐за перераспределения
факторов производства при прочих равных условиях (цепы и
размер денежной суммы)

Таким образом, производитель будет продолжать перераспределение ресурсов до тех
пор, пока не достигнет полного равновесия между значениями взвешенных предельных
полезностей (ни прибавить, ни убавить ‐ самая идеальная ситуация),то есть:

Из условия равенства значении взвешенных предельных производительностей для всех
факторов производства, затрачиваемых на производство данной продукции, вытекает
первое условие равновесия производителя: минимизация затрат производства:
Издержки минимизируются тогда, когда последняя денежная единица, потраченная
на каждый ресурс, дает одинаковую отдачу ‐ одинаковую величину предельного
продукта.
Почему мы говорим про одинаковую величину предельного продукта? Потому что
именно величина предельной производительности характеризует максимальный размер
предельного продукта. И чем больше значение предельной производительности фактора
производства, тем соответственно больше предельный продукт, а, значит, тем больше
производитель сможет произвести продукции с положительным результатом для себя
(приростом выпуска).
Таким образом, предельная производительность ресурса является мерой его вклада в
производство благ. От чего зависит величина этого вклада? От того, каковы свойства
данного фактора производства, и сколько единиц этого ресурса используется в
производстве по сравнению с другими. Как определить степень участия ресурса в
производстве конечного выпуска продукции? Насколько он необходим в производстве
этого выпуска?
Доля участия отдельного фактора производства (его вклад в производство) определяется
разницей между выручкой, которую он приносит, и затратами на его использование.
Чем больше эта разница ‐ тем лучше для производителя. Значит, издержки на
использование данного фактора производства оправданы.
Пусть цены благ и ресурсов изменяются независимо от производителя.
Тогда изменение предельной производительности фактора производства можно
рассмотреть на графике:
Что мы видим на нашем рисунке (где Р ‐ цена
фактора производства)? Фактор производства
будет до тех пор полезен и необходим в
производстве данного блага, пока предельная
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производительность от его использования не станет ниже его цены. То есть отношение
предельной производительности ресурса к его цене должно быть больше или равно
единице (MRP : Р ? 1). Вы же помните, мы только что формулировали первое условие
равновесия
рис. 5‐3
производителя: взвешенные предельные
производительности для всех используемых факторов производства должны быть равны.
Теперь добавим к нему второе условие (максимизации прибыли): эти отношения должны
быть равны единице. То есть (условие действительно для совершенно конкурентного
рынка):

Или иначе это уравнение можно записать в общем виде:
MRP=P

Тогда второе условие равновесия производителя максимизация
формулируется следующим образом:
Предельная производительность ресурса равняется его цене.

прибыли

‐

РЕЗЮМЕ

Фирма ‐ это экономический агент, который осуществляет закупку факторов производства,
использует их в процессе производства продукции и реализует эту продукцию. Факторы
производства ‐ это необходимые для производства ресурсы.
Производство ‐ это изготовление продукции самым оптимальным путем. Главный
показатель для фирмы ‐ это выпуск, количество единиц производимых благ. Выпуск
реализуется на рынке ‐ фирма получает выручку (платежи от потребителей).
Деятельность фирмы, направленная на получение выручки, называется экономической.
Экономическая деятельность может быть производственной и коммерческой.
Производственная функция характеризует объем выпуска продукции, величина которого
зависит от затрат факторов производства.
Одним из важнейших показателей для фирмы является производительность факторов
производства: показатель, характеризующий количество произведенных единиц выпуска
на единицу фактора производства.
Предельная производительность фактора производства ‐ это приращение выпуска
продукции, приходящееся на каждую дополнительную единицу фактора производства,
используемую в процессе производства.
Закон убывающей предельной производительности гласит: если в производстве
используются как постоянные, так и переменные факторы производства, то начиная с
определенного момента предельная производительность переменных факторов
производства начинает уменьшаться.
Как показатели производительности для фирмы рассматривают: совокупный, средний и
предельный продукты. Цикл производства можно рассмотреть на четырех стадиях, когда
меняются условия деятельности фирмы и соотношение этих продуктов.
Условиями равновесия производителя являются: минимизация издержек и максимизация
прибыли. В дальнейшем мы подробнее рассмотрим равновесие производителя:
эффективная деятельность, издержки и прибыль фирмы.
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5.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
5.2.1. ИЗОКВАНТА

На прошлом занятии мы с вами рассматривали производственную функцию фирмы, у
которой один фактор производства переменный, а все остальные ‐ постоянные.
Переменный фактор мы условно называли F1. Теперь предположим, что не один, а два
фактора производства будут переменными, и будут они не условными, а вполне
конкретными ‐ труд и капитал. Например, если
говорить о производстве лимонада, то нам
необходимы оба эти ресурса: и труд работников,
задействованных в создании напитка, и капитал,
вкладываемый в производство (например, закупка
специального оборудования). Все остальные ресурсы,
необходимые
для
производства
остаются
неизменными, как мы и договорились, тогда их
можно не учитывать в производственной функции. То
есть
производственная
функция
будет
иметь
упрощенныйвид:
рис. 5‐4
Так как F1 = L (труд), а F2= K ( капитал), тогда:
Причем выпуск (Q) производителя теперь тоже будет неизменной величиной.
5.2.2. ПОСТРОЕНИЕ ИЗОКВАНТЫ

Итак, выпуск лимонада фирмой в течение определенного времени ‐ величина постоянная.
Фирма может производить, либо, используя больше капитала и тогда (при неизменной
величине выпуска) труд будет использоваться в меньшей степени, либо наоборот,
использовать больше труда, ‐ тогда капитала для данного объема выпуска понадобиться
уже меньше. Ничего не напоминает? Помните, как у потребителя, когда мы строили
кривые безразличия: комбинация двух благ обладает одной и той же общей полезностью,
вне зависимости от того, в каком соотношении эти блага используются. Так же и здесь:
имеются различные комбинации двух переменных факторов производства, каждая из
которых будет давать одну и ту же величину выпуска продукции. Давайте изобразим это
графически. Получается, что кривая, полученная для производства одного и того же
объема выпуска при различных комбинациях двух переменных факторов производства (в
пашем случае: труда и капитала) и внешне похожа на кривую безразличия. Точка 2 на
кривой соответствует большему использованию труда и соответствующему уменьшению
использованию в производстве выпуска Q фактора производства капитала. Точка 1
характеризует обратную ситуацию: большее использование капитала и соответствующее
уменьшение употребления в производстве труда.
Свойства подобных кривых совпадают со свойствами
кривых безразличия. Вспомним их:
1. Эти кривые имеют отрицательный наклон
2. Они никогда не пересекаются друг с другом
(эти кривые параллельны), а значит, через любую точку
можно провести только одну кривую безразличия
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3. Эти кривые выпуклы относительно начала координат.
Как же называются кривые, построенные для одной
рис. 5‐5
и той же величины выпуска продукции?
Кривые безразличия характеризует комбинации благ, обладающие для потребителя
одинаковой полезностью. Кривая, которую мы только что построили для производителя,
иллюстрирует те комбинации факторов производства, которые обеспечивают одинаковую
величину выпуска. А называем мы эту кривую изокванта.
Изокванта (isoquant) ‐ кривая, характеризующая множество
комбинаций ресурсов, которые обеспечивают один и тот же выпуск
продукции фирмы.
Почему эта кривая называется изоквантой? Все очень просто:

Итак, изокванты для производителей, по сути своей, похожи на кривые безразличия
для потребителей.
Это значит, что для отдельного производителя мы можем построить карту изоквант,
каждая из которых будет
соответствовать определенному объему выпуска:
Значит, чем выше находится изокванта, тем больший объем выпуска она представляет.
Чем ниже ‐ тем, соответственно, меньший. Карта изоквант ‐ это совокупность изоквант,
каждая из которых показывает максимальный объем выпуска, достигаемый при
различных комбинациях факторов производства.
А чем изокванты принципиально отличаются по своим свойствам от кривых безразличия?
Тем, что размер выпуска, которому соответствует каждая изокванта, мы можем
рассчитать и представить его в виде конкретного числа. Например, Q1 = 15000 литров
лимонада, a Q2 = 25000 литров и т.д. Для кривых безразличия мы не могли выразить
значение полезности в абсолютных показателях.
Кроме того, для кривых безразличия мы определяли понятие нормы и зоны замещения
одного блага другим. Для изоквант можно определить аналогичное понятие ‐норма (зона)
технического замещения одного фактора производства другим.
5.2.3. ПРЕДЕЛЬНАЯ НОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАМЕЩЕНИЯ
Норма технического замещения.

эффективная замена одного фактора производства другим для обеспечения
максимального выпуска.
Зона технического замещения ‐ участок кривой изокванты, который характеризует
свойство нормы замещения. Мы с Вами отметили, что свойства изоквант, очевидно, будут
аналогичны свойствам кривых безразличия. Но давайте все‐таки предположим, что две
изокванты пересекаются в двух точках, что говорит о том, что можно производить
меньший объем выпуска продукции с большими затратами. Согласитесь, ведь в
реальности такая ситуация возможна, если рассмотреть пример нерационального
производителя, который не смог рассчитать эффективное соотношение факторов
производства. Эту ситуацию можно изобразить на графике следующим образом:
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Посмотрите внимательно на изокванту Q 1. Она
пересекается с более высокой изоквантой в двух
точках: 1 и 2. И если для второй изокванты
комбинации, характеризующиеся этими точками ‐
эффективны и обеспечивают максимальный объем
выпуска, то для первой ‐ совсем нет. Эффективность
замещения для первой изокванты характеризуется
участком, ограниченным точками 3 и 4, то есть,
фактически, ее зоной технического замещения. На
этом участке первая изокванта параллельна второй.
Значит, этот участок соответствует рациональному
рис. 5‐6
использованию ресурсов для создания
определенного объема выпуска. Теперь, в дальнейшем, рассматривая любые изокванты,
мы будем принимать во внимание только рациональное поведение производителя, то
есть графически, это тот участок изокванты, который соответствует ее зоне технического
замещения, когда замена одного фактора производства другим дает максимально
возможный для этой комбинации ресурсов объем выпуска.Так как мы по аналогии с
зоной замещения для кривых безразличия отдельного потребителя определили зону
технического замещения для отдельного производителя, так же мы можем выделить и
предельную норму технического замещения:
Предельная норма технического замещения (marginal rate of technical substitution,
MRTS) ‐ определенное количество одного фактора производства, которое может
заменить дополнительная ! единица другого фактора производства, если величина
выпуска останется неизменной.
В нашем примере рассматриваются два переменных фактора производства ‐ труд и
капитал. Значит, предельной нормой технического замещения (MRTS) капитала трудом
будет определенная величина капитальных вложений (К), которую может заменить
дополнительная единица труда (L), причем объем выпуска продукции (Q) останется
прежним. То есть, например, уменьшение трудовых ресурсов в производстве лимонада,
производитель может компенсировать увеличением оборудования, сохранив объем
выпуска лимонада на том же уровне. Определение предельной нормы технического
замещения капитала трудом (или наоборот) можно выразить в виде формулы:

Величина предельной нормы технического замещения определяет наклон изокванты.
С увеличением затрат труда уменьшаются затраты капитала. Это значит, что уменьшается
предельная производительность труда и растет предельная производительность
капитала. Эффективность любого фактора производства ограничена. По мере замены
капитала трудом (или наоборот) отдача от капитала снижается (и наоборот). Значит,
необходимо искать их оптимальную комбинацию.Когда речь идет о предельной норме
технического замещения и о том, что эффективность каждого фактора
производства снижается по мере увеличения его использования, мы имеем ввиду
следующее:
Предельный продукт одного фактора производства с учетом его доли в производстве
определенного объема выпуска должен быть равен предельному продукту другого
переменного фактора производства (с учетом его доли в производстве) для определения
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равновесия производителя. А каким образом все‐таки определяется равновесие
производителя?
5.2.4. РАВНОВЕСИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Итак, изокванты позволяют производителю оценить возможности производства. А как
насчет ограничений? Ведь на самом деле, ограничения производителя ‐ это не только
количества единиц экономических ресурсов, позволяющих произвести определенный
объем производства, но и затраты на эти факторы производства. Помните, ведь
производитель постоянно осуществляет перераспределение ресурсов, обеспечивающих
один и тот же выпуск, так, чтобы предельные продукты разных факторов производства
оказались равны друг другу. Когда‐то мы определяли равновесие потребителя через
точку оптимума ‐ точку касания линии бюджетного ограничения и кривой безразличия.
Продолжим аналогию и построим на нашем графике линию издержек для
производителя: Пунктирная линия на графике ‐ это затраты
производителя на использование данных факторов
производства. При таких издержках на производство фирма
может себе позволить выпуск продукции, который
представлен изоквантой Q2, а наиболее эффективной
(оптимальной) комбинацией двух факторов производства
(труда и капитала), будет та комбинация, которая
представлена точкой касания линии издержек и изокванты,
соответствующей объему выпуска продукции Q2.
Как называется линия издержек производителя и как
рис. 5‐7
ее построить? Эта линия называется изокостой.
5.2.5. ИЗОКОСТА

Изокоста ‐ линия, которая представляет все возможные сочетания
факторов производства, суммарная стоимость которых одна и та же.
Само слово изокоста запомнить очень легко:

Значит, равновесие производителя определяется точкой касания кривой, которая
представляет различные комбинации факторов производства, дающих один и тот же
выпуск продукции, и линии, представляющей сочетания тех же факторов производства,
но с одним и тем же суммарным уровнем издержек на эти ресурсы ‐ то есть их
стоимостью.
Положение изокосты определяется размером затрат на факторы производства: чем выше
затраты, тем выше гра ‐фик изокосты. Так если изокванту мы обозначаем буквами Ql, Q2 и
т.д. (это значит, что каждой изокванте соответствует определенный объем выпуска), то
изокосту мы будем обозначать буквой С (cost), то есть CI, C2 и т.д. (это значит, что каждой
изокосте соответствует определенный уровень издержек). Так же, как и для изокванты ‐
объем выпуска, для изокосты можно рассчитать конкретное значение суммарной
стоимости факторов производства.
Запишем уравнение изокосты:
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То есть суммарная стоимость двух факторов производства равна сумме произведений
их количества на стоимость (суммарная стоимость ресурсов А и В равна сумме единиц
ресурса А с учетом его цены Р1 и единиц ресурса В с учетом его цены Р2).
Так как мы с Вами говорим о двух факторах производства ‐ труд и капитал, то можем
записать уравнение изокосты в частном виде ‐ то есть в том случае, когда ресурсом
А является, например, капитал (К), а ресурсом В ‐ труд (L). Что является стоимостью труда?
Конечно, заработная плата. Значит, вместо величины А в уравнении изокосты, мы считаем
количество труда, используемого в производстве (L), и издержки производителя на этот
труд ‐ ставка заработной платы (w, wage ‐ заработная плата, англ.). Количество капитала,
который затрачивается в данном процессе производства обозначается буквой К.
Стоимость капитала будем выражать через ренту (процент от капитала), которую можно
получить от его использования в производственном процессе (г, rent, рента, доход, англ.).
Таким образом, мы получаем следующее уравнение изокосты:
При помощи этого уравнения можно выразить величину капитальных вложений через
размер труда, прикладываемого в производстве, при заданном фиксированном уровне
суммарных затрат.

А можно выразить затраты на труд через размер капитальных вложений:

Если размер трудовых затрат Если величина капитальных
равен 0
вложений равна 0
с
L = 0, тогда К = — г

С
К = 0, тогда L ‐ —
w

Если размер трудовых

Если величина
капитальных

затрат равен 0
вложений равна 0
К = 0, тогда L =C/w

L = 0, тогда К =С/r

Таким образом, изокосту можно построить через
две точки С : w и С : г соответственно на осях 0L и
ОК. Изокос‐та может сдвинуться на графике вверх
или вниз в случае изменения условий производства:
Увеличение (уменьшение) бюджета производителя.
У него появляется больше средств для того, чтобы
выпускать больше продукции, а значит, повышаются
затраты ресурсов. При этом изокоста сдвигается
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вправо и вверх (влево и вниз при уменьшении бюджета)
Снижение (увеличение) цен на факторы производства. В этом случае производитель
может
рис. 5‐8
приобрести больше факторов производства,
а значит, затраты ресурсов возрастают (уменьшаются).
Наклон линии затрат ‐ отрицательный, и его можно определить через отношение ставки
заработной платы к размеру капитальных затрат, то есть: w/r.
Когда изокоста касается графика кривой изокванты (и мы можем определить
равновесную величину выпуска для производителя при данных издержках) ‐ их наклоны
совпадают.
Наклон изкосты, как мы только что выяснили, определяется отношением ставки
заработной платы к капитальным затратам. А наклон изокванты можно посчитать через
величину предельной нормы технического замещения, то есть отношение изменения
капитальных вложений к изменению трудового ресурса. Значит, если в точке равновесия
совпадают наклоны изокосты и изокванты, значит, мы можем приравнять и отношения,
которые им соответствуют, то есть:
∆
;
∆

5.3. ЭКОНОМИЯ ОТ МАСШТАБА И РАЗМЕР ФИРМЫ
5.3.1. ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ РАЗВИТИЯ

Мы говорили о том, что изокоста может сдвигаться, если будут изменяться два основных
параметра: цены на ресурсы (факторы производства) и бюджет производителя. Допустим,
цены на ресурсы не изменяются, а бюджет производителя увеличивается. Что мы
получим в этом случае? Производитель может себе
позволить больше тратить на ресурсы и
производить все больший объем выпуска
продукции. Точка равновесия производителя будет
находиться все дальше и дальше от начала
координат. По получившимся точкам мы можем
построить линию:
Эта
кривая
аналогична
кривой
«доход‐
потребление» для потребителя. Ту кривую мы еще
называли кривой
рис. 5‐9
уровня жизни: чем выше уровень жизни потребителя
(то есть чем выше его доход), тем больше у него возможностей для потребления. Как же
назвать аналогичную кривую для фирмы? «Доход ‐‐ производство»? Чем больше бюджет
производителя, тем больше у него возможностей для производства, то есть тем большее
количество товаров он сможет произвести. То есть производство растет и развивается, а
значит, такую кривую для фирмы мы можем назвать «путь развития» («кривая развития»).
Свойства линии «кривая развития»:

ее форма зависит от формы изоквант;
ее вид зависит от цен на ресурсы;
сама линия может быть как кривой, так и прямой, в зависимости от комбинации факторов
производства в производстве данного выпуска.
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Если больше используется труд, то линия изгибается в сторону координатной линии 0L,
если капитал ‐ то наоборот. Если оба ресурса используются в равной степени ‐ линия «путь
развития» станет прямой.
5.3.2. ЭКОНОМИЯ ОТ МАСШТАБА

Хорошо, допустим, бюджет производителя все растет и растет, фирма наращивает
производственные мощности для производства все большего объема выпуска продукции.
Так что же ‐ фирма до бесконечности может увеличивать производство с выгодой для
себя? Чтобы понять, насколько фирме выгодно наращивать объемы производства,
введем понятие экономии отдачи от масштаба.
Отдача от масштаба ‐ выгодность производства в зависимости от увеличения его
размеров.Понятие экономии от масштаба пересекается с понятием предельной
производительности. Размеры производства можно наращивать только до
определенного размера, то есть до тех пор, пока это выгодно и приносит больший доход,
а не меньший по сравнению с предыдущим приростом. Если для увеличения объема
выпуска необходимы относительно незначительные расходы (затраты, издержки), то
наблюдается возрастающая экономия от масштаба. Это значит, что рост объемов
производства и увеличение выпуска продукции будет выгодно для фирмы. Если же
несущественный рост объемов выпуска продукции требует значительных усилий (затрат,
издержек) со стороны производителя, то будет наблюдаться убывающая отдача от
масштаба, то есть дальнейшее увеличение масштабов производства будет невыгодным
для фирмы. Явление экономии от масштаба связано с построением линии пути развития
фирмы. Рассмотрим возрастающую, убывающую и... постоянную отдачу от масштаба на
графиках. Допустим, факторы производства используются в равной степени и линия пути
развития фирмы принимает форму прямой.
5.3.3. ВОЗРАСТАЮЩАЯ ОТДАЧА (ЭКОНОМИЯ) ОТ МАСШТАБА

Производителю для того, чтобы выпустить продукцию в
размере
Q1,
требуется
определенный
уровень
затрат (издержек, который равен, например, С1).
Равновесие производителя в данном случае определяется
точкой касания изокосты и изокванты Q1. Для того чтобы
увеличить объем производства до величины Q2, фирме
необходимо значительно увеличить свои затраты, а для
того, чтобы нарастить объемы производства до величины
рис. 5‐10
Q3 потребуются уже меньшие затраты. То есть в данной ситуации расширение
производства выгодно, а последующее увеличение выпуска дается производителю с
меньшими затратами, то есть расширение масштабов производства ему выгодно.
5.3.4. УБЫВАЮЩАЯ ОТДАЧА ОТ МАСШТАБА

С убывающей отдачей от масштаба наблюдается
обратная ситуация. Для того чтобы увеличить
объем выпуска,производителю на каждый такой
прирост требуется все больший и больший
прирост затрат. То есть получается, что
дальнейшее увеличение объемов производства
для фирмы становится все менее выгодным и
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менее оправданным. Значит, увеличивать размеры производства, а значит, и расширять
самой фирме нецелесообразно при данном уровне технологий.
рис.5‐11
5.3.5. ПОСТОЯННАЯ ОТДАЧА ОТ МАСШТАБА

Что такое убывающая и возрастающая отдача от масштаба мы разобрались. А что такое
постоянная отдача от масштаба? Согласно нашим рассуждениям, получается, что прирост
объемов выпуска равен величине приращения
затратна этот выпуск продукции. То есть, если при
данных технологиях фирма будет наращивать объемы
производства, это не принесет ей ни дополнительных
выгод, ни убытков. На графике эта ситуация
отображается тем, что расстояния между изокостами,
иллюстрирующими уровень затрат для дальнейшего
повышения выпуска, будут равными в отличие от
ситуации с возрастающей экономией от масштаба,
когда эти расстояния сокращаются, и
рис 5‐12

с убывающей, когда они увеличиваются.

РЕЗЮМЕ

Множество комбинаций факторов производства, которые обеспечивает одну и ту же
величину выпуска, характеризует кривая изокванта. Свойства изокванты аналогичны
свойствам кривых безразличия (отрицательный наклон, выпуклость относительно начала
координат, параллельность). Совокупность изоквант для данной фирмы называется
картой изоквант.
Норма технического замещения характеризует эффективную замену в процессе
производства одного фактора производства другим. На графике изокванты норма
технического замещения иллюстрируется участком кривой, который называется зоной
технического замещения.
Уровень затрат факторов производства, который может себе позволить данная фирма,
характеризуется графиком линии изокосты.
Равновесие производителя определяется в точке касания изокосты и изкванты, то есть
соответствия уровня затрат данного производителя определенному объему выпуска.
Таким образом, формируется оптимальное соотношение используемых б производстве
ресурсов.
Чем больший уровень затрат может себе позволить фирма, тем больший выпуск
продукции она осуществляет. При увеличении выпуска («перемещении» производителя
на более высокие изокванты ‐ вправо и вверх) смещается точка оптимума производителя
вправо и вверх. По получившимся точкам можно построить для производителя кривую
развития.
Вид кривой развития позволяет определить оптимальный объем производства для
данной фирмы: то есть до каких размеров производителю имеет смысл наращивать
уровень затрат для достижения более высоких объемов выпуска продукции.
Показателем для принятия такого решения служит понятие ‐ отдача от масштаба. Если для
увеличения объема выпуска на значительную величину требуется несущественный
прирост затрат ‐ наблюдается возрастающая отдача ("или экономия) от масштаба
тэоизволства. Если наоборот ‐ имеет место убывающая отдача от масштаба: расширять
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производство нет смысла. Если же увеличение издержек влечет за собой
пропорциональное увеличение выпуска ‐ говорят о постоянной отдаче от масштаба.
Подробнее о затратах и классификации издержек мы поговорим на следующем занятии.
5.4. ЗАТРАТЫ
5.4.1.КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК

Определение затратам (или издержкам) фирмы мы дали на прошлых занятиях (занятие
14, «Закон убывающей производительности»). Издержки ‐ это все, что производитель
затрачивает в целях производства. Какими могут быть затраты производителя?
ИЗДЕРЖКИ ФИРМЫ
В сфере обмена и передачи транзакционные
прав
По отношению к внутренней явные
и внешней среде фирмы
(внешние)

контроля

По временному периоду

переменные

постоянные

неявные
(внутренние)

Транзакционные издержки мы уже упоминали в занятии «Рынок и рыночная система».
Это издержки на заключение и совершение сделки. При передаче прав собственности,
обмене, заключении контрактов и т.д. возникают издержки на проверку достоверности
предоставляемой информации, сбор необходимой документации, обеспечение
правомерности сделки и пр. Противоположными транзакционным издержкам являются
издержки контроля, то есть затраты на контроль любых внутренних взаимодействий в
фирме. Например, две фирмы заключают между собой сделки, взаимодействуют,
подписывают контракты и т.д. Издержки на их взаимодействие ‐ являются
транзакционными. Потом эти фирмы объединились и стали одной организацией. В этом
случае все издержки, которые возникают в процессе взаимодействия двух
подразделений одной фирмы (отделений, филиалов и т.д. ‐ смотря по какому принципу
объединились две организации) становятся издержками контроля. То есть фирме
необходимо будет отслеживать внутренние взаимодействия, выполнение обязательств,
достижение внутренних целей и т.д. Таким образом, чем больше фирма, тем выше
издержки контроля.
По отношению к внешней и внутренней среде фирмы издержки разделяются,
соответственно, на внешние (или явные) и внутренние (или неявные). К внешним
затратам фирмы относятся издержки на взаимодействие с внешней средой данной
фирмы ‐ например, платежи поставщикам сырья. К неявным затратам фирмы относятся
затраты на ресурсы, принадлежащие самому предпринимателю, а также затраты на такой
важный ресурс как предпринимательский талант.
Издержки, разделяемые по отношению к временному периоду, в котором мы
рассматриваем данную фирму, изучим подробнее.
5.4.2. КРАТКОСРОЧНЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Помните, мы говорили об эластичности кривой предложения в долгосрочном,
среднесрочном и краткосрочном периоде? Существование фирмы мы будем
рассматривать в двух временных периодах: коротком и длительном. Поведение фирмы
изменяется в зависимости от того, какой временной период мы рассматриваем. В
краткосрочном и длительном периоде у производителя разные цели и разные затраты.
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ПОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ФИРМЫ)
В краткосрочном периоде
(short‐run ‐ SR)
Это период существования фирмы,
когда одни факторы производства
являются переменными, а другие
постоянными.
К постоянным факторам производства
будут относится: здания,
сооружения, оборудование и т.д.

В долгосрочном периоде
(long‐run ‐ LR)
Это период существования фирмы,
когда все факторы производства
являются переменными.

Фирма может изменять условия
производства: размеры здании,
количество машин и оборудования и
т.д.
Неизменным остается количество Количество
фирм
в
отрасли
фирм в отрасли (в течение этого изменяется, потому что фирмы
периода фирмы не уходят с рынка и могут
изменить
условия
не выходят на него).
производства и выйти на рынок (или
уйти с него)
Краткосрочный период, как
Долгосрочный ‐ от полугода до
правило, охватывает несколько
нескольких лет
месяцев

Можно еще выделить кратчайший период существования фирмы, когда все факторы
производства постоянны.
5.4.3.ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
5.4.3.1. ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Итак, в краткосрочном периоде фирма обладает постоянными факторами производства, а
значит, затрачивает на них постоянную величину собственных средств. То есть мы можем
выделить такое понятие, как постоянные издержки.
Постоянные издержки {fixed cost, FC) ‐ это затраты производителя,
которые в краткосрочном периоде остаются неизменными вне
зависимости от изменения величины объема производства.
Величину постоянных издержек можно изобразить на графике. Так как это неизменная
величина, то на графике постоянные издержки будут изображаться в виде прямой линии:
По горизонтальной оси отложим величину
выпуска, производимого данной фирмой.
По вертикальной оси ‐ затраты, необходимые
для производства этого выпуска.
Как видите, какой бы объем выпуска
продукции ни производила фирма, издержки
этого вида остаются неизменными.
Допустим, что производитель наращивает
объемы выпуска продукции. В краткосрочном
периоде это происходит за счет увеличения
затрат переменных факторов производства.
Рис. 5‐13
Тогда мы можем рассчитать долю постоянных
издержек в объеме выпуска. Как? Найдем отношение постоянных затрат к объему
выпуска. Это отношение называется величиной средних постоянных издержек:

132

М.И.Беляев, «Микроэкономика», 2009, ©

Средние постоянные издержки (average fixed cost, AFC) ‐ постоянные затраты на
производство единицы выпуска.
Для наглядности изобразим средние постоянные издержки на графике:
Точка 1 характеризует меньшую величину (по сравнению с ситуацией, представленной
точкой 2) выпуска продукции данной фирмой. По мере увеличения объемов выпуска доля
постоянных затрат в производстве единицы выпуска снижается, потому что в
краткосрочном периоде производитель наращивает объемы производства за счет
переменных факторов производства, то есть тех, величину
которых он может изменять и при помощи которых он
может влиять на величину выпуска.
Помните,
когда
мы
рассматривали
уравнение
производственной функции, то говорили об одном или двух
переменных факторах, а все остальные признавали
постоянными и не принимали их в расчет, потому что
затраты на них
‐ величина неизменная и доля, которую они вносят в
величину выпуска тоже. Соответственно, точка 2
характеризует ситуацию возросшей величины выпуска
рис.5‐14
продукции и относительно маленькой доли постоянных издержек в этом выпуске. Итак,
график средних постоянных издержек ‐ это убывающая функция.
5.4.3.2. ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Мы обсудили постоянные издержки как затраты на постоянные факторы прор13водства.
А как же затраты на переменные факторы ‐ то есть переменные издержки:
Переменные издержки (variable cost) ‐ это затраты производителя, которые в
краткосрочном периоде меняются в зависимости от изменения величины объема
производства.
В отличие от постоянных издержек, величина которых не меняется при изменении
объема выпуска, переменные издержки растут при увеличении объема выпуска, и
уменьшаются при его снижении. Только это нелинейная взаимосвязь (то есть график
переменных издержек будет представлен не прямой, а кривой линией). Почему? Потому
что сначала производству необходимо нарастить определенный величину переменных
факторов производства, поэтому переменные издержки растут быстрее, чем объем
производства. Когда фирма достигает относительно эффективной величины объема
производства, происходит некоторая экономия переменных издержек, тогда они
начинают увеличиваться медленнее, чем объем выпуска.
То есть график переменных издержек будет представлен в виде кривой, которая сначала
будет выпуклой по отношению к вертикальной оси, а после определенной величины
выпуска продукции ‐ выпуклой по отношению к
горизонтальной оси. Построим график переменных
издержек:
График переменных затрат строится в той же системе
координат, что и постоянных издержек: по вертикальной
оси ‐ размер затрат, по горизонтальной ‐ объем выпуска.
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Точка на графике характеризует ситуацию, при которой фирма достигает оптимальных
размеров производства и переменные издержки затрачиваются с меньшей скоростью.
Так же как и для постоянных, для переменных издержек мы можем рассчитать вклад
переменных ресурсов в объем производства. То есть посчитать величину средних
переменных издержек:
Рис. 5‐17

Средние переменные издержки (average variable cost, AVC) ‐
переменные затраты на еди‐ницу выпуска. Построим
график средних переменных издержек:
Сначала доля переменных издержек при увеличении
объема производства снижается. Когда доля переменных
издержек достигает своего минимума ‐ это значит, что
фирма достигла эффективного размера производства, а
после этой точки величина средних переменных издержек
начинает возрастать.
Рис 5‐18
5.4.3.3. РАСЧЕТ ОБЩИХ ИЗДЕРЖЕК

Итак, постоянные издержки ‐ это затраты на постоянные факторы производства,
переменные издержки ‐ на переменные. Значит, зная величину и тех, и других, мы можем
рассчитать размер общих издержек для данной фирмы.
Общие издержки (total cost) ‐ сумма постоянных и переменных затрат фирмы,
производящей определенный объем выпуска в краткосрочном периоде.
Итак, общие издержки‐ это сумма
График
общих
издержек
также
получаем
суммированием двух графиков ‐ переменных и
постоянных затрат.
Кроме этого, по аналогии с постоянным и
переменными издержками, мы можем посчитать и
средние общие издержки.
Средние (общие) издержки [average (total) cost, \
\АТС] затраты на изготовление единицы выпуска.
С одной стороны, мы можем выразить величину
средних общих издержек
Рис. 5‐19
через отношение общих издержек к объему выпуска.
С другой стороны, общие издержки ‐ это сумма постоянных и переменных издержек. А
это значит, что средние постоянные издержки также могут быть представлены в виде
суммы средних постоянных издержек и средних переменных:
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Соответственно, график средних общих издержек мы получаем через суммирование
графиков средних постоянных и средних переменных:
Наиболее эффективным выпуском будет тот, который
соответствует минимальному размеру средних общих
издержек. То есть на единицу выпуска будет
приходиться минимальное количество затрат на ее
производство. На рисунке ситуация эффективности
производства обозначена черной точкой. Эта точка
(минимум средних общих издержек) характеризует
наиболее эффективную величину выпуска.
Мы уже упоминали термин эффективность. Теперь,
когда Вы знаете теорию издержек, можно дать его
определение:
Рис.5‐20
Эффективность ‐ характеристика соотношения объема произведенных благ и затрат на их
производство
5.4.3.4. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Мы уже не раз упоминали понятия с определением «предельный»: предельная
полезность, предельная производительность, предельный продукт. Это величины,
которые рассчитываются при изменении каких‐либо параметров на единицу. В таком
случае предельные издержки мы можем определить по отношению к увеличению
(приращению) объема производства:
Предельные издержки (marginal cost, MC)‐ увеличение общих затрат, которое вызвано
приращением объема производства на одну единицу.
Как посчитать предельные издержки?
Как отношение изменения общих издержек к изменению объема выпуска:

Общие издержки мы можем представить в виде суммы переменных и постоянных затрат:
АТС a(FC + VC) AFC AVC
MC = = —
=
+
AQ
AQ
AQ AQ
Итак, предельные издержки ‐ это сумма изменения величины постоянных издержек на
единицу изменения объема выпуска и изменения величины переменных издержек на
единицу изменения объема выпуска производства. Но ведь постоянные издержки в
краткосрочном периоде не меняются, то есть:
AFC = 0

А это значит, что предельные издержки ‐ это, прежде всего, изменение переменных
издержек по отношению к изменению объема выпуска на единицу, то есть:
Изобразим изменение предельных издержек на
графике:
Кривая предельных издержек пересекает кривые
средних переменных и средних общих издержек в
точках их минимума. После этих точек кривые
средних общих и средних переменных издержек
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начинают возрастать, а издержки на факторы производства ‐ увеличиваться.

рис. 5‐21
Что происходит с величиной предельных издержек:
Изменение
издержек

предельных Как это отражается на графике

Предельные издержки меньше Кривая предельных издержек ниже кривой
средних общих: МС < АТС
средних общих затрат. Имеет смысл
наращивать производство
Предельные издержки
равны средним общим:
МС = АТС

Кривая предельных издержек пересекает
кривую средних общих в точке ее
минимума.
Точка
эффективного
производственного выпуска
Предельные издержки больше Участок кривой МС ‐ над кривой средних
средних общих:
общих. После точки пересечения
МС >АТС
средние издержки начинают увеличиваться
с каждой единицей объема производства.
Дальнейшее производство не выгодно для
производителя
РЕЗЮМЕ

Издержки разделяются на транзакционные и контроля, внешние и внутренние, явные и
неявные, постоянные и переменные.
Ключевое различие в затратах фирмы на переменные и постоянные критично для
краткосрочного периода (когда постоянные затраты неизменны, а меняется только
величина переменных затрат). В долгосрочном периоде существуют только переменные
затраты.
Показатель средних затрат характеризует величину затрат факторов производства на
единицу выпуска продукции. Средние затраты в краткосрочном периоде разделяются на
средние переменные и средние постоянные издержки.
Эффективность деятельности фирмы характеризуется оптимальным сочетанием объема
выпуска и затрат на его производство.
Предельные издержки ‐ это затраты на производство каждой последующей
дополнительной единицы выпуска продукции.
Минимизация издержек ‐ первое условие равновесия производителя. Второе ‐
максимизация прибыли. Его мы подробно изучим на следующем занятии.
5.5. ПРИБЫЛЬ
5.5.1. ЦЕЛЬ ФИРМЫ

Главная цель любой фирмы ‐ получение прибыли. Причем максимально возможной. Для
этого фирма производит и продает продукцию, минимизирует издержки, для этого она
существует. Фирма производит блага и продает их, обменивает на денежные средства.
Это и есть прибыль? Нет, это валовый доход, совокупная выручка производителя (фирмы).
Совокупная выручка (total revenue) фирмы
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‐ это доход фирмы, те денежные средства, которые фирма получает при продаже
произведенных благ.
Ну, а прибыль производителя определяется как разность между совокупной выручкой,
полученной за продукцию, и издержками на ее производство.
Прибыль (profit) фирмы - совокупная выручка за вычетом совокупных издержек.

Получается, прибыль производителя можно рассчитать по формуле:
Pr = TR - ТС

Но Вы уже знаете, что издержки фирмы разделяются на явные и неявные, то есть
внешние и внутренние.
При вычитании из совокупной выручки явных затрат (внешних) фирма получает так
называемую бухгалтерскую прибыль.
Бухгалтерская прибыль фирмы ‐ совокупная выручка за вычетом явных издержек.
Бухгалтерская прибыль характеризует результаты деятельности фирмы за определенный
период ее существования, то есть результаты прошлого.
Разделение на явные и неявные издержки первично, потому что и
явные, и неявные затраты могут быть как постоянными и
переменными, и включают в себя разделение на транзакционные и
издержки контроля.
А теперь вычтем из бухгалтерской прибыли внутренние издержки, то есть затраты на
ресурсы, принадлежащие предпринимателю, а также затраты на предпринимательский
ресурс. Таким образом, получается величина экономической прибыли.
Экономическая прибыль ‐ бухгалтерская прибыль за вычетом внутренних затрат
фирмы.
Величина экономической прибыли характеризует перспективы деятельности фирмы, ее
будущие результаты. Неявные издержки не учитываются в бухгалтерских отчетах, но
значимы и важны для самой фирмы.
Затраты на предпринимательский ресурс характеризуют величину так называемой
нормальной прибыли, то есть той доли прибыли, которая приходится на талант и
возможности управленца производством.
Итак, формирование величины экономической прибыли мы можем рассмотреть на схеме:

рис. 5‐22
5.5.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ ФИРМЫ

Для лучшего понимания экономической деятельности фирмы и характеристики
результатов этой деятельности введем понятия совокупного, среднего и предельного
дохода фирмы.
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Совокупный доход (или совокупная выручка),TR‐ рассчитывается как произведение его
цены (Р) на количество проданного блага (Q)
TR=P*Q;
Средний доход (АR)‐доход, приходящийся на единицу проданного блага, рассчитывается
как отношение совокупного дохода к количеству проданного блага
АR=TR/Q;
Предельный доход (MR)‐характеризует увеличение (приращение) дохода, которое
возникает за счет увеличения выпуска продукции (а значит количества проданной
продукции)
∆
∆
ля чего нужен показатель среднего дохода? Для того чтобы оценить, какая доля
прибыли приходится на единицу выпуска продукции. Соответственно, чем выше
показатель среднего дохода, тем лучше для фирмы и тем выгоднее это производство.
Величина предельного дохода, в свою очередь характеризует, насколько выгодно для
производителя увеличение выпуска продукции. Чем больше этот показатель, тем
выгоднее производителю ‐ увеличивать выпуск благ.
5.5.3. ФАКТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

Рассмотрим образование прибыли в расчете на одно изделие.
В производственной фирме процесс образования прибыли осуществляется в два этапа:
1 этап формирования прибыли
Прибыль образуется при создании новой стоимости.
То есть вкладываются деньги в производство, производится продукция, затрачиваются
два основных фактора производства ‐ труд и капитал. Новая стоимость иначе называется
добавленной.
Добавленная стоимость (added cost, Ca) производства ‐ это стоимость
вновь созданных благ.
Добавленная стоимость рассчитывается как разность между
стоимостью продукции, произведенной фирмой, и суммой,
уплаченной поставщикам за приобретенное сырье, материалы и т.п.
(то есть за ресурсы ‐ промежуточную продукцию).
Таким образом, стоимость готового изделия включает в себя стоимость факторов
производства (так называемую старую стоимость) и добавленную стоимость (новую).
Добавленная стоимость в свою очередь разделяется на заработную плату и, собственно,
прибыль.
Совокупный доход за вычетом необходимых (совокупных затрат) разделяется между
собственниками факторов производства (то есть это выплата ренты, выплата процентов
по вложенному капиталу), ну, а в остатке получается чистая прибыль фирмы. Рассмотрим
расчет прибыли фирмы с точки зрения стоимости созданной продукции по упрощенной
схеме:
СТОИМОСТЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Добавленная (новая) стоимость
Старая стоимость
ПРИБЫЛЬ(экономическая
Заработная плата
РЕНТА ПРОЦЕНТ ПРИБЫЛЬ
(до
выплаты
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Налогов)
Таким образом, фирма (а также собственники факторов производства) заинтересована в
создании новой стоимости, то есть увеличения прибыли за счет приращения величины
добавленной стоимости.
Добавленная стоимость может быть увеличена следующими способами:
Прирост вложенных денежных средств ‐ увеличение размера капитала. Увеличение
величины добавленной стоимости достигается расширением производства.
Повышение производительности труда. Производительность труда ‐ показатель,
характеризующий результативность труда, который получается путем деления объема
произведенной продукции на количество работников. Соответственно, чем больший
процент произведенных благ приходится на одного конкретного работника, тем выше
этот показатель. Повышение уровня производительности труда также способствует
приращению новой стоимости.
2 этап формирования прибыли
На первом этапе (при создании новой стоимости) прибыль производителя потенциальна,
то есть возможный доход заключен во вновь созданной продукции, но еще не
реализован, то есть произведенные блага не проданы и за них не выручены денежные
средства.
Значит, вторым этапом образования прибыли и будет ее реализация.
Вы уже знаете, что прибыль фирмы ‐ это разница между величиной совокупной выручки и
совокупных издержек фирмы на производство. Величину прибыли можно выразить и
немного иначе.
То есть представить прибыль производителя через разность рыночной цены на
продукцию и ее себестоимость. Из чего складывается себестоимость блага? Из всех затрат
на производство этого блага.

СЕБЕ + СТОИМОСТЬ
То есть, какая стоимость «заключена» в самой продукции, сколько она стоит сама по себе,
исходя из тех затрат, которые в нее вложены.
Себестоимость {costprice, стоимость затрат ‐ англ.) блага ‐ все расходы фирмы на
производство этого блага.
Соответственно, производителю важно продать выпущенную продукцию не дешевле, чем
она стоит. Разница между ценой и себестоимостью блага (то есть прибыль фирмы)
увеличивается в двух случаях: уменьшение себестоимости продукции и рост цен.

Рис. 5‐23
Запомните главное: себестоимость продукции и стоимость продукции ‐ это разные
значения и величины.
Стоимость продукции включает в себя стоимость затраченных факторов производства и
добавленную стоимость (то есть старая стоимость «плюс» новая стоимость).
Себестоимость будет включать в себя величину выплат заработной платы и «старую»
стоимость (стоимость факторов производства, постоянные затраты). То есть:
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СЕБЕСТОИМОСТЬ
Стоимость
факторов
производства
СТОИМОСТЬ

Заработная плата

Прибыль

Пусть уровень цен на продукцию не меняется. Что происходит с величиной прибыли
фирмы при изменении себестоимости? В зависимости от чего меняется величина
себестоимости?
Себестоимость продукции меняется в зависимости от изменения размеров затрат на ее
производство. Как Вы помните, в краткосрочном периоде для фирмы можно определить
постоянные и переменные затраты. Значит, в краткосрочном периоде снижение
себестоимости зависит от снижения переменных затрат. Ну, а в долгосрочном периоде ‐
все затраты являются переменными.
При возрастающей экономии от масштаба даже малое приращение издержек дает
большое увеличение выпуска продукции, значит, средние издержки уменьшаются, а
увеличение выпуска выгодно. При этом себестоимость продукции при увеличении
выпуска будет уменьшаться, потому что все меньше и меньше затрат требуется для
производства дополнительной единицы выпуска.
При убывающей отдаче от масштаба ситуация, соответственно, обратная. Каждая
последующая единица выпуска требует все большего увеличения затрат, а значит,
возрастает и себестоимость продукции.
При постоянной отдаче от масштаба ‐ себестоимость продукции не меняется. А значит,
при неизменном уровне цен, постоянной будет и величина прибыли производителя.
СЕБЕСТОИМОСТЬ
Не меняется
При возрастающей При убывающей
отдаче от масштаба отдаче от масштаба

При
постоянной
отдаче от масштаба

ПРИБЫЛЬ
(при неизменном уровне цен)
Не меняется

Эффект возрастающей экономии от масштаба можно рассмотреть и на графике, на осях
которого будут отложены величина дохода фирмы (производителя) и величину объема
выпуска. Для простоты изобразим совокупные издержки в виде прямой линии (а не
кривой, как Вы уже знаете):
Вторым фактором, влияющим на величину прибыли
является уровень цен, по которым фирма
(производитель) сбывает (продает, реализует)
произведенный выпуск. Допустим, уровень цен
меняется (увеличивается или уменьшается). Как это
сказывается на прибыли производителя? Понятно,
что чем выше уровень цен ‐ тем больше прибыль,
чем ниже ‐ тем меньше ее величина.
Теперь необходимо соотнести уровень цен со
значением себестоимости.
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Рис.5‐24
Если цена ниже себестоимости продукции, то фирма производит продукцию и реализует
ее себе в убыток. Если цена на продукцию совпадает с величиной себестоимости, это
значит, что цена равняется затратам на производство продукции, то есть такой уровень
цен обеспечивает самоокупаемость продукции. Прибыль фирмы при этом принимает
нулевое значение.
Самоокупаемость продукции характеризует ситуацию, при которой стоимость продукции
совпадает с ее себестоимостью.
Значит, в упрощенном виде соотношение величины себестоимости и цены можно
рассмотреть на схеме:

Таким образом, мы рассмотрели прибыль, полученную в расчете на одно изделие.
5.5.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Мы уже говорили о том, что прибыль разделяется на экономическую и бухгалтерскую.
Частью бухгалтерской прибыли является нормальная прибыль, которая приходится на
затраты предпринимательского ресурса, а экономическая прибыль разделяется на ренту,
процентные отчисления на вложенный в производство капитал и чистую прибыль.
Рассмотрим же распределение прибыли подробнее (как это происходит)

Рис. 5‐25
Итак, после вычитания из прибыли налоговых отчислений в бюджет страны, а также
отчислений в благотворительные и иные фонды, после расчета с кредиторами,
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вкладчиками (инвесторами), а также арендодателями (владельцами земельных ресурсов,
зданий, сооружений и т.д.), остается величина так называемой чистой прибыли.
Чистая прибыль ‐ это та часть экономической прибыли, которая
остается после необходимых налоговых отчислений, выплат фондам, а
также
выплат
владельцам
факторов
производства;
(земля и капитал).
Чистая прибыль распределяется на нужды фирмы: обучение персонала, охрана
окружающей среды, накопление капитала для реализации будущих нужд, отчисления во
внутренние социальные фонды. Кроме этого, в состав чистой прибыли входит величина
дохода собственников фирмы.
РЕЗЮМЕ

А теперь все наши рассуждения на сегодняшнем занятии сведем в одну таблицу, чтобы
запомнить, из чего складывается прибыль и куда она расходуется в итоге. Итак, фирма

производит продукцию, создавая добавленную стоимость (новую).
А о том, кто является собственниками фирмы, какие организационно‐правовые формы
имеет предприятие, для чего нужна фирма и каков ее оптимальный размер, мы изучим на
следующем занятии.
5.6. ПЕРСОНАЛ ФИРМЫ
5.6.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В ФИРМЕ

Мы
не
раз
упоминали
термин «собственник» бизнеса, предприниматель,
управленец, персонал и т.д. Как распределяются роли в бизнес ‐ деятельности фирмы?
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Рассмотрим схему. Интересы каждой группы сосредоточены в определенной сфере:

рис. 5‐26
Владельцы (собственники бизнеса, фирмы) заинтересованы в получении прибыли,
отдачи от вложенных изначально средств. В этом отношении их интересы пересекаются с
интересами инвесторов. Кстати, эти группы имеют между собой зыбкую границу и имеют
свойство «перетекать» одна в другую. Но самым главным интересом владельца должно
быть развитие фирмы, что и станет залогом ее успешности, потому что, исходя из
соображений развития, будет соответствующим образом подбираться менеджер,
который в свою очередь является ключевым звеном в схеме взаимосвязей бизнеса.
Менеджеры заинтересованы, прежде всего, в сохранении своего статуса и ролевых
функций, а также размера заработной платы, фиксированной и долевой, зависящей от
прибыли.
Персонал. Самым подчиненным элементом в фирме является персонал (рабочая сила,
трудовой ресурс), интересы которого заключены в сохранении рабочего места,
своевременной оплате труда, пенсионном и медицинском страховании и в других видах
социального обеспечения.
Инвесторы (вкладчики) занимают, с одной стороны, самую выгодную, а с другой стороны,
очень неопределенную и зависящую от действий других позицию. Они практически не
имеют рычагов воздействия на ситуацию, кроме ухода из системы взаимоотношений и
отказа от инвестирования. Инвестора интересует, прежде всего, отдача на вложенный
ресурс (финансовый капитал), значит, как правило, он заинтересован в успешности и
эффективности деятельности фирмы.
5.6.2.ФИРМА КАК ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ
5.6.2.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФИРМЫ

До сих пор фирму мы рассматривали просто как некую точку во времени и пространстве,
где исходные ресурсы преобразуются в готовую продукцию. Ключевым понятием фирмы
была ‐ «производственная функция».
Такой подход к изучению фирмы иначе называют технологическим.
Технологическая концепция фирмы в качестве основной
составляющей фирмы рассматривает производственную функцию (то
есть выпуск продукции).
Фирма в рамках такой концепции представляется как «черный ящик» с затратами на
входе и выпуском продукции на выходе. Все внутреннее содержание фирмы сводится к
технологическому процессу, не относящемуся к предмету экономического анализа.
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Состояние технологии принимается как нечто данное, как фактор, диктующий больший
или меньший размер фирмы, т. е. объем осуществляемой в ее рамках экономической
деятельности. Все внимание сосредоточивается на происходящем не внутри, а как бы на
границах «черного ящика».
Понимание фирмы как производственной функции оказывается достаточно далеко от ее
понимания как организации со сложной внутренней структурой.
Технологический подход сводит объяснение больших или меньших размеров фирмы к
уже знакомому вам эффекту экономии от масштаба. Источники экономии от масштаба
различны. Расширение производства позволяет использовать более мощное и
эффективное оборудование, углублять специализацию. Экономия от масштаба
обеспечивает снижение средних затрат на единицу продукции.
Однако обычно реализация экономии от масштаба наталкивается на неизбежные
ограничения. Расширение производства начинает с определенного момента вести не к
сокращению, а к росту средних затрат. Выгоды, связанные с использованием более
мощного оборудования и углублением специализации, исчерпываются, управляющие с
трудом справляются с возросшей нагрузкой и т. д. Отсюда ‐ стандартная U‐образная
форма кривой средних затрат длительного периода. Напомним, что минимума она будет
достигать в точке, где положительная экономия сменяется на отрицательную.
От формы и расположения кривых средних затрат длительного периода будут зависеть и
оптимальный размер предприятий, и их количество в разных отраслях. Предприятие
достигает оптимальной величины при полном исчерпании экономии от масштаба.
Необходимое же количество предприятий можно определить, разделив рыночный объем
спроса на оптимальный для данной отрасли размер предприятия.
Следует также заметить, что термины «фирма» и «предприятие» в технологической
концепции употребляются как синонимы, хотя одна фирма может быть представлена как
одним, так и несколькими предприятиями.
Технологической концепции для понимания сущности фирмы недостаточно. Именно
поэтому рассмотрим концепцию правовую и контрактную.
5.6.2.2. ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФИРМЫ

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации (ГК РФ), фирма может быть
представлена в виде юридического лица или организационно‐правовой формы бизнеса. В
этой части занятия мы с вами рассмотрим деятельность фирмы с юридической точки
зрения, потому что вопрос собственности, владения и управления решаются, прежде
всего, юридически.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.
Все хозяйствующие субъекты в экономике страны оперируют на основе права, которое им
дает государство. Это право заключается в регистрации фирмы, признании ее
организационно‐правовой формы юридически законной и обоснованной.
Все виды определенных законом организационно правовых форм изложены на схеме
(см. ниже):
Все юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие организации.
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рис. 5‐27
Коммерческие организации преследуют извлечение: прибыли в качестве основной цели
своей деятельности
Все коммерческие организации делятся на хозяйственные товарищества, хозяйственные
общества, производственные кооперативы (артели) и государственные и муниципальные
унитарные предприятия. В свою очередь хозяйственные товарищества делятся на полные
товарищества и товарищества на вере. Хозяйственные общества делятся на акционерные
общества (АО) и общества с ограниченной ответственностью (ООО). К акционерным
обществам также относятся открытые акционерные общества (ОАО) и закрытые
акционерные общества (ЗАО).
Некоммерческие организации не имеют основной; целью своей деятельности
извлечение прибыли и не! I распределяют полученную прибыль между участниками
(учредителями).
Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы и
соответствуют этим целям.
В курсе микроэкономике нас, безусловно, интересуют именно коммерческие
организации. Организационно‐правовая форма фирмы юридически характеризует форму
собственности на предприятии. Например, для акционерного общества собственниками
будут владельцы акций, которые выпускает фирма.
Частный предприниматель

Отдельно
необходимо
рассмотреть
частное
предпринимательство
предпринимателя без образования юридического лица.
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Частнопредпринимательская фирма
это‐фирма, владелец которой самостоятельно
ведет дела в собственных интересах, управляет ею, получает всю прибыль и несет
персональную ответственность по всем ее обязательствам.
Какими могут быть обязательства фирмы? Например, долги. По Гражданскому Кодексу,
собственники хозяйственного товарищества выплачивают их в равной мере, а частный
предприниматель обязан выплачивать всю сумму самостоятельно ‐ в том числе и из
личных средств.
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны частного предпринимательства:
+

‐

Простота
организации
(учреждение,
управление и т.д.)
Свобода действий (нет
необходимости
согласовывать
свои
решения с кем‐либо)
Экономический
стимул (всю прибыль
получает одно лицо)

Ограниченность
ресурсов
(недостаток средств собственника,
сложность получения кредитов)
Отсутствие
специализации
производственных и управленческих
функций
Ответственность
(в
случае
банкротства вся ответственность
ложится на одно лицо)

5.6.2.3. КОНТРАКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФИРМЫ

На протяжении нескольких занятий мы изучали фирму через технологическую концепцию
(понятие производственной функции). Только что мы изучили фирму через концепцию
юридического лица, то есть как организационно‐правовую форму бизнеса. Рассмотрим
теперь контрактную концепцию фирмы.
Центральным для этого подхода является понятие транзакционных затрат. Фирма
рассматривается не просто как производственная функция, а как набор ресурсов,
принадлежащих различным агентам. В состав ее участников могут входить акционеры,
кредиторы, поставщики, управляющие, наемный персонал, потребители и т. д. В этом
смысле фирма представляет собой сеть переплетающихся контрактов.
Контрактная концепция фирмы представляет фирму как набор связанных между собой
контрактов.
А что такое контракт? В сущности, контракт ‐ это соглашение, подкрепленное юридически,
между двумя сторонами о взаимных обязательствах и правах.
Ядро (центр, связующее звено) сети образуют долговременные договорные отношения
между владельцами наиболее важных ресурсов. Поэтому точнее фирму можно
определить как особый долговременный контракт, связывающий воедино составляющие
ее части (персонал, владельцев, инвесторов, поставщиков, менеджеров и т.д.).
Как и при технологической концепции, существование фирмы выводится в этом случае из
экономии от масштаба. Только речь идет уже об экономии не технологических, а
транзакционных затрат. Вы же помните, что транзакционные издержки ‐ это издержки на
заключение сделки, или ‐ контракта.
Производственные факторы будут объединяться путем установления долговременных
контрактных отношений, только если в результате этого их взаимодействие начнет
осуществляться с меньшими транзакционными затратами.
транзакции (т.е. типы взаимодействии, сделки; могут различаться по целому ряду
признаков.
Они могут быть:
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1) общими или специальными (касаться стандартных или достаточно уникальных
ресурсов);
2) мимолетными или длительными, однократными или регулярно повторяющимися;
слабо или сильно зависящими от непредсказуемых будущих событий; с легко‐ или
трудноизмеримыми результатами (допускающими более или менее эффективный
контроль за выполнением контрактных обязательств каждой из сторон).
Чем более общий, кратковременный, определенный и контролируемый характер
носит сделка, тем больше оснований либо вообще обходиться без ее юридического
оформления, либо ограничиться составлением простейшего типового контракта.
Напротив,
чем
более
специальный,
повторяющийся,
неопределенный
и
трудноизмеримый характер носит сделка, тем сильнее стимулы к установлению
долговременных договорных отношений с подробным перечнем взаимных обязательств
на все случаи жизни.

Контролируемый
Трудноизмеримый
Общий
Специальный
Кратковременный
Повторяющийся
контракт
контракт
Потребность в таких отношениях особенно велика, когда сделка оказывается связанной с
использованием специфических ресурса. Разделим понятия специфического и общего
ресурсов.
РЕСУРС
Общий

Специфический

Ресурс относится к общим,
если
его ценность не зависит от
особых обстоятельств времени
и места. Его услуги везде
оплачиваются одинаково.

Ресурс
относится
к
специфическим,
если
его
ценность в данной местности,
внутри данной фирмы или при
сотрудничестве
с
данным
партнером выше, чем где‐либо
еще.

Пример общего ресурса ‐ любой стандартный товар массового производства. Например,
топливо (уголь или бензин), или швейный станок. Примером специфического ресурса
может быть уникальное оборудование, сделанное по индивидуальному заказу для
конкретной фирмы: ведь оно приспособлено к условиям работы именно данной фирмы и
для любой другой его ценность будет меньше.
Возьмем, к примеру, рабочего, приобретшего за много лет сотрудничества с одной и той
же фирмой какие‐то уникальные навыки. С одной стороны, на любом другом месте его
квалификация и мастерство имели бы меньшую ценность, а значит, и его заработная
плата была бы ниже. С другой стороны, и фирма получает от него большую отдачу, чем от
любого новичка, не знакомого со спецификой ее деятельности. Рабочий и фирма
становятся в определенной степени незаменимыми, «взаимоуникальными» друг для
друга.
Это создает почву для особой формы поведения ‐ вымогательства (англ. nolding‐up).
Например, фирма может пригрозить опытному рабочему увольнением, если тот не
согласится на снижение заработной платы. Землевладелец может шантажировать
компанию, которая построила на его участке завод, расторжением арендного договора.
Цель такого вымогательства ‐ присвоение всех выгод в сложившейся ситуации. Понятно,
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что рабочий не станет тратить усилии на приобретение узкоспециальных навыков, а
компания строить завод, если у них не будет гарантий от вымогательства потенциального
партнера.
Этой цели и служат долговременные контракты, в которых подробно оговариваются
условия сделки и санкции за их нарушения. Известно, что опытные работники обычно
бывают защищены правилами старшинства, основанными на принципе «последним нанят
‐ первым уволен».
Изначально и рабочему, и фирме все равно, с кем иметь дело, у них есть выбор среди
большого числа примерно равноценных партнеров. «Личность», специфичность другой
стороны приобретает значимость лишь после начала действия договора. Обмен из
безличного становится персонифицированным: предпочтение отныне отдается именно
данному экономическому агенту. Инвестиции в специальные активы приводят к
сокращению числа потенциально выгодных партнеров.
Когда возможность инвестиций в будущем зависит от согласования условий в настоящем,
наилучшим решением оказывается заключение долговременных контрактов. Сокращая
риск вымогательства, они дают дополнительные стимулы к вложениям в специальные
активы. Таким образом, их главная задача состоит в обеспечении условий для
оптимального инвестирования в специальные ресурсы.
Долговременные контракты различаются по степени плотности складывающихся
экономических отношений. Низшая ступень ‐ долговременный контракт, при котором
сохраняется полная самостоятельность сторон. Следующая ступень ‐ долговременные
контракты с вертикальными ограничениями. Например, автомобильная компания
предоставляет право на продажу своей фирменной продукции в определенном районе
специальному дилеру (фирме‐расп‐ространителю). Хотя дилер не теряет статуса
самостоятельной фирмы, он в то же время вынужден соблюдать целый ряд ограничений,
установленных поставщиком, и подчиняться его контролю.
Высшая ступень ‐ долговременный контракт, объединяющий производственные факторы
в единую организационную структуру, иными словами, учреждение фирмы. Она
гарантирует максимальную степень непрерывности экономических отношений.
Основной недостаток долговременных контрактов в их негибкости. То есть в
невозможности изменить основные условия. Соблюдать их приходится даже тогда, когда
вследствие появления новых возможностей это уже невыгодно. Кроме того, при
поддержании многолетних неизменных связей возрастает вероятность сговора между
управляющими фирм в ущерб интересам собственников. Это накладывает серьезные
ограничения на оптимальную продолжительность контрактных отношений: с
определенного момента сопряженные с ними затраты могут начать перевешивать
выгоды.
РЕЗЮМЕ

Основные роли в фирме можно разделить на четыре основных группы: владельцы,
инвесторы, менеджеры, персонал. У каждой из этих групп есть свои цели, обязанности,
интересы и выгоды. Вне зависимости от того, руководствуясь каким подходом, мы
рассматриваем фирму, всегда можно будет выделить эти четыре группы и определить,
какую ролевую позицию по отношению к фирме они занимают (как связаны с ней
юридически, какую долю вносят в производство выпуска, какими контрактами связаны
друг с другом и т.д.)
Существуют три основных концепции фирмы:
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юридическая ‐ представляющая фирму как юридическое лицо, организационно‐правовую
форму;
производственная ‐ рассматривающая фирму через призму выпуска продукции и
использования факторов производства, через оптимизацию производственной функции;
контрактная ‐ определяющая фирму как совокупность контрактов.
Фирма ‐ понятие неоднозначное и многогранное. Как правило, микроэкономика
рассматривает фирму через производственную концепцию. Поведение фирмы в
различных рыночных условиях будет подробно изучено в следующей теме.
ТЕМА 6. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ
6.1. ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР
6.1.ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР
6.1.1.СТРУКТУРА РЫНКА

Взаимодействие между спросом и предложением, т.е. обмен между продавцами и
покупателями (производителями и потребителями), происходит на рынке. Вам уже
знакомы основные свойства функции спроса и предложения. Вы знаете, чем обусловлено
поведение потребителя и фирмы. Теперь настало время поговорить о структуре самого
рынка и о том, каким образом она влияет на поведение фирмы (или фирм) и
потребителей (или потребителя), а также на их благосостояние.
Каковы основные элементы структуры рынка? Количество фирм и потребителей на рынке.
По этим двум признакам можно выявить следующие типы рыночных структур.
Приведенную ниже классификацию предложил в 1934 году немецкий экономист Г. фон
Штакельберг.
Чтобы было понятнее, поясним формирование терминов, определяющих тот или иной
тип структуры рынка:
Производители
Полиполия
Олигополия
Монополия
(предложение)
Потребители (спрос)
Полипсония
Двусторонняя Олигополия
Олигополия
полиполия
(Конкуренция)
Олигопсония

Олигопсония

Олигополия,
Монополия,
ограниченная ограниченная
олигопсонией олигопсонией

Монопсония

Монопсония

Монопсония, Двусторонняя
ограниченная монополия
олигополией

Моно (от греч. mono) ‐ один, единый, означает присутствие на рынке либо одного
потребителя (покупателя), либо одного производителя (продавца).
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Олиго (от греч. oligo) ‐ несколько, означает присутствие на рынке нескольких продавцов
или нескольких покупателей
Поли (от греч. poly) ‐ много, означает присутствие на рынке большого (бесконечного,
неизмеримого) количества продавцов или покупателей.
Полия (от греч. poliya) ‐ продавать, продавец, характеризует наличие продавцов на
рынке.
Псония (от греч. psoniya) ‐ покупать, покупатель, характеризует наличие покупателей на
рынке.
Соответственно, моно, олиго и поли являются приставками, а полия и псония ‐ корнем
терминов, характеризующих ту или иную структуру рынка.

рис. 6‐1
Что характерно, классификация Штакельберга не подразумевает разделение конкуренции
на монополистическую и совершенную конкуренцию, он рассматривал просто
конкуренцию. Впоследствии это допущение было исправлено: мы подробно рассмотрим
отличие одного вида конкуренции от другого. В дальнейшем нас будет интересовать
классификация, приведенная в верхней строке таблицы Штакельберга: разделение по
принципу количества продавцов (производителей) на рынке, то есть ‐ двусторонняя
полиполия (конкуренция монополистическая и совершенная), олигополия и монополия.
Итак, с одной стороны на рынке может быть много, один, несколько или бесконечное
множество покупателей, а с другой стороны ‐ один, несколько или бесконечное
множество продавцов.
Согласитесь, что ситуация, когда на рынке только один покупатель и бесконечное
множество продавцов, это совсем не одно и то же, что и ситуация, при которой на рынке
бесконечное множество покупателей и всего один производитель и продавец продукции.
Очевидно, что решения продавцов (покупателей) о цене и объеме производства (покупок)
товара будут существенно различаться для различных типов рыночных структур.
Основными признаками той или иной рыночной структуры, кроме количества фирм,
могут быть:
1. Возможность покупателей (продавцов) влиять на уровень цен
2. Барьеры входа на рынок (в отрасль)
3. Однородность (или дифференциация) продукции
4. Неценовая конкуренция
Что значит ‐ возможность влияния на уровень цен? Значит, от поведения отдельных
экономических агентов (потребителей или покупателей) зависит повышение или
понижение уровня цен.
Под барьерами входа на рынок подразумевается возможность фирмы начинать свою
деятельность на данном рынке (в данной отрасли), то есть производить и продавать в
рамках конкретной рыночной структуры.
Входные барьеры бывают в основном двух типов: юридические и экономические. Первые
часто непреодолимы (связаны с уголовным наказанием), высота вторых существенно
различается по конкретным отраслям и, в принципе, может быть измерена.
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Исключительное право заниматься данным видом деятельности (производство
алкогольных напитков, табака и т.д.).
Юридические барьеры (лицензирование экспорта, государственная регистрация видов
деятельности, акцизные марки и т.д.).
Экономические преимущества крупного производства; иными словами, затраты в данной
отрасли существенно снижаются с увеличением масштаба производства (или Экономика
малое производство попросту невозможно), в этом случае требуются большие
капитальные затраты, которых у фирмы меньших размеров может не оказаться.
Закрыт доступ к материальным ресурсам и другим факторам производства в силу
отсутствия их на свободном рынке (в этом случае возможны покупки по спекулятивным
ценам, но такие сделки ставят производителей в разное положение с точки зрения затрат
производства).
Реклама ‐ зачастую затраты на рекламу так велики, что служат входным барьером в
отрасли.
Что насчет однородности продукции? Она означает, насколько схожи свойства и качества
благ, предлагаемых разными производителями. Чем более сходны свойства и качества
продукции разных продавцов, тем более однородна продукция, представленная на
данном рынке.
Неценовая конкуренция заключается в том, что производители воздействуют на
поведение потребителей и на рыночное равновесие посредством изменения не ценовой
политики, а применения других инструментов: реклама, упаковка, обслуживание и т.п.
6.1.2. СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Рыночная структура характеризуется совершенной конкуренцией, если ни один из
продавцов (покупателей) не способен оказать существенное влияние на цену товара.
Когда данное условие не соблюдается, то конкуренция является несовершенной. Под
ценой будем подразумевать свободную (рыночную) цену, установленную путем
договоренности между производителем и потребителем без вмешательства государства.
Влияние государства на рыночные структуры и поведение обеих сторон мы рассмотрим
позднее.
Роль отдельного продавца на рынке совершенной конкуренции незначительна, своим
поведением он не может изменить совокупное предложение всей отрасли и вызвать
изменение уровня цен.
Понятие «совершенная конкуренция» играет особую роль в экономической теории.
Совершенная конкуренция характеризуется следующими условиями:
Много покупателей и продавцов. Имеется множество покупателей и продавцов благ,
причем каждый из них покупает и производит (продает) лишь небольшую часть общего
рыночного выпуска.
Совершенная однородность. Товар должен быть совершенно однородным с точки
зрения покупателей, и все покупатели должны быть одинаковы с точки зрения
продавцов. То есть продавцам безразлично, кому продавать свою продукцию, а
покупателям безразлично, у кого приобретать товар, потому что он, по сути своей,
одинаков.
Отсутствие входных барьеров. Отсутствуют
входные барьеры для вступления в отрасль
нового
производителя
и
возможности
свободного выхода из отрасли.
Полная информированность. Все участники
рынка полностью информированы, т.е. каждый
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покупатель осведомлен о ценах всех продавцов и о любом изменении цен любым
продавцом.
Рациональное поведение. Все участников рынка, преследуют собственные интересы и
рациональны в своем поведении (то есть потребители максимизируют полезность
потребляемых благ, а производители ‐ собственную прибыль).
Рис. 6‐1
Совершенная конкуренция, определенная приведенными выше условиями, весьма редка
на практике. Например, однородность продукции. Это, простое на первый взгляд, условие
весьма редко выполняется на практике. Даже совершенно одинаковые товары могут быть
неоднородными для покупателя в силу, например:
а)
географического положения места продажи (магазин в вашем доме и универсам
в получасе езды);
б)
условий обслуживания (вам нравится данный магазин, поскольку там вежливые
продавцы);
в)
рекламы, упаковки (например, в косметической промышленности зачастую
одинаковые по химическому составу вещества продаются под разными названиями и по
разным ценам) и т.д.
Совершенная информированность также невозможна в реальных условиях, так же, как и
абсолютная рациональность поведения (вы уже знаете это после того, как изучили
явление функционального и нефункционального спроса).
Совершенная конкуренция позволяет построить некую идеальную модель
функционирования экономики, в сравнении с которой можно изучать реальные
рыночные структуры; причем оказывается, что модель совершенно конкурентного рынка
дает вполне удовлетворительное приближение к действительности для многих реальных
рынков.Такой анализ требует, естественно, классификации рыночных структур,
характеризующихся несовершенной конкуренцией.
6.1.3. НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
6.1.3.1. МОНОПОЛИЯ

В отрасли имеется только один производитель, который полностью контролирует объем
предложения товара и очень сильно влияет на цены. Сила монополиста тем больше, чем
выше входные барьеры в отрасль и чем меньше товаров‐заменителей у данного товара. В
реальной экономике развитых стран чистая монополия ‐ такая же абстракция (нереальная
ситуация, модель), как и совершенная конкуренция. Всегда есть опасность потенциальной
конкуренции (например, иностранных производителей).
Монополия на стороне спроса (на рынке выступает один покупатель) называется
монотонней. Рыночная структура, в которой единственному продавцу противостоит
единственный покупатель, называется двусторонней монополией.
В дальнейшем мы будем рассматривать монополию, характеризующуюся множеством
покупателей и одним продавцом на рынке:
Чистая монополия ‐ идеальное противопоставление совершенной конкуренции. И если
можно так сказать, совершенный пример несовершенной конкуренции
При рассмотрении экономической модели чистой монополии мы предполагали, что
предприятие‐монополист не сталкивается с конкуренцией ни в каких формах и полностью
контролирует цену выпускаемого товара. Однако насколько реальной является такая
ситуация в условиях рыночной экономики?
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6.1.3.2.ФОРМЫ КОНКУРЕНЦИИ

Рассмотрим некоторые формы конкуренции, которые все же будут оказывать влияние на
поведение монополиста:
1. Потенциальная конкуренция (возможность появления в отрасли новых
производителей). Если барьеры для входа в отрасль не являются непреодолимыми (а
непреодолимыми могут быть лишь барьеры юридического характера, т.е. запрещение
заниматься данным видом деятельности), то всегда существует возможность
проникновения в отрасль новых фирм. При этом, чем выше монопольная прибыль
действующей фирмы, тем сильнее будет опасность потенциальной конкуренции.
2. Конкуренция нововведений (здесь имеются в виду, как новые технологические
процессы производства товара, так и совершенствование его потребительских свойств, и
появление новых товаров ‐ заменителей данного). Этот вид конкуренции особенно важен
в настоящее время, в условиях постоянного обновления товарного ассортимента и
тенденции к сокращению жизненного цикла товара. В силу этих причин монополист не
может чувствовать себя в безопасности, так как угроза конкуренции может возникнуть с
самой неожиданной стороны ‐ от небольшой исследовательской фирмы, разработавшей
усовершенствованный вариант товара, или из какой‐либо весьма далекой в
технологическом отношении отрасли, где внедрено, тем не менее производство близкого
по назначению товара. Единственное, что может сделать монополист в этих условиях, ‐
это попытаться опередить при внедрении нововведений возможных конкурентов, т.е. он
вынужден заниматься как качественным совершенствованием товара, так и внедрением
новых, более экономичных способов его производства с последующим снижением цены.
3. Конкуренция со стороны товаров‐заменителей. Существует целый ряд товаров, в той
или иной степени заменяющих данный товар. Очевидно, что все производители
взаимозаменяемых товаров являются конкурентами, причем, даже если производство
любого из этих товаров контролируется только одной фирмой, конкуренция все же
сохраняется.
4. Конкуренция с импортными товарами. Внутренний рынок каждой страны
характеризуется большей или меньшей степенью открытости с точки зрения возможности
доступа на этот рынок товаров иностранного производства. Ясно, что в условиях
свободной внешней торговли фирма, монополизировавшая производство в масштабах
одной страны (или даже нескольких стран), все же не будет ограждена от конкуренции и
не добьется абсолютного контроля над рынком.
Со всеми перечисленными выше формами конкуренции сталкивается возникшая из
концентрации производства и незащищенная государственной властью монополия в
условиях рыночной экономики, что весьма ограничивает силу этой монополии.
Иной характер носит монополия в условиях командно‐административной системы. Такая
система характеризуется абсолютной государственной монополией, в основе которой
лежат три монопольных права: монополия на собственность, монополия на
предпринимательскую деятельность и монополия внешней торговли. Свои монопольные
права в той или иной области производства государство осуществляет через специально
созданные органы управления ‐ министерства и ведомства. Министерство не только
контролирует производство на действующих предприятиях, но и определяет
целесообразность строительства новых предприятий, их местонахождение и мощности,
т.е. оно ограждено от потенциальной конкуренции. Вследствие этих причин монопольная
сила отраслевого министерства значительно выше, чем у экономической монополии в
условиях рыночной экономики.
153

М.И.Беляев, «Микроэкономика», 2009, ©
6.1.3.3. ОЛИГОПОЛИЯ

В отрасли имеется незначительное количество производителей. В этой ситуации
производители могут вести себя различными способами:
а)
не
учитывать
поведения
других
производителей, как и при совершенной
конкуренции;
б) пытаться предвидеть поведение других
производителей;
в)
вступать
в
сговор
с
другими
производителями.
Частный случай олигополии ‐ дуополия (два
продавца).
Рыночная
структура
с
несколькими
покупателями называется олигопсонией.
Рис.6‐2
В дальнейшем мы будем рассматривать
рыночную структуру ‐ олигополию, которая
характеризуется
наличием
множества
покупателей и несколькими продавцами.
Характеризуется дифференциацией, то есть
неоднородностью продукции. В отрасли
может
быть
много
продавцов,
но
предлагаемые ими товары неоднородны с
точки зрения покупателей (не выполняется
условие однородности для совершенной
конкуренции).
Рис. 6‐3
Чем больше фирм в отрасли, тем меньшего они размера. Соответственно монополия
характеризуется самым большим размером фирмы, а совершенная конкуренция ‐ малым.

РЕЗЮМЕ

Количество фирм и потребителей на рынке определяет рыночную структуру. Если
использовать для характеристики рыночных структур таблицу Штакельберга, то можно
сказать, что на рынке могут присутствовать много продавцов, несколько или один и,
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соответственно, много покупателей, несколько и один. В связи с этим, можно представить
девять различных видов рынков, ключевыми характеристиками которых будет
уникальная комбинация количества продавцов и покупателей. В дальнейшем нас будут
интересовать рыночные структуры, для которых характерно присутствие множества
покупателей на рынке, то есть мы не будем подробно изучать рынки, на которых
действуют несколько или даже один потребитель, потому что подобные модели совсем
далеки от реальности. Зато рыночные структуры, в рамках которых наблюдаются много,
несколько или одна фирма, встречаются в реальной жизни постоянно.
Именно поэтому последующие четыре занятия будут посвящены подробному изучению
четырех типов рыночных структур:
Ключевые различия этих рыночных структур

1. совершенная конкуренция;
2. монополистическая конкуренция;
3. монополия;
4. олигополия.
различаются в следующих основных характеристиках:
1. количество продавцов на рынке;
2. наличие барьеров на вход в отрасль;
3. однородность продукции.
6.2. СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
6.2.1. ДОПУЩЕНИЯ МОДЕЛИ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Совершенная конкуренция ‐ это модель рыночной структуры. Как и у всякой модели, у
нее есть свои допущения. Мы говорили о них на прошлом занятии, а сейчас повторим,
прежде чем пойдет речь о равновесии фирмы на рынке совершенной конкуренции.
Вспомним, что на рынке совершенной конкуренции:
• за рубль покупателя конкурирует множество продавцов и производителей
одной и той же продукции,
• доля каждого из продавцов в совокупном предложении настолько мала,
что он не в состоянии повлиять на рыночную цену;
• желающих купить этот товар тоже много, и доля каждого из них мала, а
значит, не влияет на совокупный спрос;
• всем участникам рыночных сделок доступна информация о технологии,
ценах и других рыночных условиях;
• отсутствуют барьеры для входа в отрасль и выхода из нее: возможно
свободное перемещение ресурсов между отраслями.
При перечисленных условиях на рынке установится единая для всех участников сделок
цена. Если кто‐то попытается реализовать свой товар выше сложившейся цены, то
покупатели обратятся к другому продавцу; а продавать по более низкой цене он не будет
потому, что он может без затруднений продать по более высокой (единой) цене.
Итак, в условиях совершенной конкуренции на рынке много продавцов и много
покупателей. Производители предоставляют однотипную продукцию, у покупателей нет
предпочтений в отношении конкретного продавца. Цена на рынке не зависит от
поведения отдельного потребителя или одной фирмы. Фирма может легко прийти на
рынок и легко уйти с него.
Рассмотрим, как определяется величина дохода фирмы на рынке совершенной
конкуренции.
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6.2.2. ЦЕНА И ДОХОД ФИРМЫ

Так как ни отдельные производители, ни отдельные потребители не могут повлиять на
уровень цены, то она принимается как постоянная величина, и линия цены на графике
будет отображаться прямой горизонтальной линией:

Вы помните формулы расчета предельного и среднего дохода фирмы (производителя)?
Рассчитаем величину предельного и среднего дохода для фирмы ‐ совершенного
конкурента. Так как цена ‐ величина неизменная, то изменение совокупной
выручки будет вызвано только изменением объемов выпуска, значит:
∆
∆
∆
;
∆
∆
∆
то есть на рынке совершенной конкуренции предельная выручка равна цене
MR=P

Тоже самое происходиn и сj средним доходом фирмы. Так как цена на продукцию не
меняется, то весь выпуск фирмы продается по этой цене, и значит:
;
или
AR=P
Это и отразилось на нашем графике (вверху): предельный и средний доход ‐ величины,
равные значению постоянного уровня цены:
MR=AR
Конкретный уровень цены товара складывается в результате взаимодействия спроса и
предложения в отрасли. Кривая рыночного спроса получается в результате
горизонтального суммирования кривых индивидуального спроса. Кривая же
индивидуального спроса показывают, какое количество товара намерен купить
потребитель при различных ценах на данный товар и при неизменных прочих условиях.
Точно так же кривую совокупного предложения (то есть предложения всех фирм в
отрасли) можно построить, произведя горизонтальное суммирование кривых
предложения всех фирм данной отрасли.
Поскольку, исходя из характеристик совершенной конкуренции, доля каждой фирмы на
рынке весьма мала, рыночная цена не зависит от объема продукта, продаваемого
отдельной фирмой. Это значит, что линия спроса на продукцию данной фирмы также
является прямой при данной цене ( Р) и представляет собой горизонтальную линию. То
есть спрос на продукцию конкурентной фирмы абсолютно эластичен: сколь угодно малое
повышение цены вызывает сокращение рыночного объема спроса до нуля, а при любом
снижении превысит производственные возможности
фирмы. Тогда в простейшем виде равновесие
фирмы на конкурентном рынке графически можно
представить следующим образом:
Так будут выглядеть графики спроса, предельного и
совокупного дохода в условиях совершенной
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конкуренции. Но на таком графике, как вы видите, совершенно не учитываются издержки
фирмы производителя. А теорию издержек мы рассматривали с позиций краткосрочного
и долгосрочного периодов.
Рис.6‐4
Равновесие фирмы ‐ это тот объем выпуска и соответствующий ему размер затрат
производства, при которых фирма максимизирует прибыль, она будет действовать
максимально эффективно при данных условиях.
Значит, и равновесие фирмы ‐ совершенного конкурента мы можем изучить в кратко‐ и
долгосрочном периодах.
Ключевым для теории издержек является разделение на постоянные и переменные
издержки, а значит, анализ деятельности фирмы в краткосрочном периоде (когда есть
постоянные затраты) и в долгосрочном (когда все затраты производителя переменные)
6.2.3.РАВНОВЕСИЕ В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ
6.2.3.1 ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ ФИРМЫ

Для производителя условием максимизации прибыли будет являться равенство
предельных издержек предельному доходу, то есть MC = MR
Прибыль фирмы увеличивается до тех пор, пока каждая дополнительная единица
продукции дает прирост прибыли, то есть пока величина предельного дохода (MR)
превышает уровень предельных затрат на производство (МС). Следовательно, пока
сохраняется неравенство MR > МС, фирма будет продолжать наращивать объемы
производства, увеличивать выпуск. В ситуации, когда MR < МС, фирме невыгодно
увеличение объемов производства, ей необходимо, наоборот, при данных условиях
уменьшить выпуск. При равенстве предельного дохода предельным затратам фирма при
данных условиях достигает максимальной прибыли, и увеличивать или уменьшать выпуск
ей невыгодно.
Но мы только что выяснили, что предельный доход фирмы совершенного конкурента
равен цене. Тогда для фирмы ‐ совершенного конкурента мы можем сформулировать
условия для эффективного объема выпуска продукции:
МС<Р
Производство можно увеличивать, наращивание
выпуска будет эффективным для производителя
МС = Р Эта точка характеризует максимальную величину
выпуска продукции для данной фирмы
МОР
Производство продукции убыточно для фирмы
(убывающая отдача от масштаба), его необходимо
сокращать
6.2.3.2. ВИДЫ ФИРМ - СОВЕРШЕННЫХ КОНКУРЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРАТКОСРОЧНОГО
ПЕРИОДА

Итак, предельный доход фирмы равен значению рыночной цены. То есть в дальнейшем,
говоря об уровне цены на рынке, мы будем иметь в виду и величину дохода
производителя.
В краткосрочном периоде фирма может изменить не все свои ресурсы, а число фирм на
рынке (в отрасли) остается неизменным.
В зависимости от того, какие виды издержек (переменные или постоянные) способна
сполна покрыть фирма‐конкурент в условиях краткосрочного равновесия, выделяют
следующие виды фирм:
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1. ПРЕДЕЛЬНАЯ ФИРМА ‐ фирма, которая при данном Уровне цен может покрыть только
средние переменные издержки. Для такой фирмы предельные затраты равны рыночной
цене, цена при этом выше уровня средних переменных издержек, но ниже средних
постоянных издержек. Значит, фирма будет присутствовать на рынке до тех пор, пока
уровень цены позволяет покрывать переменные затраты фирмы. То есть фирма
балансирует на пределе своей эффективности, поэтому и называется предельной.
Условия эффективности предельной фирмы
MC=P, P=AVC, P<ATC

2. ДОПРЕДЕЛЬНАЯ ФИРМА ‐ фирма, которая при данном уровне цен покрывает средние
общие издержки на выпуск и получает нормальную прибыль.
Как вы уже понимаете, допредельная фирма ‐ это фирма, ее существование и
эффективность не находятся на предельной черте (уходить ‐ не уходить). То есть
равновесие фирмы еще далеко до предела (когда фирма может покрыть не все свои
издержки ‐ только переменные). Для такой фирмы уровень цены самый удобный ‐ при
таком значении цены покрываются и переменные и постоянные затраты, то есть средние
общие издержки.
Допредельная фирма может быть двух подвидов:
1) фирма, которая только покрывает все вложенные в производство данного выпуска издержки,
то есть цена равна значению средних общих издержек:
Условия эффективности допредельной фирмы с нормальной прибылью
MC=P, P= ATC
2) фирма, которая получает сверхприбыль. То есть производитель не просто покрывает все
вложенные в производство затраты, но еще и получает прибыль:
Условия эффективности допредельной фирмы со сверхприбылью
MC=P, P> ATC

3. ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ФИРМА ‐ при данном уровне цен не сможет покрыть, ни средние
общие, ни даже средние переменные издержки. Производитель даже не на предельной
черте, когда еще можно как‐то балансировать и оставаться на рынке. Такая фирма
существует себе в убыток, ее производственная деятельность неэффективна:
Условия существования запредельной фирмы

Теперь рассмотрим графическое представление условий существования, равновесия и
эффективности фирм ‐совершенных конкурентов (по вертикальной оси отложим уровень
издержек и цены, а по горизонтальной – величину

рис. 6‐5

рис.6‐6
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Мы рассматриваем шесть краткосрочных периодов (по 2 месяца каждый), которые
составляют один долгосрочный период. Таким образом, через точки минимальных
средних общих издержек краткосрочных периодов (при Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6).
Производитель в краткосрочном периоде добивается увеличения выпуска путем
изменения переменных ресурсов. До тех пор, пока действует возрастающая отдача от
масштаба в первом краткосрочном периоде, фирма наращивает использование
переменных ресурсов до точки Q1. После этого момента производителю становится
невыгодно увеличивать переменные затраты в краткосрочном периоде, потому что
средние общие издержки (АТС1) начинают расти за счет увеличения средних переменных
затрат'1, и действует убывающая отдача от масштаба. В этом случае производителю,
чтобы увеличить объем выпуска и размер производства, необходимо изменить и
постоянные ресурсы ‐ он начинает действовать в долгосрочном периоде и теперь
51 Вы помните, что в краткосрочном периоде средние постоянные издержки (затраты на
оборудование, здания, технологии и т.д.) не меняются, значит средние общие затраты
изменяются за счет изменения средних переменных. все ресурсы и все затраты фирмы
являются переменными. То есть производитель «переходит» на следующую кривую
средних общих затрат (АТС2), снижая таким образом общих уровень затрат на
производство одной единицы выпуска. Например, фирма закупила новое, более удобное
и производительное оборудование или начала использовать новые технологии
производства и т.д. По окончании второго краткосрочного периода фирма снова меняет
условия производства и переходит к третьему периоду и т.д. Таким образом, мы
получаем кривую долгосрочных средних общих затрат (LATC).
Долгосрочные средние общие затраты фирмы (LATC, long average total cost) ‐ это сумма
всех затрат на производство выпуска продукции фирмы в долгосрочном периоде.
Обычно их называют просто ‐ долгосрочные средние затраты (LAC). Посмотрите
внимательно, кривая долгосрочных средних затрат так же, как и кривая средних общих
затрат в краткосрочном периоде принимает форму перевернутого колокола. Почему? По
той же самой причине ‐ в результате действия эффекта отдачи от масштаба производства.
При определении величины долгосрочных общих затрат также может наблюдаться
возрастающая, постоянная и убывающая отдача от масштаба. То есть даже в
долгосрочном периоде производитель не
наращивает свой объем выпуска до
бесконечности. На нашем рисунке при
переходе от первой кривой средних общих
издержек ко второй (от АТС1 к АТС 2)
наблюдается положительная (возрастающая)
отдача от масштаба. Точка эффективного
производства,
соответствующая
объему
выпуска Q2, находится ниже точки,
соответствующей
объему
выпуска Q1,
характеризуя при этом более низкий уровень
затрат на одну единицу выпуска. В точке
кривой долгосрочных средних издержек,
соответствующей объему производства Q4, наблюдается самый низкий уровень затрат на
единицу объема выпуска. После этой точки средние затраты начнут возрастать и будет
действовать отрицательная (убывающая) отдача от масштаба. Это значит, что увеличение
размеров производства и объема выпуска с величины Q4 до Q5 уже невыгодно для
производителя, не говоря уже о дальнейшем росте выпуска (с Q5 до Q6). В зависимости от
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того, каков характер отдачи от масштаба, кривая долгосрочных средних затрат принимает
самый разный облик:
Рис. 6‐7
Так как условия существования фирм на совершенно конкурентном рынке одинаковы,
значит, равновесие для всех фирм также типично, а размеры выпусков равны. То есть у
всех фирм на рынке будет сходная величина выпуска в долгосрочном периоде. В данном
случае (см. рисунок выше) объем выпуска фирм на рынке не будет превышать величину
Q1, после которого начинает действовать убывающая отдача от масштаба. Чем больше
величина эффективного объема выпуска (дающего максимальный размер прибыли при
минимальных затратах на производство) для данной отрасли, тем более крупные фирмы
представлены на рынке (в отрасли).
6.2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ

Рост производства в долгосрочном периоде, вхождение в отрасль новых фирм
(увеличение совокупного выпуска отрасли) может отразиться на ценах ресурсов. Если в
отрасли используются неспецифические ресурсы,специфические ресурсы ‐ это те, что
могут использоваться только в данном
производстве (данной фирмой, в данной отрасли
и т.д.).
то цена на ресурс может и не подняться (потому
что он требуется не только данной отрасли, но и
многим другим), тогда издержки производства
не меняются, а кривая предложения отрасли
принимает вид горизонтальной прямой. То есть
кривая предложения отрасли с постоянной
величиной издержек в долгосрочном периоде
будет совершенно эластична.
Рис.6‐8
Однако, как правило, при расширении производства и повышении спроса на
дополнительные ресурсы провоцирует рост цен на эти ресурсы. Значит, кривая
предложения примет привычный нам облик: линия с
положительным наклоном:
Кроме того, бывают отрасли, в которых в
долгосрочном периоде общие издержки снижаются.
Это связано с тем, что масштабы производства растут,
а спрос на ресурсы относительно снижается,
вследствие чего снижается и цена на ресурс,

Рис.6‐9
6.2.5. РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»

Понятие «конкуренция» долгое время трактовалась нестрого. До 1870‐х гг. ее сколько‐
нибудь глубокого и систематического осмысления просто не было. Лишь последующие
десятилетия принесли теоретический образ (модель) конкуренции, а к началу 20‐х гг. XX
столетия эта модель сложилась в окончательном виде и нашла свое место в
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экономической науке. Одним из первых понятие совершенной конкуренции дал Адам
Смит. Из тезисов, высказанных им в его труде «Богатство народов», можно выделить
группу условий, необходимых для совершенной конкуренции (Смита называл ее
«свободной»):
1. конкуренты должны действовать независимо, а не в сговоре;
2. число конкурентов, потенциальных или уже имеющихся, должно быть
достаточным, чтобы исключить неожиданное поведение (влияющее на
совокупное предложение отрасли);
3. экономические агенты должны обладать приемлемым объемом знаний о
рыночных возможностях;
4. возможность свободы (от социальных ограничений) действия в
соответствии с этим знанием;
5. «нужно достаточно времени, чтобы направление и объем потока ресурсов
стали отвечать желанию владельцев».
Теорию «свободной конкуренции», изложенную Смитом, дополнили неоклассики,
которые рассмотрели ее именно в виде модели и дали ей определение ‐ совершенная.
Совершенная ‐ значит возможная как ее идеальное состояние, которое обязательно (по
определению) не совпадает с миром «земной конкуренции», а потому и способное
объяснять его.
Первым, кто так представил конкуренцию, ее внутреннюю организацию, был Ф. Эджуорт.
Автор «Математической психики» (1881 г.) попытался дать точное определение
совершенной конкуренции. Анализ Эджуорта оставил глубокий след в развитии теории
конкуренции, к нему восходит ее типичная интерпретация в современной литературе.
Именно из тезисов Эджуорта практически сформировались условия (допущения) модели
совершенной конкуренции, которые мы рассматривали в начале занятия.
Последний вклад в развитие теории совершенной конкуренции внес Ф. Найт. В его
знаменитой работе «Риск, неопределенность и прибыль», вышедшей в 1921 г., были
сформулированы основные условия совершенной конкуренции. В изложении Найта
совершенная конкуренция простая, отточенная и «прозрачная» модель. Поэтому она
сразу была принята научным сообществом экономистов. Но была и критика, причем и
жесткая, упрекавшая ее, кроме всего прочего, в нереалистичности. Негативная реакция на
концепцию совершенной конкуренции достигла пика в 1930‐е гг., когда появились теории
монополистической и несовершенной конкуренции.
РЕЗЮМЕ
Основными допущениями совершенной конкуренции являются:

1) присутствие множества продавцов, каждый из которых в отдельности не может
повлиять на формирование рыночной цены:
она для них является заданной величиной (та же ситуация
наблюдается и с позиции потребителей);
совершенная информированность участников рынка;
барьеры входа в отрасль (на рынок) отсутствуют.
однородность продукции.
Для фирмы совершенного конкурента линии среднего дохода, предельного дохода, цены
и спроса на его продукцию являются горизонтальными (то есть параллельными оси
абсцисс, оси объема выпуска) и они совпадают.
Условием максимизации прибыли является равенство предельных затрат предельному
доходу, то есть оно достигается в точке пересечения соответствующих линий.
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При условиях краткосрочного периода можно выделить четыре вида фирм
совершенных конкурентов:
предельная фирма ‐ то есть фирма, которая при данных условиях
(данном уровне цен и объеме выпуска) покрывает только средние
переменные затраты;
допредельная фирма ‐ то есть фирма, которая при данном уровне цен
покрывает средние общие издержки и при этом может получать
нормальную прибыль.
допредельная фирма со сверхприбылью
запредельная фирма ‐ то есть фирма, не покрывающая даже средних
переменных затрат.
Фирма совершенный конкурент будет выбирать тот объем выпуска, который
соответствует минимуму средних общих затрат (АТС).
В долгосрочном периоде фирма может принять решение уйти с рынка (например, та,
которая является запредельной в краткосрочном периоде) или в отрасль могут прийти
новые фирмы.
Вид кривой долгосрочных средних затрат зависит от характера отдачи от масштаба в
данном производстве.
На следующем занятии мы рассмотрим полную противоположность совершенной
конкуренции ‐ монополию, когда на рынке присутствует только один производитель
(продавец, фирма).
6.3. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
6.3.1. ДОПУЩЕНИЯ МОДЕЛИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Допущения модели монополистической конкуренции во многом повторяют допущения
модели совершенной ‐ ведь, как вы помните, в классификации рыночных структур
Штакельберга они вообще не разделяются на два отдельных вида, а называются
двухсторонней полиполией или просто ‐ конкуренцией.
Вот допущения монополистической конкуренции:
1. Сравнительно свободный вход на рынок и уход с него.
2. Наличие множества продавцов и покупателей.
3. Совершенная информированность тех и других об условиях рынка.
Но к этим условиям добавляется главное ‐ принципиально отличающее
монополистическую конкуренцию от совершенной:
4. Продаваемая (выпускаемая) продукция неоднородна (дифференцирована), так что
монополистически конкурентный рынок (отрасль) представляет группу продавцов (или
предприятий), продающих разные продукты, являющиеся близкими заменителями друг
друга.
Монополистическая структура характеризует существование на рынке десятков фирм,
между которыми невозможен тайный сговор. Каждая фирма сама осуществляет свою
ценовую политику (устанавливает цены на свою продукцию). Так как участников на рынке
много, то предсказать действия одного из них практически невозможно.
Ключевое отличие монополистической конкуренции состоит в том, что фирмы производят
сходный, но неодинаковый товар (то есть не как при совершенной конкуренции, когда все
производители предлагают потребителю одинаковую продукцию).
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Монополистическая конкуренция появляется там, где необходима дифференциация
продукции, когда необходимо учитывать вкусы потребителя для сбыта продукции.
6.3.2. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Дифференциация продукции ‐ незначительные различия у товаров‐субститутов, которые,
как правило, являются неценовыми.
Дифференциация продукции может проявиться в следующих направлениях:
1. 1. Различия в качестве.
2. 2. Предоставление
сопутствующих
услуг
(доставка,
гарантийное
обслуживание и т.д.).
3. Оформление (обложка, обертка и т.д.).
4. Представление продукта на рынок (реклама).
5. Близость места сбыта продукции к месту проживания потребителя.
6. Система скидок и т.п.
Таким образом, пример монополистической конкуренции можно найти в отраслях легкой
и пищевой промышленности, сфере услуг: производство одежды, шоколада, кафе,
эстрада и т.д.
Итак, самое главное, что Вы должны запомнить о дифференциации продукции:
В условиях дифференциации практически невоз можно найти две фирмы, производящие
совершенно одинаковые экономические блага (товары или услуги). I
А что насчет барьеров входа в отрасль? Как вы помните, при совершенной конкуренции
барьеров входа в отрасль нет: фирмы свободно входят на рынок и уходят с него. А при
монополистической конкуренции? При монополистической конкуренции невысокие
барьеры входа в отрасль. То есть они все‐таки существуют. В чем они заключаются?
Например, для получения разрешения продавать на рынке, фирме необходимо
патентовать свою продукцию, получить лицензии, иметь на реализуемых товарах
фабричные клейма, торговые марки или знаки качества. Так как фирма обязана
выполнить некоторые условия при вступлении в отрасль (выходе на рынок), барьеры
входа существуют. Но так как эти условия достаточно легко выполнимы, эти барьеры
невысоки и преодолимы для большого количества фирм.
6.3.3. ФАКТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Как вы уже поняли, дифференциация ‐ не однозначное понятие. То есть она не сводится
только к тому, плохой этот товар или хороший. Даже основные потребительские свойства
самых простых продуктов разнообразны. Так, зубная паста должна: а) очищать зубы, б)
дезинфицировать полость рта, в) укреплять эмаль зубов, г) укреплять десны, д) быть
приятной на вкус, и т. д. И все эти свойства лишь в порядке исключения могут быть
гармонично объединены в одном товаре. Часто бывает так, что выигрыш в одном
свойстве продукта неизбежно ведет к проигрышу в другом (полезная для эмали паста
может быть очень «невкусной» и т.п.). Поэтому уже выбор приоритетов в основных
потребительских качествах открывает возможности для широкого разнообразия
продуктов. И все они становятся, по‐своему уникальны: одна паста лучше всех укрепляет
десны, другая ‐ самая вкусная, третья...
Факторами дифференциации могут служить также дополнительные потребительские
свойства, т. е. те особенности товара, которые влияют на легкость или удобство его
использования (например, разные размеры расфасовки, отличия упаковок, наличие ручек
для переноса и т.п.). При этом практика показывает, что на зрелом, насыщенном рынке
(существующем долгое время, потребители на таком рынке придирчивы к деталям и
часто пресыщены разнообразным ассортиментом) именно дополнительные свойства
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определяют спрос на продукцию. Так, один из крупнейших успехов в истории компании
«Пепси‐кола» связан с введением полуторалитровых пластиковых бутылок (для вас они
естественны, а когда‐то это было решающим нововведением, потому что газированные
содовые напитки продавались только в маленьких стеклянных бутылках).
Важной качественной характеристикой продукта является его местоположение. Для
розничной торговли и многих видов услуг именно географическое размещение имеет
решающее значение.
1. Качественные различия

Фактором дифференциации продукции могут быть даже мнимые (то есть
несуществующие) качественные различия между ними. Например, в одном из старых
детских фильмов, американский капиталист предложил двум мальчишкам рекламировать
две разные жвачки. Позже выяснилось, что жвачка была одной и той же просто в разных
обложках, но конкуренция между двумя якобы разными видами повысила в целом ее
продажи. Более того, часто потребитель с завязанными глазами не может отличить на
вкус любимый продукт: например, те же «Пепси‐Кола» и «Кока‐Кола». Попробуйте
различить их, не зная, какой напиток в каком стакане находятся!
Однако с точки зрения рыночного поведения потребителя не имеет значения,
действительно ли отличаются товары (помните: потребитель далеко не всегда ведет себя
рационально). Главное ‐ чтобы ему так казалось.
2. Обслуживание

Различия в обслуживании составляют вторую крупную группу факторов дифференциации
товара. Дело в том, что для огромного количества продуктов (как правило, для технически
сложных потребительских товаров и многих товаров производственного назначения:
техники, оборудования и т.п.) свойственны долговременные взаимоотношения продавца
и покупателя (послепродажное гарантийное обслуживание, сервис, починка и т.д.).
Дорогая машина должна исправно работать не только в момент совершения покупки, но
и на протяжении всего срока службы. Так, для
потребителя важно, чтобы у него была гарантия на определенный срок существования
продукта в исправности и технической состоятельности. И, разумеется, выбирая между
одинаковыми по качественным свойствам товарами, потребитель выберет тот, гарантия
на который дольше.
3. Реклама

Следующим серьезным фактором дифференциации продукта является реклама. С одной
стороны, реклама позволяет покупателю ориентироваться в огромном спектре
качественных отличий товаров. Реклама точно адресует того, кому нравится фруктовый
аромат шампуня ‐ к одному продукту, а того, кто страдает от перхоти, ‐ к другому, а того,
кому необходим, например, пышный объем волос ‐ к третьему. С другой стороны,
реклама формирует новые потребности. Например, шампунь и кондиционер «в одном
флаконе» или необходимость использования не только шампуня, но и бальзама и целой
серии парфюмерной косметики для волос.
Наконец, реклама продуктов обозначает различие там, где очевидной разницы нет.
Только что мы обсуждали мнимые качественные различия. Часто товары, обладающие
мнимыми качественными различиями, имеют реальные рекламные отличия. Например,
та же «Пепси‐Кола» раскручивается как молодежная марка, а «Кока‐Кола», наоборот, ‐как
престижный напиток для среднего класса. Дорогие ароматы рекламируют известные топ‐
модели, и женщины, приобретая такие духи, идентифицируют себя с ними. А мужчины
стремятся приобретать «мужественные» ароматы и т.д.
Преимущества дифференциации для фирмы
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Дифференциация продукта не только создает для фирмы конкурентные преимущества
(привлечение большего числа клиентов), но и помогает защитить их от конкурентов,
которым необходимо выпускать на рынок, товар, не уступающий по качествам или
придумать интересный рекламный слоган. Фирмы совершенно сознательно создают и
поддерживают дифференциацию, добиваясь для себя дополнительных прибылей и
обеспечивая рынку (отрасли) многообразие товаров. Но при этом производителям
постоянно приходится учитывать конкуренцию чужих товаров, похожих на собственные.
Считается, что модель монополистической конкуренции наиболее реалистична в
отношении рынка услуг (розничная торговля, услуги частнопрактикующих врачей или
адвокатов, разного рода косметические услуги, скажем парикмахерские, и т. п.). Дело в
том, что продажа (предоставление) услуг неотделима от их «производства», а последнее
действительно происходит в условиях, удовлетворяющих первым трем допущениям
монополистической конкуренции.
6.3.4. РАВНОВЕСИЕ ФИРМЫ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КОНКУРЕНТА

Поведение производителя на рынке монополистической конкуренции можно
рассмотреть в краткосрочном и долгосрочном периодах (так же, как и для фирмы ‐
совершенного конкурента).
Фирме для эффективного существования необходим выпуск продукции, который бы
соответствовал следующим условиям:
MR=MC, P>MC

То есть предельный доход фирмы равен предельным издержкам на производство
данного выпуска, но при этом уровень цен должен быть выше уровня предельных затрат.
В краткосрочном периоде участник рынка при условиях монополистической конкуренции
может как получать прибыль, так и нести убытки. Кривая спроса менее эластична, чем при
совершенной конкуренции. Степень эластичности этой кривой зависит от числа
конкурентов на рынке и от степени дифференциации продукции (то есть от того,
насколько различается представленные в отрасли товары и услуги). Соответственно, чем
больше производителей на рынке и чем ниже степень дифференциации, тем более
эластичен спрос. И наоборот: потребитель, привыкший к определенному товару, не
сможет быстро «переключиться» на потребление другого, если их качества существенно
различаются.
Рассмотрим фирму на рынке монополистической конкуренции, получающую прибыль в
краткосрочном периоде. Причем пусть данная
фирма производит уникальный товар в своей
отрасли, у нее пока нет (или совсем немного)
конкурентов. Кривая спроса на продукцию
данной фирмы будет расположена высоко,
потому что покупатели согласны платить
большие деньги за (в какой‐то степени)
уникальную продукцию на рынке.
Наша фирма производит лимонад ‐ напиток,
который, например, слабо представлен в данной
отрасли.
Рис. 6‐10
Точка 1 на графике характеризует равенство предельного дохода предельным издержкам
‐ первое условие эффективности фирмы на рынке монополистической конкуренции. Это
соотношение характерно для выпуска 1000 единиц (например, бутылок лимонада). При
этом потребители согласны покупать одну такую бутылку лимонада по 30 рублей за
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бутылку (точка 3 ‐ точка пересечения линии объема выпуска и линии спроса). Уровень
общих затрат на единицу выпуска равен 20 рублям за одну бутылку (точка 2 на графике).
Значит, прибыль производителя на одну единицу продукции (за одну бутылку лимонада)
составит 30‐20 = 10 рублей. Дополнительный доход от своего временного монопольного
положения при данном уровне выпуска в 1000 бутылок лимонада производитель получит
в размере 10000 рублей (10*1000=10000) ‐ за счет того, что его продукция востребована
потребителем, который согласен платить за нее достаточно высокую цену.
Так как в отрасли монополистической конкуренции низкие барьеры на вход, то
вероятность появления новых участников, выпускающих товары‐заменители, очень
велика, поэтому фирма не может долгое время получать такую высокую (почти
монопольную) прибылью.
При появлении на рынке конкурентов кривая спроса на продукцию данной фирмы
заметно снижается (перемещается вниз и влево), фирма теряет свое монопольное
преимущество, ее прибыль существенно снижается.
6.3.5. РАВНОВЕСИЕ В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ

Рассмотрим положение той же фирмы уже в долгосрочном периоде. Равновесие в
долгосрочном периоде определяется двумя
моментами.
1. Приходят новые фирмы ‐ кривая спроса
сдвигается вниз.
2. Фирма вынуждена для сохранения
конкурентоспособности увеличивать затраты
на рекламу, ассортимент и т д. ‐ поднимается
вверх кривая средних издержек.
Как вы заметили, выпуск фирмы снизился,
стоимость
единицы
выпуска
для
производителя тоже (МС при данном уровне
выпуска соответствует величине в 10 уе.), а ее
Рис. 6‐11
средние общие затраты в долгосрочном
периоде возросли (при данном уровне
выпуска средние общие затраты стали равняться
величине в 25 уе. в отличие от краткосрочного периода, когда они были равны только 20
уе. на единицу выпуска).
При равновесии монополистического конкурента никогда не совпадут точки
долгосрочного равновесия (касание линии спроса кривой долгосрочных средних затрат) и
минимума средних общих затрат (АТС). И в этом состоит важное отличие равновесия в
длительном периоде при монополистической конкуренции от равновесия при
совершенной конкуренции. Почему же названные две точки не могут совпасть? Дело в
том, что кривая спроса может быть касательной к кривой затрат в точке их минимума
только в том случае, если кривая спроса горизонтальна (то есть совершенно эластична,
как при совершенной конкуренции). Возможен вариант, когда кривая спроса все‐таки
пересекает точку минимума затрат фирмы на единицу продукции ‐ значит, какой‐то
участок этой линии спроса расположен над кривой средних издержек. Тогда в этой
отрасли (на этом рынке) есть возможность получать большую прибыль и на рынок еще
придут конкуренты, которые уравновесят ситуацию и линия спроса станет касательной
кривой средних затрат и не будет касаться этой кривой в точке минимума.
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То есть условиями равновесия монополистического конкурента в долгосрочной
перспективе считаем:

P=ATC, P> min ATC
При таких условиях у фирмы монополистического конкурента возникают так называемые
избыточные производственные мощности, то есть ее объем производства меньше того,
который позволяет минимизировать уровень средних затрат.
Из несовпадения точки долговременного равновесия с точкой минимума средних затрат
вытекают три важных следствия.
Равновесная цена при монополистической конкуренции в длительном периоде
превышает равновесную цену, которая установилась бы при совершенной конкуренции
(при совершенной конкуренции цена равна минимуму средних затрат). Другими словами,
структура рынка монополистической конкуренции заставляет потребителя переплачивать
за товар «лишние» деньги.
При монополистической конкуренции устанавливается несколько меньший, чем наиболее
эффективный, объем производства. В случае совершенной конкуренции каждая фирма
производит продукцию в объеме, соответсТвующем минимуму средних издержек, так что
производство всего продаваемого на рынке объема продукта достигается при
минимально возможных затратах. При монополистической конкуренции объем
производства каждой фирмы меньше оптимального, и весь рыночный объем товара мог
бы быть произведен дешевле ‐ меньшим числом более крупных фирм.
3. Так как в точке долгосрочного равновесия цена спроса выше предельных затрат фирмы
(см. график), найдутся покупатели, которые согласились бы заплатить за дополнительную
единицу товара больше, чем израсходовала бы на производство этой единицы фирма. И
такая ситуация возникает на всех участках рынка (отрасли). Но увеличение выпуска не в
интересах фирм, так как при этом сократилась бы их прибыль.
Чем выше степень дифференциации продукта, тем более несовершенной является
конкуренция на рынке и тем значительнее отклонение используемых мощностей,
объемов производства и цен от наиболее эффективных. Такова плата общества за
большее разнообразие товаров и большие возможности выбора потребителей.
6.3.6.ПАТИЕНТНАЯ (НИШЕВАЯ) СТРАТЕГИЯ

Примером использования дифференциации продукта в практической деятельности
компаний может служить патиентная, или так называемая нишевая, стратегия
конкурентной борьбы. Она является одной из наиболее эффективных линий рыночного
поведения мелких и средних фирм, позволяющей им добиваться успеха не только в
условиях монополистической конкуренции, но и в куда более сложной для них
обстановке господства олигополии или монополии.
Понятие «патиентная стратегия» используется, как правило, как одна из характеристик
конкурентной борьбы
в естественных и гуманитарных науках, как‐то: биология, экология, психология,
социология и т.п.
Термин «нишевая стратегия» чисто экономический, но нередко
вызывающий двоякие толкования слова «ниша». Им могут обозначать
место, занимаемое фирмой на рынке (вне зависимости от того, велико
оно или мало) или небольшие участки рынка.
Стремление к дифференциации при патиентной; (нишевой) стратегии дополняется
сосредоточением усилий на производстве продукции, пользующейся ограниченным
спросом.
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Прежде всего, ориентация на небольшой участок (узкий сегмент) рынка дает фирме
возможность уклониться от прямой конкуренции с ведущими корпорациями. Борьба с
гигантами в производстве массовой продукции заведомо обречена на провал: крупное
производство эффективно именно в выпуске товаров большими сериями. Зато в учете
специальных запросов потребителя преимущества на стороне той фирмы, которая
посвятила всю свою деятельность их изучению и удовлетворению. И здесь роли
меняются.
Чем уже сегмент рынка и чем специфичнее условия деятельности на нем (т. е. чем ярче
дифференциация продукта), тем увереннее чувствует себя патиент перед лицом любых
конкурентов.
Действительно, фирма может производить, например, только специализированную
продукцию, совершенствовать ее, оттачивать технологии. Соревноваться с ней в этом
сегменте крупой компании просто невыгодно (слишком велики затраты и мала отдача от
продаж).
Однако при всех преимуществах, создаваемых узкой специализацией и применением
патиентной стратегии, возникают и сложности, о которых не стоит забывать:
Найти (или создать) собственную узкую нишу непросто. Специализация патиента,
очевидно, должна обладать определенными «защитными свойствами», то есть
препятствовать проникновению на его сегмент рынка конкурентов. В роли такого
ограничителя может выступать уникальный технологический опыт, особая сбытовая сеть,
исторический престиж марки и т. д.
Приспосабливаясь к условиям деятельности на специализированном рынке, патиент
становится заложником той рыночной ниши, которую он занял или сам создал. До тех пор
пока она существует, он обладает массой преимуществ. Стоит ей исчезнуть, и для
патиента это окончится провалом.
Опасность утраты самостоятельности. Патиентная компания привлекает к себе опасное
внимание крупных корпораций потому, что часто только захват обеспечивает доступ к ее
патентам, ноу‐хау, сбытовой сети. В Америке и Европе распространены так называемые
захваты или поглощения маленьких фирм крупными. В России поглощения запрещены
законом, но возможны присоединения.
Рост ограничен. Спрос на продукцию патиента ограничен по объему. В этом случае фирме
приходится либо смириться с тем уровнем доходов, который может быть ей обеспечен,
либо расширять специализацию, что может отрицательно сказаться на ее преимуществах
патиента.
РЕЗЮМЕ
Допущениями модели монополистической конкуренции будут:
•
•
•
•

Множество продавцов и покупателей на рынке (в отрасли).
Относительно свободный вход в отрасль.
Совершенная информированность участников рынка.
Дифференциация (неоднородность) продукции.

Факторами дифференциации могут являться:
•
•
•

Качественные различия
Обслуживание
Реклама
Условиями равновесия фирмы монополистического конкурента в краткосрочном периоде
является равенство предельных затрат и предельного дохода, при условии что цена на
продукцию будет превышать предельные затраты. В случае высокого положения кривой
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спроса (над кривой предельных затрат) возникает возможность получения
дополнительной (экономической) прибыли.
Следовательно, в долгосрочном периоде такая возможность будет привлекать в отрасль
новых конкурентов до тех пор, пока рынок не насытится и линия спроса не станет
касательной к кривой средних затрат. Что характерно, фирма монополистический
конкурент никогда не достигнет точки минимума средних общих затрат, потому что линия
спроса при монополистической конкуренции не станет горизонтальной ‐ это плата за
дифференцированность продукции и возможность в краткосрочном периоде получать
большую прибыль.
Фирма монополистический конкурент может практиковать так называемую патиентную
(нишевую) стратегию, когда производитель концентрируется на узком сегменте рынка и
использует все преимущества такого положения, за счет относительной уникальности.
На следующем занятии мы рассмотрим рыночную структуру, которая характеризуется
небольшим количеством продавцов на рынке ‐ олигополию.
6.4.МОНОПОЛИЯ
6.4.1. ДОПУЩЕНИЯ МОДЕЛИ МОНОПОЛИИ

Модель монополии, как и модели совершенной и монополистической конкуренции,
также основана на ряде допущений:
1. Отсутствие совершенных заменителей. Предприятие‐монополист может выпускать
однородную (как при совершенной конкуренции) или дифференцированную (как при
монополистической конкуренции) продукцию, но в любом случае эта продукция не имеет
совершенных (с точки зрения покупателей) заменителей (субститутов). Однако
монополист, хоть он и является единственным продавцом определенного единичного
товара, все же должен учитывать существование более или менее близких, хотя и
несовершенных, заменителей своего товара, производимых другими предприятиями.
2. Барьеры входа на рынок в отрасль очень высоки. Монополия может существовать
только потому, что вход на рынок для других фирм является невыгодным или
невозможным. Если другим фирмам удастся войти в отрасль, монополия исчезнет. (Ведь
монополия подразумевает присутствие на рынке только одного продавца). Поэтому
наличие входных барьеров является обязательным условием и возникновения, и
существования монополии. Входные барьеры при монополии многочисленны и
разнообразны:
• наличие у предприятия‐монополиста патентов на продукцию или применяемую
при ее изготовлении технологию;
• существование правительственных лицензий, квот или высоких пошлин на импорт
товаров;
• контроль монополистом источников поступления необходимого сырья или других
специализированных ресурсов;
• наличие существенной экономии от масштаба, допускающей присутствие на рынке
лишь одного поставщика, получающего положительную прибыль;
• высокие транспортные расходы, способствующие формированию изолированных
местных рынков и т.п.
Кроме того, и само предприятие‐монополист может проводить такую ценовую политику,
которая делает вход на рынок малопривлекательным для потенциальных конкурентов.
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Например, монополист может занижать рыночные цены, а потенциальные конкуренты не
смогут придерживаться такого же уровня цен и не разориться при этом.
3. Одному продавцу противостоит большое количество покупателей. Если на данном
рынке единственному продавцу противостоит и единственный покупатель, то такой
рынок называют двусторонней монополией.
4. Совершенная информированность. И покупатели, и единственный поставщик
обладают совершенным знанием о ценах, физических характеристиках благ и других
параметрах рынка. Допущение совершенной информированности имеет для
монополиста едва ли не большее значение, чем для совершенно‐ или монополистически
конкурентной фирмы. Дело в том, что конкуренты, из‐за их количества, оказывают малое
или незначительное влияние на цену, а совершенный конкурент ‐ и вовсе никакого, для
него рыночная цена ‐ это данность. Чтобы максимизировать при данной рыночной цене
прибыль, совершенному конкуренту достаточно лишь знать свою функцию затрат. Другое
дело предприятие‐монополист, кривая спроса на продукцию которого является в то же
время и кривой спроса отрасли. Следовательно, манипулируя в целях максимизации
прибыли объемом выпуска или уровнем цены, монополист должен знать кривую спроса
на свою продукцию, то есть все возможные соотношения между ценами и объемами.
Более того, в некоторых ситуациях, например, при осуществлении монополистом ценовой
дискриминации (которую мы рассмотрим позже), ему также нужно знать и функции
спроса отдельных потребителей или сегментов рынка.
Итак, в ситуации монополии на рынке существует только один продавец определенных
благ. У этих благ нет близких заменителей, в отрасли монополиста существуют некие
барьеры, сильно затрудняющие или вовсе не позволяющие вход в отрасль новых фирм.
Такая рыночная структура называется чистой (абсолютной) монополией.
Чистая монополия ‐ ситуация, при которой на рынке (в отрасли) присутствует
единственный производитель благ, которые не имеют близких заменителей, при этом
фирма ограждена от возможных конкурентов высокими входными барьерами в отрасль.
Следует отметить, что чистая монополия на практике встречается крайне
редко ‐ ведь большинство реальных рынков занимает место где‐то между
двумя полярными типами экономических структур: монополией и
совершенной конкуренцией. Однако для того, чтобы анализировать реальные
рынки, нам необходимо прежде разобраться ‐ как ведет себя фирма в двух
крайних случаях: при весьма большом числе конкурентов (совершенной
конкуренции) и при полном их отсутствии (монополии).
В некоторых случаях рождение монополии оказывается практически неизбежным
исключительно по объективным причинам. Такие монополии называются естественными,
так как барьеры, которые возникают при входе в такую отрасль, естественны, то есть
закономерно и неизбежно присущи данному рынку.
Естественная монополия ‐ отрасль, в которой производство товаров или оказание услуг
сосредотачивается в одной фирме в силу объективных (природных или технических)
причин, причем это выгодно обществу.
|
Естественные монополии могут быть двух видов:

1) Природные монополии. Появление таких монополий происходит из‐за барьеров для
конкуренции, установленных самой природой. Например, монополистом может стать
фирма, геологи которой обнаружили месторождение уникальных полезных ископаемых.
В случае если она при этом приобретает земельный участок, где расположено
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месторождение, никто другой уже не сможет им воспользоваться. Закон защищает права
собственности, даже если
они ведут к созданию монополии. Однако регулирующее вмешательство государства
даже при этих условиях не исключено.
2) Технико‐экономические монополии. Это условное название для монополий,
возникновение которых обусловлено либо техническими, либо экономическими
причинами, связанными с проявлениями эффекта масштаба. Например, практически
невозможно создание в городе двух сетей водоснабжения, подвода газа и
электроэнергии в дома. То есть технически это реально осуществить, но нерационально с
технической и экономической точек зрения.
В России доминирующие на рынке фирмы могут быть отнесены к одной из трех
категорий:
• естественные монополии;
• разрешенные монополии;
• временные монополии.
6.4.2. РАВНОВЕСИЕ МОНОПОЛИСТА
6.4.2.1. РАВНОВЕСИЕ В КОРОТКОМ ПЕРИОДЕ

Рассмотрим поведение фирмы‐монополиста в коротком периоде. Для этого поговорим
вначале о спросе на продукцию монополиста и о его предельном доходе (MR). В условиях
совершенной конкуренции цена на продукцию фирмы никак не зависела от объема
выпуска этой фирмы, а, следовательно, с точки зрения фирмы кривая спроса
представляла собой горизонтальную линию, параллельную оси абсцисс. Более того, эта
линия спроса являлась также линией и среднего, и предельного дохода фирмы. Цена для
фирмы выступала как заданная рынком величина, а выпуск каждой следующей единицы
продукции увеличивал общую выручку ровно на ту же величину, что и выпуск
предыдущей единицы, т. е. на величину, равную цене продукции (MR=P). Именно это
обстоятельство приводило к тому, что максимальную прибыль фирма получала при таком
объеме производства, когда величина предельных затрат равнялась цене продукции (MR
= Р). В долгосрочном периоде при совершенной конкуренции эффективным считалось
производство при минимуме средних общих затрат.
Для монополиста в качестве линии спроса предстает линия рыночного спроса на данный
товар, имеющая, как обычно, отрицательный наклон. Монополист, таким образом,
должен учитывать тот факт, что любое увеличение выпуска неизбежно приводит к
снижению цены, а уменьшение выпуска, напротив, позволяет повысить цену. Иными
словами, устанавливая тот или иной объем продаж, монополист устанавливает
одновременно и цену товара.
Монополист получает наилучшие условия для работы с наивысшей возможной
прибылью.
Добиваясь этого, монополист, как правило:
Устанавливает цену выше, чем в условиях конкурентного рынка.
Производит меньший выпуск, чем конкурентная фирма.
Каким образом монополист определяет для себя оптимальный уровень цен?
Для фирмы‐монополиста характерно:
• Снижение величины предельного дохода (MR) при снижении цен и росте объемов
продаж.
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Положение линии предельного дохода ниже линии спроса, то есть при одном и
том же объеме продаж предельный доход оказывается в расчете на одну единицу
товара ниже, чем цена, которую при этом объеме продаж получает фирма (P>MR).
Кривая среднего дохода (AR) совпадает с линией спроса, потому что доходом
монополиста на единицу выпуска будет цена, которую за эту единицу заплатят
потребители.
Наращивание объемов выпуска актуально для фирмы монополиста до тех пор,
пока величина предельного дохода не станет равной нулю.
Максимум совокупной выручки (TR) фирмы достигается при таком объеме
выпуска, которая соответствует нулевому предельному доходу. Взаимосвязь
предельного дохода, среднего дохода, линии спроса на продукцию и совокупной
выручки фирмы‐монополиста можно отразить на
графике:
Таким образом, при увеличении объема продаж
монополист получает от каждой новой проданной
единицы все меньшую добавочную выручку. В
какой‐то момент очередное увеличение объема
продажи еще на одну единицу товара уже не дает
дополнительной выручки, а затем предельный
доход становится отрицательным.Соотношение
выручки монополиста и кривой его общих затрат

рис. 6‐12

рис. 6‐13

можно проиллюстрировать на графике, приведенном выше:

172

М.И.Беляев, «Микроэкономика», 2009, ©

Поскольку предельные затраты (МС) всегда больше нуля, монополист, максимизирующий
прибыль (МС = MR), всегда будет производить такой объем выпуска, который будет
соответствовать положительной величине предельного дохода (MR > 0). Однако
равенство предельного Дохода предельным затратам не дает представления о прибыли
монополиста. Посмотрите внимательно на следующие графики:

рис. 6‐14
Во всех трех случаях монополист выпускает продукцию при условии равенства
предельных издержек предельному доходу, но в одном случае (рисунок 1) он получает
прибыль, в другом (рисунок 2) ‐ лишь покрывает свои затраты, а в третьем (рисунок 3) и
вовсе терпит убытки.
Монополист будет переносить убытки только в краткосрочном периоде. Как только (в
долгосрочном периоде) его потери станут постоянными, он уйдет из отрасли.
При убытках в краткосрочном периоде (Р < АТС):
Монополист будет терпеть убытки и не уйдет с рынка, пока покрываются его
средние переменные затраты (Р > AVC);
Монополист уйдет с рынка и прекратит производство продукции, если
средние переменные затраты не покрываются (Р < AVC).
При убытках в долгосрочном периоде (Р < LATC) фирма уйдет с рынка.
Прибыль монополиста равна произведению разности цены и средних затрат на объем
выпуска продукции:

Pr =(P-ATC) * Q
6.4.2.2. ДОЛГОСРОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ МОНОПОЛИСТА

Фирма‐монополист может в коротком периоде как наслаждаться экономической
прибылью, так и терпеть убытки (в зависимости от условий спроса и затрат). Рассмотрим
теперь, как обстоит дело в длительном периоде.
Как вы уже знаете, в условиях совершенной конкуренции в длительном периоде может
изменяться не только масштаб производства на действующих фирмах, но и само
количество фирм, функционирующих в отрасли. Совместное действие этих процессов
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неизбежно приведет к тому, что каждая фирма выбирает для себя такой объем
производства, который обеспечивает минимально возможный при данных условиях
уровень долгосрочных средних затрат. Таким образом, устремление всех фирм отрасли к
максимальной прибыли сводится, в конечном счете, всего лишь к борьбе за выживание,
где самое большее, чем может довольствоваться фирма в длительном периоде ‐ нулевая
экономическая прибыль. Это следствие свободы входа в отрасль и выхода из нее.
Прибыль в данном случае играет лишь роль краткосрочного сигнала к входу в отрасль
новых фирм (а убыток ‐ к выходу из отрасли).
С совершенно иной ситуацией мы сталкиваемся в условиях монополизированного рынка.
Ведь фирма здесь сама и есть отрасль, вход в которую для других фирм закрыт с
помощью тех или иных входных барьеров. Это не означает, конечно, что монополия не
может вводить в действие новые заводы. Но заводы эти будут просто подразделениями
фирмы‐монополиста, а не самостоятельными субъектами рынка, служащими своим
собственным интересам (извлечение максимальной прибыли), как в случае
конкурентного рынка. Фирма‐монополист, конечно, может (и обязательно будет)
изменять масштаб своего производства в длительном периоде с тем, чтобы добиться
максимально возможной величины прибыли. При этом ничто не мешает монополисту
устанавливать такой объем выпуска, чтобы и в длительном периоде получать
положительную экономическую прибыль, если только характер спроса и затрат таков, что
получение этой прибыли в принципе возможно.
Монополист достигает максимальной прибыли при таком объеме выпуска, при котором
предельная выручка равна долгосрочным предельным затратам. Какой же размер
производства и объем выпуска выберет монополист для достижения этой цели? Объем
выпуска будет характеризоваться проекцией точки пересечения кривых предельных
затрат и предельного дохода. А размеры производства ‐ уровнем средних затрат.
Соответственно, если средние затраты фирмы чересчур велики в долгосрочном периоде и
обеспечивают ей убыток, она встает перед выбором: уменьшать размеры производства
или уходить из отрасли.
Покупателю же на монополизированном рынке в любом случае приходится платить за
товар цену, превышающую как величину минимально возможных средних затрат, с
которыми мог бы быть произведен товар, так и величину фактических средних затрат
производства товара, позволяя тем самым производителю получать положительную
экономическую прибыль.
6.4.3. ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Термин «дискриминация» образован от латинского discrirninatio, что означает различие,
различение. Под ценовой дискриминацией понимают практику установления разных цен
на один и тот же товар при условии, что различия в ценах не связаны с затратами.
Ценовая дискриминация возникает при условиях различия в ценах, которые
обусловлены не различиями в затратах, а другими причинами.
Смысл дискриминационного поведения состоит в том, чтобы использовать все
возможности для назначения максимальной цены на каждую продаваемую единицу
товара. Это значит, что дискриминации может подвергаться как один и тот же покупатель,
например, в зависимости от закупаемого количества товара, так и разные покупатели.
Сделанный в определении акцент на отсутствие связи Ценовых различий с затратами не
случаен. Цены реальных сделок обычно отличаются друг от друга из‐за несовпадения
условий доставки, страховки, упаковки, кредита, дополнительного сервиса,
комплектации, а также по причине обеспечения изготовителем особых качественных
характеристик изделия в соответствии с индивидуальными запросами потребителей. В тех
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случаях, когда покупатель оплачивает особенности индивидуальной сделки, требующие
соответствующих затрат, ценовые различия, не являются дискриминационными. И
наоборот, оплачивая то, что не требует дополнительных расходов, покупатель
подвергается ценовой дискриминации.
Условия, необходимые для проведения ценовой дискриминации:

1. Должна быть возможность определить группы потребителей, на которые будет
распространяться ценовая дискриминация (социальное расслоение, разделение по
доходам и т.п.)
2. У покупателей не должно быть возможности перепродажи благ, которые проданы им
по более низким ценам. В этом случае складывается ситуация спекуляции и сама идея
ценовой дискриминации теряет смысл.
3. Издержки проведения в жизнь дискриминационной политики не должны превышать
выгод от такой деятельности. Торговаться с каждым в отдельности, изучая его
платежеспособность, контролировать персонал, получивший возможность лично
назначать цены, затратно и не всегда оправдано.
Примером ценовой дискриминации могут служить, например, продажи по особым ценам
продовольственной продукции определенным слоям населения (например, малоимущим
или пенсионерам). Или, например, ОАО «Железные дороги» является практически
монополистом, а ценовая дискриминация осуществляется в продаже билетов по более
низким ценам детям и пенсионерам (на пригородные поезда).
РЕЗЮМЕ
Допущения модели монополии будут:

1. Отсутствие совершенных заменителей
2. Высокие барьеры входа на рынок в отрасль
3. Большое количество продавцов, противостоящее одному продавцу
4. Совершенная информированность
Чистая монополия ‐ ситуация, при которой на рынке (в отрасли) присутствует
единственный производитель благ, которые не имеют близких заменителей, при этом
фирма ограждена от возможных конкурентов высокими входными барьерами в отрасль.
Естественная монополия ‐ отрасль, в которой производство товаров или оказание услуг
сосредотачивается в одной фирме в силу объективных (природных или технических)
причин, причем это выгодно обществу.
Естественные монополии могут быть двух видов ‐природной и технико‐экономической.
6.5. ОЛИГОПОЛИЯ
6.5.1. ДОПУЩЕНИЯ МОДЕЛИ ОЛИГОПОЛИИ

Допущения, на которых базируется модель олигополии как особого типа рыночная
структура, немногочисленны и более реалистичны по сравнению с допущениями,
лежащими в основе моделей, например, совершенной конкуренции или монополии.
Вот они:
1. Влияние понятия однородности продукции. Если в модели совершенной конкуренции
однородность продукции, выпускаемой (продаваемой) разными экономическими
агентами, является одним из важнейших допущений, а неоднородность, или
дифференциация, продукции является определяющим допущением в модели
монополистической конкуренции, то в случае олигополии продукция может быть как
однородной, так и неоднородной. В первом случае говорят о классической, или
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однородной, олигополии, во втором о неоднородной, или дифференцированной,
олигополии. В теории удобнее рассматривать однородную олигополию, но если в
действительности отрасль выпускает дифференцированную продукцию (множество
субститутов), мы можем в аналитических целях рассматривать это множество субститутов
как однородный агрегированный продукт.
Олигополия называется классической (или однородной), если фирмы в отрасли
выпускают однородную продукцию, и дифференцированной (или неоднородной), если
фирмы в отрасли производят неоднородную продукцию.
2. Немногочисленность продавцов, которым противостоит множество мелких
покупателей. Это значит, что покупатели на рынке олигополии являются
ценополучателями, поведение отдельного индивида не влияет на рыночные цены. С
другой стороны, сами олигополисты являются ценоискателями, поведение каждого из них
оказывает ощутимое влияние на цены, которые могут получить за свою продукцию
соперники.
3. Возможности входа в отрасль (на рынок) варьируют в широких пределах: от
полностью блокированного входа (как в модели монополии) до относительно
свободного. Возможность регулировать вход, равно как и необходимость учитывать при
принятии решений возможную реакцию соперников, формирует стратегическое
поведение олигополистов.
6.5.2. СТРУКТУРА РЫНКА

Олигополия является одной из самых распространенных структур рынка в современной
экономике. Почти все
технически
сложные
отрасли
промышленности:
металлургия,
химия,
автомобилестроение, электроника, судо‐ и самолетостроение и др., имеют именно такую
структуру.
Наиболее заметная черта олигополии состоит в немногочисленности действующих на
рынке фирм (от 2 до 10ю). Однако в олигополистической отрасли, как и при
монополистической конкуренции, наряду с крупными часто действует немало мелких
фирм (и здесь, как и при монополистической конкуренции может проявить себя патиент‐
ной стратегия конкурентной борьбы). Но на несколько ведущих компаний приходится
столь большая часть суммарного оборота отрасли, что именно их деятельность (ведущих
компаний) определяет развитие событий.
Формально к олигополистическим обычно относят те отрасли, где четыре крупнейшие
фирмы производят более половины всей выпускаемой продукции. Если же концентрация
производства оказывается ниже, то отрасль считают действующей в условиях
монополистической конкуренции. Конечно, установление такой количественной границы
во многом условно. Тем не менее, два названных типа рынка имеют и качественные
отличия друг от друга.
Фактор сравнения
Дифференциация
продукции
Экономия от
масштаба

Монополистическая
конкуренция
Этот фактор является
решающим
Не является
ключевым фактором

Олигополия
Этот
фактор
является
значимым, но не решающим
Является одним из главных
факторов данной рыночной
структуры

Некоторые экономисты говорят о 2‐30 фирмах на олигополистической рынке.
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Отрасль приобретает олигополистическую структуру в том случае, если крупный размер
фирмы обеспечивает существенную экономию на затратах и, следовательно, если
крупные фирмы в ней имеют значительные преимущества над мелкими.
Большая доля в выпуске продукции обеспечивает фирмам‐олигополистам значительную
степень контроля над рынком. Уже каждая из фирм в отдельности достаточно велика,
чтобы оказывать влияние на положение в отрасли. Так, если олигополист решит
уменьшить выпуск продукции, это приведет к повышению цен на рынке. А если несколько
олигополистов начнут проводить общую политику, то их совместная рыночная власть и
вовсе приблизится к той, которой обладает монополия.
Существует много моделей олигополии, и ни одну из них нельзя считать универсальной.
Огромную роль при определении модели олигополии играет характер взаимоотношений
между конкурирующими на рынке фирмами. В этом состоит уникальная особенность
олигополии. При всех других типах рыночных структур значение индивидуальной
политики фирм‐конкурентов невелико. В условиях совершенной и монополистической
конкуренции на рынке действует такое множество фирм, что особенности поведения
каждой из фирм‐конкурентов не поддаются учету. А при монополии конкурентов вообще
нет. И только на олигополистическом рынке решение каждого из немногочисленного
круга фирм‐олигопо‐листов сказывается на всех остальных и на отрасли в целом самым
непосредственным образом.
Лучше понять закономерности поведения фирмы на олигополистическом рынке
позволяет анализ дуополии, т. е. простейшей олигополистической ситуации, когда на
рынке Действуют только две конкурирующие между собой фирмы.
Дуополия ‐ частный пример олигополии, когда на рынке (в отрасли) представлены только
две фирмы‐конкурента.
Главная особенность моделей дуополий состоит в том, что выручка и, следовательно,
прибыль, которую получит фирма, зависит не только от ее решений, но и от решений
фирмы‐конкурента, заинтересованной в максимизации своей прибыли.
Первая модель дуополии была предложена французским экономистом А. Курно еще в
1838 г. Центральным моментом теории Курно явилось понятие равновесия на
дуополистическом рынке. Под равновесным понимается такое сочетание объемов
выпуска каждой из фирм, при котором ни у одной из них нет стимулов для изменения
своего решения: прибыль каждой фирмы максимальна при условии, что конкурент
сохранит данный объем выпуска (так называемое равновесие Курно).
Равновесие Курно ‐ ситуация, при которой все фирмы‐олигополисты обладают
максимальной прибылью при условии, что их объемы выпуска остаются
неизменными.
6.5.3. ПОВЕДЕНИЕ ОЛИГОПОЛИСТОВ

Можно выделить три возможных направления поведения фирмы на рынке олигополии:
1. Нескоординированная олигополия, при которой фирмы не вступают ни в какие
контакты друг с другом и не пытаются сознательно найти точку устраивающего всех
равновесия.
2. Сговор (картель) фирм, ориентирующихся не на достижение равновесия Курно, а на
долгосрочное
монополистическое
равновесие
с
последующим
разделом
монополистической прибыли (более высокой, чем прибыли олигополистические) между
участниками.
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3. «Игра по правилам», при которой фирмы сознательно делают свое поведение
понятным и предсказуемым для конкурентов, чем облегчают достижение равновесия в
отрасли.
6.5.3.1. НЕСКООРДИНИРОВАННАЯ ОЛИГОПОЛИЯ

Одной из наиболее простых моделей этого класса является модель ломаной кривой
спроса, предложенная независимо П. Суизи, а также Р. Хитчем и К. Холлом в 1939 г. для
объяснения относительной стабильности
цен на продукты олигополистических
отраслей по сравнению с товарами
конкурентных отраслей.
При условиях данной модели поведения
фирма будет иметь две разные линии
спроса при различном поведении фирм‐
конкурентов: линию D1 ‐ если конкуренты
последуют за изменениями цен данной
фирмы и линию D2 ‐ если они не
отреагируют на ее изменения цен. Линии D1
и D2 пересекаются в точке 1 (которое
Рис 6‐15
соответствует определенный объем выпуска
продукции ‐ Q1 и уровень цен ‐ Р1).
Пусть изначально фирма выбрала цену Р1 и объем производства Q1. Изменение цены
может быть в двух направлениях ‐ повышения или понижения. Соответственно, мы
можем наблюдать и две разные ситуации на рынке в связи с этим:
Если фирма снизит цену на свой товар, а конкуренты последуют ее примеру, то
рассматриваемый нами производитель может рассчитывать, что его объем продаж
вырастет в меньшей степени, чем в том случае, если бы конкуренты сохранили свои цены
без изменения. Конкуренты же, скорее всего, снизят цену с тем, чтобы потерять как
можно меньше своих покупателей. Следовательно, при ценах ниже Р1 линией спроса
будет отрезок линии D1.
Если фирма повысит цену, то разумно предположить, что конкуренты не последуют за ней
и объем продаж увеличится меньше, чем при совместном повышении цен. Тогда при
ценах выше Р1 линия спроса фирмы пойдет по отрезку линии D2.
Единая кривая спроса, которая учитывает оба сценария развития, окажется с изломом в
точке 1. На графике она выделена жирным поверх пунктирных линий спроса D1 и D2.
Предполагая, что конкуренты будут вести себя рационально, фирма будет
воздерживаться от изменения первоначальной цены Р1. И только значительное
изменение затрат может склонить фирму к изменению цены. Это объясняется формой
кривой предельного дохода фирмы (эта кривая проходит через точки 2345). Ломаной
линии спроса соответствует разрывная ломаная линия предельного дохода (разрыв
соответствует точке 1. Если кривая предельных затрат (МС), которую можно провести на
этом же графике, пересечет линию предельного дохода в точке вертикального участка
(34), то оптимум фирмы будет достигаться при цене Р1 и объеме выпуска 01. Таким
образом, сдвиг кривой предельных затрат (МС) выше или ниже этого положения не
повлечет за собой изменения оптимальной комбинации цены и объема выпуска, если
точка пересечения с линией предельной выручки не выйдет за пределы отрезка 34.
Модель ломаной кривой спроса олигополиста подразумевает, что олигополист при
снижении или увеличении цены и последующих действий конкурентов
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«перемещается» с одной кривой спроса на другую, вследствие чего на его общей линии
спроса образуется «надлом» в точке пересечения двух альтернативных линий спроса.
Критики модели ломаной кривой спроса правы в том, что эта модель не может быть
основной, а тем более общей моделью олигополии, на статус которой она первое время
претендовала. Однако в тех ситуациях, когда представления олигополистов о возможном
поведении соперников ограничены, эта модель может быть использована для разумного
объяснения их поведения. К числу подобных ситуаций относятся новые отрасли на
раннем этапе их становления, когда соперники «еще не познакомились друг с другом», а
также в случае присоединения к отрасли новых, ранее неизвестных фирм.
6.5.3.2. СГОВОР

Упоминание о стремлении или склонности олигопо‐листов к явному или тайному сговору
присутствует уже в упомянутом произведении «Утопия» Томаса Мора,
сконструировавшего само слово «олигополия». Об этой склонности к сговору писал и А.
Смит: «Представители одного и того же вида торговли или ремесла редко собираются
вместе даже для развлечения и веселья без того, чтобы их разговор не кончился
заговором против публики или каким‐либо соглашением о повышении цен».
Немногочисленность основных участников олигопо‐листического рынка способствует
заключению между ними соглашения. Основная идея сговора состоит в установлении
объема производства и цен на таком уровне, который обеспечивает максимальную
прибыль для всей группы договаривающихся компаний в целом. Далее этот объем
делится между участниками сговора (или картеля) с помощью определения квоты (доли)
каждого из них в общем производстве или путем географического закрепления рынков
(члены сговора обязуются не вторгаться на чужие участки рынка).
Картелем называют группу олигополистов, договорившихся об определенных
принципах установления цен и (или) распределения долей рынка, исходя из его
географических или каких‐либо иных характеристик.
Временем расцвета картелей был период с конца XIX и до конца 30‐х
гг. XX в., когда они имели легальную форму и были широко
распространены. Если господство одной‐единственной фирмы в
отрасли представляет собой редкое и, как правило, кратковременное
явление, то картели в тот период смогли создать монополистическую
структуру рынка в целом ряде ведущих отраслей (электротехника,
химия, металлургия, нефтяная промышленность), причем создать ее на
длительное время.
Особенно сильное негативное воздействие на экономику картели
оказали в период тяжелых кризисов перепроизводства в 30‐е гг. В
большинстве стран они законодательно запрещены.
В настоящее время картели существуют как тайные сговоры и преследуются властями.
Легально они допускаются лишь в некоторых особых сферах экономики (например, в
старых, умирающих отраслях или в экспортной деятельности) под контролем государства.
6.5.3.3. «ИГРА ПО ПРАВИЛАМ»

Данная форма олигополии представляет собой своеобразный компромисс между
некоординированной олигополией и прямым сговором. Фирмы не вступают друг с
другом в соглашения, но подчиняют свое поведение определенным неписаным
правилам. Такая политика, с одной стороны, позволяет избежать юридической
ответственности, вытекающей из антикартельного законодательства. А с другой
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уменьшить риск непредсказуемой реакции конкурентов, то есть оградить себя от главной
опасности, свойственной нескоординированной олигополии. «Игра по правилам»
облегчает достижение олигополистического равновесия.
Наиболее часто употребляемым приемом «игры по правилам» является лидерство в
ценах. Оно состоит в том, что все крупные изменения цен сначала проводит одна фирма
(обычно самая крупная), а затем эти изменения осуществляют остальные компании.
Ценовой лидер фактически единолично определяет цены (а значит, и объем
производства) для всей отрасли. Но делает это с таким расчетом, чтобы новые цены
устроили и остальных. Ведь если они будут невыгодны конкурентам, то те просто не
последуют за лидером и отрасль перейдет в опасное для всех участников состояние
некоординированной олигополии. Поэтому лидер часто «прощупывает» отношение
конкурентов, заранее предавая огласке размер предстоящего изменения и
прислушиваясь к реакции других фирм.
Ценовое лидерство ‐ стратегия, при которой одна фирма (ценовой лидер) диктует всей
отрасли j определенный уровень цен, а остальные фирмы‐ олигополисты
(последователи) принимают его.
Лидерство в ценах очень распространено на Западе, а в наши дни его можно наблюдать и
в России, например в автомобилестроении. Так в 1991‐1992 гг. лидером в ценах на
легковые машины постоянно выступал ВАЗ, а АЗЛК и ГАЗ следовали за ним.
6.5.4. ИЗ ИСТОРИИ СГОВОРА
Пример электротехники ‐ одной из важнейших отраслей современной
промышленности ‐ показывает, к каким последствиям для экономики
привело господство картелей.
Как известно, электротехника возникла в начале нашего века сразу как
отрасль массового производства. Немногочисленные крупные производители
пытались договориться о разделе мирового рынка еще до первой мировой
войны. Однако золотой век картелей наступил только в межвоенный период.
В рождественский сочельник 1924 г. в Женеве был создан электроламповый
картель «Феб», названный так по имени бога солнца. Его участниками были
«Осрам» (Германия), «Филипс» (Голландия), «Дженерал электрик»
(Великобритания) и др. Кроме того, негласно к нему примыкали и оба
ведущих американских производителя ‐ «Дженерал электрик» и
«Вестингауз».
Весь мир был поделен на три района:
а) национальные территории каждого из участников;
б) заморские колонии Великобритании;
в) общие территории.
Рынки национальных территорий были зарезервированы за местными
производителями. Это на первый взгляд невинное условие фактически
означало установление там монополии, что прямо вызывало резкое
повышение цен. Так, 60‐ваттная лампа стоила в США, где шла конкуренция с
не входившими в «Феб» японскими фирмами, 15 центов. В Швеции при
наличии более слабых конкурентов (кооперативов) картель добился цены в
33 цента. А в Германии и Голландии, где соперников почти не было,
потребитель платил по 48 и 70 центов. Максимальный разрыв между
монопольной и конкурентной ценами был почти пятикратным.
Даже на нейтральных территориях, где продавались лампы разных фирм, и
была видимость конкуренции, общий объем производства устанавливался
столь же определенно, как если бы рынок контролировала единственная
фирма‐монополия.
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Плоды монополизации не замедлили сказаться: картель стал прибегать к
таким беспрецедентным способам повышения прибыли, на которые никогда
не решилась бы ни одна фирма в отрасли с сильной конкуренцией. Так,
членам картеля было рекомендовано ограничить срок службы лампочки 1
тыс. часов, хотя уже существовала технология, позволявшая довести его до 3
тыс. Расчет был прост: чем быстрее перегорают лампы, тем больше новых
нужно покупать для их замены. Главный координатор действий участников
картеля Дж. М. Вудворд информировал их, что ограничение срока службы
ламп позволит за 5 лет удвоить объем продаж.
Другим, кстати сохранившимся и теперь, нововведением картеля «Феб» был
принятый им стандарт, в соответствии с которым лампы маркируются в
ваттах, а не в люменах. Таким образом, при продаже лампы потребителю
сообщается второстепенная характеристика продукта (сколько лампа
потребляет энергии) и скрывается главная (сколько она дает света).
Картель «Феб» не пережил длившегося с 1941 по 1949 г. судебного
расследования, проведенного антимонопольными органами США.
Скандальные разоблачения сговоров периодически повторяются не только в
электротехнике, но и в других отраслях вплоть до настоящего времени. Не
вызывает сомнений, что картели сохранили свою привлекательность для
олигополистов.
РЕЗЮМЕ
Основные допущения модели олигополии следующие:
•
•
•

Немногочисленность продавцов
Возможности входа в отрасль
Влияние фактора однородности продукции
Олигополия ‐ одна из самых распространенных структур на современном рынке и одна из
самых разносторонних. Отрасль приобретает олигополистическую структуру в том случае,
если крупный размер фирмы обеспечивает существенную экономию на затратах и,
следовательно, если крупные фирмы в ней имеют значительные преимущества над
мелкими.
Дуополия (присутствие на рынке двух продавцов) ‐частный пример олигополии, на ее
примере легко рассматривать простые модели олигополии и изучать их закономерности.
Первую модель дуополии предложил Курно, он же сформулировал и одно из первых
понятий равновесия в подобной модели (равновесие Курно): максимальная прибыль
производителей при неизменности выпуска.
Основные модели поведения олигополистов на рынке:
Нес координированная олигополия (модель ломаной кривой олигополиста)
Сговор (картель)

«Игра по правилам» (ценовое лидерство)
Олигополия ‐ в принципе, самая реалистичная и часто встречающаяся модель рыночной
структуры. Однако всегда существовала и существует опасность, что олигополисты,
объединившись, могут создать монопольную структуру, которая подчинит себе весь
рынок. Как этого избежать и что делать в таких случаях, мы рассмотрим на следующем
занятии.
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6.6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР
6.6.1. РЕГУЛИРОВАНИЕ МОНОПОЛИЙ ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ

К отраслям естественной монополии во многих странах относят большинство видов
деятельности, продукция которых является «предметом общественного пользования», ‐
коммуникации, линии электропередач, нефте‐ и газопроводы, железнодорожный
транспорт, кабельное телевидение, системы связи, водоснабжение и канализация и др.
Еще одной особенностью естественных монополий является существование очень
высоких входных барьеров в отрасль. Наличие единственного производителя, у которого
эффект от масштаба производства слишком велик, определяет тот размер капитала,
который нужен для вхождения в отрасль. Общество чаще всего просто не может
выдержать второго такого производителя (так как значительны постоянные затраты). Для
данных видов деятельности размер эффективного предприятия, как правило, равен или
максимально близок к 100% от объема внутреннего потребления данных благ, что как раз
соответствует одному эффективному производителю в отрасли.
Рассмотрим теперь «плюсы» и «минусы» в связи с существованием сфер деятельности,
где количество эффективных предприятие! равно единице (отрасль естественной
монополии):
+

‐

1.
Возможность
максимально
использовать эффект от масштаба
производства, что приводит к снижению
издержек на производство единицы
продукции.
2.
Возможность
мобилизации
значительных финансовых ресурсов для
поддержания средств производства на
должном уровне.
3. Возможность использования
достижений научно‐технического
прогресса.

1. Возможность определять уровень
продажной цены, создавать
искушение перекладывания издержек в
значительной
мере
на
конечного
потребителя, который не в состоянии
оказывать
обратного
влияния
на
производителя.
2. Возможность блокировать технический
прогресс.
3. Возможность "экономить" за
счет снижения качества производимой
продукции и предоставляемых услуг.

4. Возможность следования единым 4. Возможность принимать форму
стандартам на производимую продукцию административного диктата, под‐
и предоставляемые услуги.
меняющего экономический механизм.

5. Возможность замены рыночного
механизма,
т.
е.
рыночной
экономической
организации,
внутрифирменной иерархией и системой
контрактных отношений, что позволяет
сократить потери, связанные с риском
и неопределенностью.

Очевидно, что у естественной монополии достоинства становятся недостатками и
наоборот. Однозначно определить, что перевешивает ‐ «плюсы» или «минусы» ‐ очень
сложно.
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Однако общество не может жить в условиях такой неопределенности и зависимости от
естественных монополистов. Рыночный механизм распределения ресурсов в данном
случае не работает.
Разрешить существующие противоречия общество может только одним способом ‐
регулированием естественной монополии.
6.6.2. РЕГУЛИРОВАНИЕ МОНОПОЛИЙ В РОССИИ

В России доминирующие на рынке фирмы могут быть отнесены к одной из трех
категорий:
• естественные монополии;
• разрешенные монополии;
• временные монополии.
Естественные монополии в нашей стране определяются по двум признакам:
а) фирмы, производящие блага, которые невозможно импортировать из‐за рубежа;
б)фирмы, действующие на рынке, где создание конкурентной среды за счет увеличения
производителей экономически неэффективно.
Разрешенными монополиями считаются отрасли и фирмы, которые обеспечивают
нужды государства в обороне и безопасности или производящие специфические виды
продукции, где сокращение числа фирм‐производителей облегчает государству контроль
за качеством и продажами этой продукции.
Временными монополиями признаются отрасли и фирмы, которые оказались
доминирующими производителями на рынках своих товаров в силу проводившейся
ранее в стране политики укрупнения предприятий, а не благодаря большей
эффективности своей работы.
Именно временные и естественные монополии стали предметом особого внимания
Антимонопольного комитета РФ и правительства в целом. Хозяйственная практика
показывает, что как раз такие отрасли и фирмы влияют на развитие отечественной
экономики наиболее негативно.
Способы борьбы с естественными монополиями:
•

1. Установление фирмам перечня потребителей, которых они обязаны
обслуживать;
• 2. Внешнее установление уровня и структуры цен;
• 3. Внешнее регулирование и создание плана инвестирования в расширение
производства.
То есть в отраслях с естественной монополией свобода рыночного поведения будет
ограничена, а на смену ей приходит государственное экономическое управление.
Для ослабления власти над рынком временных монополий государство может
осуществлять следующие меры:
• 1. Запретить формирование финансово‐промышленных групп, способных
захватить доминирующее положение на местных товарных рынках;
• 2. Запретить уже существующим финансово‐промышленным группам
включать в свой состав фирмы, которые занимают доминирующее
положение на местных товарных рынках;
• 3. Поощрять импорт взаимозаменяемых товаров из соседних регионов, а
также стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы ослабить
доминирование монополиста;
• 4. Проводить принудительное разукрупнение фирм‐монополистов с
созданием на их основе нескольких независимых и конкурирующих фирм;
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•

5. Поощрять создание новых малых фирм, если это позволит снизить
монополизацию рынка.

6.6.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ РЫНКА

При анализе структуры рынка часто используются количественные методы ее оценки.
Рассмотрим несколько наиболее известных из них.
6.6.3.1. ПОРОГОВАЯ ДОЛЯ РЫНКА

Российским законодательством установлен простейший количественный критерий для
отнесения того или иного предприятия к категории предприятий‐монополистов или
занимающих доминирующее положение на рынке ‐превышение пороговой доли на
данном торговом рынке. В настоящее время она определена в 35 %. Превышающие эту
долю предприятия включаются в Государственный реестр предприятий‐монополистов.
Подобный подход имел место в Великобритании в начале осуществления в стране
антимонопольной политики.
Первым антимонопольным законом 1948 г. предписывалось информировать Комиссию
по монополиям и слияниям о всех случаях, когда доля одной фирмы (единичная
монополия) или группа совместно действующих фирм ограничивает конкуренцию,
захватывая не менее трети общего объема данного товарного рынка. Законом 1973 г.
порог был снижен до 25 %.
Правда, использование этого критерия в английской практике существенно отличалось от
его использования в российской:
пороговой уровень (треть или 25 % рынка) применялся, прежде всего, для контроля над
ограничительной политикой, проводимой группой независимых фирм. Именно факты
такого поведения подлежали регистрации с последующим рассмотрением в специальном
суде (Restrictive Practice Court). Единичные же фирмы с более высокой, чем пороговая,
долей рынка ни в какой реестр не включались, в каждом конкретном случае их
ограничивающее конкуренцию поведение (и только оно) расследовалось отдельно, на
что уходило нередко несколько лет.
25 %‐ная пороговая доля рынка действовала не только в отношении продавцов, но и в
отношении покупателей данного товара, тогда как по российскому законодательству 35
%‐ный порог применяется лишь к продавцу (производителю).
В настоящее время российским законодательством пороговая доля рынка для
доминирующего предприятия ограничена 25 %.
6.6.3.2. ИНДЕКС КОНЦЕНТРАЦИИ

Пороговая доля рынка как характеристика рыночной структуры имеет тот недостаток, что
она применяется (особенно в ее отечественной интерпретации) к отдельному
предприятию и по сути не дает характеристики структуры рынка данного товара в целом.
Этого недостатка до определенной степени лишен индекс концентрации (CR),
характеризующий долю нескольких, скажем, 3, 4, 8, 12 крупнейших фирм в общем
объеме рынка в процентах. Считается, что если индекс концентрации приближается к 100,
то рынок характеризуется высокой степенью монополизации, если же он немногим выше
нуля, то его можно рассматривать как конкурентный:
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Индекс концентрации для т крупнейших из общего числа п компаний, выпускающих
данный товар, рассчитывается как сумма ш рыночных долей (Ц) этих компаний:

Индекс концентрации давно применялся экономистами для исследования структуры
рынка, а в период 1968‐1982 гг. расчет такого индекса для четырех крупнейших компаний
в различных отраслях использовался Министерством юстиции США как ориентир при
оценке допустимости (или недопустимости) слияний. Следует заметить, что в
Статистических ежегодниках США регулярно публиковались данные о доле 4, 8, 50 и 100
крупнейших компаний в производстве важнейших видов продукции. Индекс
концентрации не учитывает, однако, особенностей рыночной структуры «на окраине»
отрасли. Так, по данным цензов, в 70‐х гг. в производстве сигарет в США помимо четырех
крупнейших фирм имелось еще девять компаний, тогда как в производстве авиационных
двигателей и деталей к ним 185 фирм дополняли четверку крупнейших. При этом индекс
концентрации в обеих отраслях был одинаков (80%), хотя рыночная ситуация в них,
очевидно, различна. Более того, индекс концентрации вуалирует различия и в самом
«ядре» рынка. Представим две отрасли с одинаковым индексом концентрации ‐ 80. Но в
одной «ядро» представлено четырьмя фирмами, контролирующими каждая по 20%
рынка, а в другой «ядро» представлено четырьмя фирмами, контролирующими
соответственно 55, 20, 4 и 1% рынка, т. е. имеет место явное доминирование ведущей
фирмы.
При расчете индекса концентрации не учитывается доля рынка, покрываемая за счет
импорта, и рассчитывается он лишь для отечественных поставщиков.
Тем не менее, этот индекс остается приемлемым грубым индикатором, характеризующим
наличие (или отсутствие) в отрасли небольшого числа доминирующих фирм, что отличает
олигополию от совершенной и монополистической конкуренции. Так, в американском
машиностроении, где функционирует около 16 тыс. самостоятельных фирм, индекс
концентрации по четырем фирмам составляет лишь 2 %. Это самый низкий отраслевой
индекс. В этой отрасли рынок характеризуется монополистической конкуренцией.
6.6.3.3.ИНДЕКС ХЕРФИНДАЛЯ-ХИРШМАНА

Недостатки, присущие индексу концентрации, критика его использования при
проведении антимонопольной политики привели к тому, что в июне 1982 г. Департамент
юстиции США официально отказался от этого показателя и принял в качестве главной
характеристики структуры рынка так называемый индекс Херфиндаля‐Хиршмана (IHH).
IHH можно рассматривать также как показатель концентрации, однако он характеризует
не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а
распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.
IHH рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов
рынка в общем его объеме:

Максимальное значение, которое может принимать IHH, соответствует ситуации, когда
рынок полностью монополизирован одной фирмой. В этом случае он будет равен 10000.
С 1982 г. индекс Херфиндаля‐Хиршмана стал основным ориентиром антимонопольной
политики в США в отношении оценки допустимости разного рода слияний. Он
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используется для классификации слияний в три крупные группы в зависимости от
значения IHH:
ШН меньше 1000. Рынок оценивается как неконцентрированный, и слияние, как правило,
беспрепятственно допускается.
ШН больше 1000, но меньше 1800. Рынок рассматривается как умеренно
концентрированный, однако уровень IHH выше 1400 может потребовать дополнительной
проверки целесообразности слияния со стороны Департамента юстиции. Во всяком
случае, такой уровень индекса (1400) вызывает тревогу и рассматривается как некий
предупредительный сигнал.
3. Если ШН превышает 1800, рынок считается высококонцентрированным. В отношении
слияний в этом интервале значений (1800‐10000) действуют две нормы. Если в результате
слияния IHH увеличивается не более чем на 50 пунктов, слияние обычно разрешается.
Если же он увеличивается более чем на 100 пунктов, слияние запрещается. Рост IHH на 51‐
99 пунктов становится, как правило, основанием для дополнительной проверки

целесообразности слияния.
Для точного расчета индекса Херфиндаля‐Хиршмана, очевидно, необходимо знать
рыночные доли всех производителей данного товара, что при большом их числе не
всегда возможно.
6.6.3.4. ИНДЕКС ЛИНДА

В странах ЕС для анализа рыночных структур широко используется индекс, предложенный
сотрудником Комиссии ЕС в Брюсселе ‐ Ремо Линда. Этот индекс, как и индекс
концентрации, рассчитывается лишь для нескольких m крупнейших фирм и,
следовательно, также не учитывает ситуации на «окраине» рынка. Однако в отличие от
индекса концентрации он ориентирован на учет различий в «ядре» рынка.
Пронумеруем рыночные доли отдельных фирм в порядке их убывания. Тогда индекс
Линда (IL) для двух
крупнейших фирм будет равен процентному отношению их рыночных долей:

I L = (k1 / k2) * 100%
Однако самым сложным при анализе рыночных структур является не выбор индекса, а
определение границ рынка в пространстве товаров. Следует ли ограничить рынок лишь
определенной маркой товара, включить ли в него и Другие его марки, или расширить
границы рынка, включив в него все взаимозаменяемые товары, ‐ вот вопросы, которые
приходится решать антимонопольным службам всех стран.
Обычно рекомендуется начинать с изучения рынка данного товара, затем принять во
внимание наличие товаров‐заменителей, затем расширить анализ, включив в него
заменители этих заменителей, и т. д., до тех пор пока не появится определенный разрыв в
отношениях заменяемости. Этот разрыв и образует границы рынка. Количественной
характеристикой, мерой заменяемости (субституции) является коэффициент перекрестной
эластичности. Как вы помните, если некоторое повышение (снижение) цены одного
товара вызывает увеличение (снижение) объема спроса на другой товар, то такие товары
являются взаимозаменяемыми.
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Следовательно, можно попытаться определить, на какие товары и на сколько процентов
вырастет (или снизится) спрос при повышении (или снижении) цены блага. Таким
образом, определяется круг взаимозаменяемых товаров и степень их заменяемости
(субституции). Установив определенный пороговый уровень изменения спроса, можно
наметить, по крайней мере, ориентировочно, границы исследуемого рынка.
РЕЗЮМЕ
В России монополии определяются по трем типам:
•
•
•

Естественные
Разрешенные
Временные
Присутствие монополиста на рынке может существенно пошатнуть общее экономическое
равновесие. Монополист, захватывая рыночную власть, диктует всему рынку свои
условия, не допускает на рынок других производителей и т.д.
Для того, чтобы контролировать возникновение на рынке монополий или их деятельность
Антимонопольный комитет РФ может использовать следующие способы количественной
оценки рынка:
• Пороговая доля рынка ‐ если фирма захватывает долю рынка, которая
превышает пороговую, то говорим о присутствии на рынке монополии.
• Индекс концентрации ‐ чем он ближе он к стопроцентной отметке, тем
более вероятно присутствие монополиста.
• Индекс
Херфиндаля‐Хиршмана
‐
используется
для
оценки
целесообразности слияния компаний (предотвращение возникновения
монополий).
• Индекс Линда ‐ один из вариантов индекса концентрации, используемый в
странах ЕС.
Безусловно, все эти количественные методы оценки рынка позволяют взглянуть на рынок
только с одной из сторон, и желательно при изучении рынка с целью его дальнейшего
регулирования имеет смысл учитывать и многие другие факторы. Например,
взаимозаменяемость благ на рынке, где подозревается присутствие монополии.
Во всем мире еще в начале 20 века осознали опасность появления и создания монополий,
поэтому одной из задач каждого современного государства является снижение
вероятности рождения монополий и контроль за их деятельностью.
ТЕМА 7. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
7.1. РЫНОК ТРУДА
7.1.1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА

Представьте себе человека с определенным образованием и трудовым опытом, то есть
обладающего некоторой квалификацией. Количество времени, которым он располагает, ‐
это 24 часа в сутки. Все свое время он распределяет между работой (оплачиваемой
деятельностью, источником дохода) и досугом (неоплачиваемой деятельностью).
Объем индивидуального предложения труда ‐ часть суток, отводимая для работы, ‐
выступает как результат этого распределения. При этом предполагается, что
продолжительность рабочего дня ничем не регламентирована и выбирается самим
работником.
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О проблеме выбора мы уже упоминали, когда говорили о поведении потребителя. Речь
шла о потребительском выборе среди множества благ и, в частности, между наборами из
двух благ. Той же методикой (концепция кривых безразличия) можно воспользоваться
для изучения распределения работником времени на работу и досуг, если представить
себе подобный выбор как выбор комбинации из двух различных благ (рабочее время и
время досуга).
Основной причиной, из‐за которой люди
занимаются
трудовой
деятельностью,
является получение дохода. Доход выступает
представителем
всех
благ,
являясь
агрегированным благом, так как его можно
использовать для покупки любых товаров и
услуг. С другой стороны, досуг ‐ это тоже
благо. Как уже было сказано, аппарат кривых
безразличия, используемый при анализе
потребительского поведения,может быть
использован и при анализе распределения
времени между работой и досугом вых
безразличия дохода и досуга. По оси ординат
рис. 7‐1
откладываем величину ежедневного дохода (I, income), по оси абсцисс ‐ величину досуга
(F, freetime). Как и в теории потребительского выбора, чем дальше находится кривая
безразличия от начала координат, тем больший уровень полезности ей соответствует.
Таким образом, все основные свойства кривых безразличия можно использовать и для
анализа предпочтений в отношении дохода и досуга. В частности, каждая кривая выпукла
по отношению к началу координат. Если у человека мало досуга, то норма замещения
досуга доходом относительно велика: сокращение досуга на один час в сутки требует для
сохранения уровня удовлетворения значительной прибавки дохода. В левой части карты
безразличия кривые имеют крутой наклон. Если же у человека досуга много, то он ценит
дополнительный час ниже, и по мере движения вдоль кривой безразличия слева направо
наклон ее снижается.
7.1.2. ТИПЫ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Индивидуальные предпочтения труда и досуга могут сильно различаться. Эти
предпочтения выражаются в различной форме кривых безразличия индивидов.
Предпочтения индивида в отношении труда и досуга | характеризуются видом (формой)
кривых безразличия. |
Посмотрите внимательно на два графика: карты безразличия действительно отличаются
друг от друга и характеризуют принципиально противоположные предпочтения:
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График 1 характеризует предпочтения так называемого трудоголика, который высоко
оценивает труд (доход) и придает небольшое значение досугу. В результате каждая
единица дохода трудоголика замещается относительно большим числом единиц досуга, а
кривые безразличия имеют пологую форму.
График 2 характеризует предпочтения полной противоположности трудоголика ‐
любителя отдыха. То есть перед нами карта кривых безразличия человека, который
предпочитает досуг труду. Такой человек придает высокую субъективную оценку единице
досуга и относительно низкую оценку единице труда (дохода).
Вследствие этого кривые безразличия имеют крутой наклон.
На систему предпочтений работника оказывает влияние его индивидуальное отношение к
характеру труда: для конкретного человека его работа может быть в разной мере
привлекательной или непривлекательной.
Кроме того, разница в картах безразличия может быть связана с предпочтительными для
субъекта формами использования досуга. Доход и досуг могут выступать и как
заменяющие, и как дополняющие друг друга блага. Так, если субъект проводит свободное
время на огороде или за швейной машиной, а произведенные овощи или одежду
использует в домашнем хозяйстве, то доход и досуг для него ‐ взаимные заменители
(рисунок 3). Если же он предпочитает посещение дорогостоящих зрелищ или
путешествия, то ему требуются для этого и время, и деньги, так
что для него доход и досуг ‐ взаимные дополнители (рисунок 4).

Рис. 7‐2
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7.1.3. БЮДЖЕТНАЯ ЛИНИЯ

Для нахождения оптимального сочетания труда и досуга выделим область доступных для
индивида комбинаций «доход‐досуг». Этого можно достичь с помощью бюджетной
линии, которая показывает величину ежедневного дохода индивида при любом
возможном числе часов досуга. Ежедневный доход работника равняется произведению
часовой ставки заработной платы (w, wage) на продолжительность рабочего дня (h, hour)

I=w*h
Gродолжительностьрабочего дня связана с продолжительностью досуга соотношением
(то есть рабочее время ‐
время в сутках за вычетом времени досуга):
Таким образом, мы получили уравнение бюджетной линии:
I= w * (24-F) = 24w - 24F

Свободный член (24w) задает точку, в
которой бюджетная линия пересекает
ось ординат. В этой точке время досуга
равно нулю, т. е. рабочий день индивида
равен 24 ч. Ось абсцисс бюджетная
линия пересекает в точке, где F = 24, а
соответственно рабочее время сведено к
нулю
На графике изображены бюджетные
линии для трех значений ставки
заработной платы: 10, 20 и 30 рублей в
час. Увеличение ставки заработной
платы приводит к тому, что бюджетная
линия поворачивается по часовой стрелке

Рис. 7‐3
вокруг точки пересечения с осью абсцисс.

На графике бюджетные линии построены
при условии, что весь доход индивида
представляет собой заработную плату.
Но люди могут иметь и другие источники
дохода, например, доход от ценных
бумаг или недвижимости. Кроме того,
источниками личных доходов могут
служить пенсии, пособия и т.п.
Доход, отличный от заработной платы,
называется автономным.

Если обозначить автономный доход как
10, то бюджетная просто поднимется
вверх на графике, то есть примет вид:
Рис. 7‐4
7.1.4. РАВНОВЕСИЕ ИНДИВИДА НА РЫНКЕ ТРУДА

Теперь совместим предпочтения индивида (карту безразличия) с его возможностями
(бюджетной линией). Равновесие определяется тем же способом, что и равновесие
потребителя. Точка равновесия отображается точкой касания наивысшей из доступных
кривых безразличия с бюджетной линией. Кривые безразличия, расположенные выше,
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недоступны для индивида; кривые, расположенные ниже, соответствуют меньшим
уровням полезности. Поскольку бюджетная
линия является касательной к кривой
безразличия, тангенс угла наклона линии
бюджетного ограничения равен тангенсу
угла наклона кривой безразличия в точке
касания. А значит, в точке равновесия
предельная норма замены досуга доходом
равна ставке заработной платы. Это
означает, что
В состоянии равновесия индивид оценивает
дополнительный час досуга в размере
ставки заработной платы.
Рис. 7‐5
7.1.5. ЭФФЕКТ ДОХОДА И ЭФФЕКТ ЗАМЕНЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СТАВКИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Пусть изменится ставка заработной платы, которую получает индивид. Например,
повысится. При этом бюджетная линия будет поворачиваться вокруг своего правого конца
по ходу часовой стрелки. Как будет изменяться положение точки равновесия при
изменении ставки заработной платы? Точка равновесия будет смещаться, труд будет
замещаться досугом в других пропорциях.
Изменение выбора индивида при повышении ставки заработной платы обусловлено
двумя обстоятельствами:
у него увеличиваются возможности выбора: доступными становятся некоторые сочетания
дохода и досуга, ранее располагавшиеся над бюджетной линией.
в новом состоянии равновесия норма замены досуга дохода должна равняться новой,
более высокой, ставке заработной платы.
Изменение индивидуального выбора при этом разлагается на две составляющие: эффект
дохода и эффект замены. Под эффектом дохода понимают изменение объема
предложения, вызываемое изменением дохода без изменения ставки заработной платы.
Под эффектом замены ‐ изменение объема предложения труда, вызываемое изменением
ставки заработной платы без изменения степени удовлетворения индивида.
Для выявления этих эффектов разложим на соответствующие компоненты изменение
равновесного количества досуга.
Прежде всего, отметим, что досуг является нормальным благом: при увеличении дохода
без изменения ставки заработной платы индивид оставляет больше времени для досуга.
Такая возможность у него появилась бы при увеличении автономного дохода (например,
при получении пенсии). Таким образом, эффект дохода применительно к досугу
положителен.
Во‐вторых, возрастание ставки заработной платы побуждает индивида выбрать
положение равновесия с более высокой нормой замещения досуга доходом; без
изменения уровня удовлетворения это приводит к изменению его выбора в сторону
уменьшения продолжительности досуга. Такая ситуация могла бы возникнуть, если бы
одновременно с ростом ставки заработной платы автономный доход сократился. Этот
эффект всегда отрицателен.
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В отличие от выбора на рынках потребительских благ в отношении нормального блага
«досуг» эффекты дохода и замены разнонаправлены. Это объясняется различиями в
характере бюджетной линии в сопоставляемых задачах.
Чем больше досуг, тем меньше объем предложения труда, и наоборот. Поэтому для
предложения труда эффект дохода отрицателен, эффект замены ‐ положителен.
Для поведения индивида характерно преобладание эффекта замены при низких ставках
заработной платы и, напротив, преобладание эффекта дохода ‐ при высоких. С этим
обстоятельством и связано изменение знака наклона кривой предложения труда при
повышении ставки заработной платы
7.1.6. РЫНОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА

Рассмотрим, как формируется рыночное предложение труда в условиях совершенной
конкуренции. Конкурентный рынок труда отвечает следующим требованиям:
• 1.Существует большое число фирм, конкурирующих за право найма рабочей силы
определенного вида, которая будет использоваться на идентичных рабочих
местах. Удельный вес любой фирмы на рынке незначителен.
• 2. Существует значительное число работников одинаковой квалификации,
независимо друг от друга предлагающих свои трудовые услуги.
• 3. Затраты по получению информации равны нулю, а мобильность (перемещение
работников из фирмы в фирму) труда совершенная.
Рассмотрим, как будет выглядеть теоретическая модель рынка труда, находящегося в
таких идеальных условиях.
Кривая спроса на труд представляет собой зависимость между величиной ставки
заработной платы и объемом спроса на труд. При заданной ставке заработной платы
предприниматели наймут такое число рабочих, чтобы предельный продукт труда был
равен ставке заработной платы. В результате мы получим понижающуюся кривую спроса
на труд.
Как же обстоит дело с рыночной кривой предложения труда? Обычно кривая рыночного
предложения труда имеет положительный наклон на всем диапазоне реальных ставок
заработной платы. Индивидуальные кривые предложения труда имеют обратный загиб. А
если их просуммировать ‐ получится линия с положительным наклоном. Для этого мы
суммируем количество труда, предлагаемое каждым индивидом при различных ставках
заработной платы, и получаем кривую рыночного предложения труда, которая возрастает
на всем протяжении:

Рис. 7‐6
Таким образом, загибающаяся назад кривая индивидуального предложения труда не
противоречит наблюдаемой в действительности возрастающей кривой рыночного
предложения. Растущая заработная плата привлекает работников иных профессий или
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побуждает людей, не работающих или занятых в домашних хозяйствах, предложить свои
услуги на данном рынке труда.
Равновесие на рынке труда соответствует точке, где кривая спроса пересекается с кривой
предложения.
Кривая рыночного предложения труда показывает зависимость объема предложения от
ставки заработной платы при прочих равных условиях. Изменение этих условий приводит
к сдвигу кривой рыночного предложения и соответствующему сдвигу равновесия.
Можно выделить несколько факторов сдвига кривой предложения:
1. Изменение заработной платы на других рынках труда. Величина равновесной
заработной платы на рынках труда определяется взаимным положением кривых спроса и
предложения, и сдвиг любой из них приведет к изменению равновесной заработной
платы на данном рынке, что повлечет за собой цепную реакцию приспособления других
рынков труда. Особенно неустойчивой является кривая спроса на труд, так как ее
положение зависит от состояния товарных рынков.
2.Изменение доходов, не связанных с трудом. К таким доходам можно отнести доходы
от ценных бумаг или от недвижимости. Рост величины пособий различного рода
(например, пособия по безработице) имеет те же последствия.
3. Изменение предпочтений «труд‐досуг». Изменение вкусов, профессиональной
структуры, обстоятельств
жизни людей повлияет на форму кривых безразличия и предпочтения людей.
4. Изменение неденежных характеристик профессии. Сюда можно отнести изменения в
условиях труда, в престижности профессии, получении льгот и т. д.
5. Изменение числа людей, обладающих данной квалификацией, вследствие изменения
численности и демографической структуры населения.
6. Изменение цен на товарных рынках, влияющее на полезность денежного дохода.
РЕЗЮМЕ

Любой человек, достигший совершеннолетия, всегда выбирает между двумя основными
видами деятельности: работой (то есть способом получить доход) и досугом (то есть
свободным времяпровождением).
Его предпочтения могут быть отражены на карте кривых безразличия. Чем более
пологие эти кривые, тем больше человек предпочитает получать доход, чем более крутой
у них наклон ‐ тем человек более склонен выбирать досуг в ущерб получению дохода.
Линия бюджетного ограничения позволяет определить оптимальный размер ставки
заработной платы. Чем больше ставка заработной платы, тем более крутой наклон у
линии бюджетного ограничения.
Точка касания кривой безразличия и линии бюджетного ограничения и определит
приемлемое для человека соотношение дохода и досуга при данном уровне заработной
платы в час. Исходя из этих данных, формируется индивидуальное предложение труда.
Рыночное предложение труда представляет собой сумму индивидуальных предложений
и может меняться i зависимости от множества факторов, как‐то: размера заработной
платы, условий труда и пр.
На следующих занятиях мы подробно рассмотрим другие рынки факторов производства:
земли и капитала.
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7.2. РЫНОК ЗЕМЛИ
7.2.1. РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ ЗЕМЛИ

Особенностью земли как экономического ресурса является ее ограниченность. В отличие
капитала и труда земля неподвижна и является не мобильным, а специфическим
фактором производства.
Мобильный фактор производства
ресурс, который можно использовать в любом
производстве вне зависимости от его направленности и его легко переместить из одного
производства в другое.
Труд и капитал являются мобильными факторами производства, земля ‐
специфический.
Понятие специфического фактора производства было изучено нами в теме «Производство
(теория фирмы)»
Функционирование рынка земли характеризуется рядом принципиальных особенностей.
Прежде всего, они связаны с тем, что общее предложение земли в каждый момент
времени постоянно и не увеличивается (или не уменьшается) в зависимости от изменения
уровня цен.
7.2.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

Основными факторами, которые влияют на предложение земли, являются плодородие и
географическое положение земли. Ограниченность земли как раз и заключается в том, что
имеется в виду земля определенного качества, расположенная в определенном месте.
Безусловно, количество земельных участков хорошего качества с удобным
местоположением, как правило, ограничено вполне определенным количеством
площадей. Это количество может быть несколько увеличено в случае приложения труда и
капитала.
Итак, предложение земли не меняется при уменьшении или
увеличении цен на землю, собственники данного фактора
производства
предлагают
к
продаже
постоянное
(фиксированное) количество земельных участков. Значит,
эластичность предложения земли по цене равняется нулю и
кривая предложения земли имеет вид вертикальной прямой
(на рисунке линия SY)
Правда, в долгосрочной перспективе линия предложения
может отклониться с отрицательным наклоном (пунктирная
линия S'), но на очень короткий промежуток времени, после
Рис. 7‐7
чего снова примет вертикальное положение. Такое временное
изменение наклона кривой предложения может быть связано с предложением труда и
участием капитала в улучшении качества земельных участков (то есть, фактически
расширении земельных площадей удовлетворительного качества в удобном
местоположении).
7.2.3. СПРОС НА ЗЕМЛЮ

Спрос на землю не является однородным. Он включает в себя две основных
составляющих: спрос сельскохозяйственных и несельскохозяйственных потребителей.
Сельскохозяйственные потребители
все, j
кто использует плодородие почв для производства! сельскохозяйственной продукции
любого типа.
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Для сельскохозяйственных потребителей цена земли определяется ее плодородием и в
меньшей мере ее местоположением, от которого зависят климатические условия и
вопрос доставки ресурсов и готовой продукции. Линия сельскохозяйственного спроса
имеет отрицательный наклон. Это связано с тем, что по мере вовлечения земли
(увеличения сельскохозяйственных площадей) в производство ее пользователи будут
постепенно переходить от более плодородных земель к менее, но и за меньшие
расценки, соответственно. Это явление называется законом уменьшающегося
плодородия, который был сформулирован А. Тюрго (1727‐1781) и Дж. Андерсоном (1739‐
1808), а распространение получил благодаря работам Д.Рикардо (1772‐1823).
Несельскохозяйственные потребители ‐ все, \ кому земля нужна для строительства
зданий, промышленного производства или других целей, не I связанных с
использованием плодородия почвы.
Для несельскохозяйственных потребителей существует два основных фактора
формирования цены земли:
подготовленность земельного участка к использованию (наличие электричества,
газопровода, телефона и т.п.)
местоположение земельного участка.
Соответственно, несельскохозяйственные потребители согласны приобретать удачно
расположенные земельные участки с развитой инфраструктурой за большие деньги, чем
удаленные земельные площади без дополнительных достоинств в виде телефонной
линии или близкой электростанции. Мы охотнее приобретем квартиру в центре города,
чем в деревне без горячей воды, света и т.п.
Линия несельскохозяйственного спроса также имеет отрицательный наклон, так как
потребители используют земельные площади не только в центре, но и на окраинах
крупных городов и индустриальных центров, но уже по более низким ценам.
Совокупный (общий) спрос на землю
определяется
суммированием
сельскохозяйственного
и
несельскохозяйственного спроса:
Равновесие на рынке земли определяется в
точке
пересечения
линий
спроса
и
предложения и равновесная цена на землю
зависит, прежде всего, от уровня спроса на
землю.
Цена на землю тесно связана с понятием
ренты,
которая
определяет
доход
собственника данного фактора производства
и уровень платы потребителя
Рис. 7‐8
за его использование.
7.2.4. РЕНТА

Экономическая рента ‐ это общее название доходов владельцев земли и всех тех
ресурсов, количество которых ограничено, а величина предложения фиксирована.
!
Экономическую ренту могут получать обладатели уникальных талантов и способностей
(певцы, спортсмены, художники и т.п.). Та экономическая рента, которую получают
землевладельцы, называется земельной рентой, о ней и пойдет дальше речь.
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Вне зависимости от качества земли и ее местоположения, ее собственник все равно
получит доход от ее реализации. Этот вариант земельной ренты называется чистой или
абсолютной рентой.
Абсолютная (чистая) рента

Рассмотрим основные предпосылки теории абсолютной ренты:
• Отсутствие производства для собственных целей (полное подчинение
сельскохозяйственного производства условиям рынка).
• Производство основного продукта питания (например, Россия специализируется на
ржи, Китай на производстве риса и т.п.)
• Все земли арендуются (сдаются внаем) при условиях совершенной конкуренции.
• Качество земельных участков не принимается во внимание.
Предложение земли неэластично и представляет
собой вертикальную линию. Совокупный спрос на
землю представляет собой линию с отрицательным
наклоном. Точка их пересечения определяет размер
ренты: цены за аренду или приобретение земельного
участка для потребителя (покупателя, арендатора) и
доход землевладельца (продавца, арендодателя).
Рассмотрим, ситуацию при которой спрос на землю
характеризуется линией D1, соответственно размер
ренты будет измеряться площадью прямоугольника,
который заключен между линиями цены (Р1),
предложения (S), осью ординат (уровень цены за акр
рис. 7‐9
земельного участка) и осью абсцисс (количество
предлагаемых земельных участков в акрах). В случае уменьшения спроса и сдвига кривой
спроса вниз (D2) уменьшится и величина ренты. Соответственно при повышении спроса
на земельные участки и сдвига кривой спроса вверх (до уровня D3) увеличиться и
площадь, которая определяет размер ренты, а значит, и дохода арендодателя.
Однако земельные участки бывают разного качества и местоположения. Значит владелец
участка может рассчитывать на больший доход от более плодородной земли или
земельных участков, которые удобнее расположены. Этот доход определяется при
помощи дифференциальной ренты.
Дифференциальная рента

Если же учесть неоднородность качества и местоположения земли, то избыток ренты над
рентой с худшего из всех используемых участков называют дифференциальной рентой.
Дифференциальная рента это дополнительный доход, который получает владелец более
качественных земельных участков.
Вопрос о дифференциальной ренте был разработан Д.Рикардо. Исходя из данной теории,
земельные участки по качеству и местоположению могут быть:
• Худшими,
• Средними,
• Лучшими.
Дифференциальная рента вычисляется как превышение дохода землевладельца
(арендодателя) от реализации земли среднего и лучшего качества над доходом
собственника худшего земельного участка:
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Рис. 7‐10
На худшем участке дифференциальная рента отсутствует, на среднем и лучшем участках
она имеет место, и ее источник ‐ более высокая производительность этих участков по
сравнению с худшим. При заключении арендного Договора (договора о сдаче земли во
временное пользование) собственник земли стремится обратить всю земель‐
долю продукта, достаточную для поддержания капитала, из которого он обеспечивает
себе условия сельскохозяйственного производства: семена, оплату труда и содержание
скота и другого сельскохозяйственного инвентаря, а также обычную в данной местности
прибыль на вложенный в сельское хозяйство капитал.
Всю ту часть продукта (часть цены), которая остается сверх этой доли, землевладелец,
стремится удержать для себя в качестве земельной ренты, которая представляет собой
наивысшую сумму, какую только арендатор и может платить при данном качестве земли.
При этом Смит утверждает, что рента входит в состав цены продукта совсем по‐другому,
нежели заработная плата и прибыль. Высокая или низкая заработная плата и прибыль на
капитал являются причиной высокой или низкой цены; больший или меньший размер
ренты результат установившейся цены. Смит обращает внимание и на то, что рента с
земли изменяется не только в зависимости от ее плодородия, но и в зависимости от
расположения.
Через год после выхода в свет «Богатства народов» Дж. Андерсон издал свой трактат под
заглавием «Исследование природы хлебных законов», в котором дал подробное
изложение учения о ренте. Андерсон утверждает, что рента не является вознаграждением
за труд природы, простым результатом привлечения земли. Рента существует потому, что
почва имеет различные степени плодородности. Рентой Андерсон назвал премию за
исключительное право пользоваться землей наилучшего качества.
Между тем И. Г. Буш в книге «Исследование о денежном обращении» (1800), отметил, что
талант и ловкость обладают таким же достоинством, как и земля. Таким образом, Буш
оказался одним из первых экономистов, кто расширил теорию экономической ренты,
определив в ней не только составляющую земельной.
Г. Ф. фон Шторх также обратил внимание на ренту талантов, понимая при этом, что она
отлична от ренты поземельной (1815).
Д. Рикардо придал теории ренты строгость и точность. Рикардо определил ренту (1817)
как долю продукта земли, которая уплачивается землевладельцу за пользование
первоначальными и неразрушимыми силами почвы. Рикардо приходит к выводу, что
рента платится за пользование землей только потому, что количество земли не
беспредельно, а качество ее неодинаково. Он утверждал, что с ростом населения в стране
под обработку попадают худшие земли или земли, расположенные менее удобно. Когда
под обработку попадают земли второго разряда, то на земле первого тотчас возникает
рента, которая будет зависеть от различия в качестве этих двух участков.
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РЕЗЮМЕ

Земля ‐ специфический фактор производства. Ключевая ее особенность ‐
ограниченность, потому что количество площадей определенного качества и
местоположения, как правило, строго ограничено. Поэтому предложение земли в
краткосрочном периоде представляет собой прямую вертикальную линию (то есть
совершенно неэластично).
В зависимости от того, кем может быть востребована земля ‐ спрос на землю разделяется
на сельскохозяйственный и несельскохозяйственный.
Доход собственника земли (землевладельца) определяется размером ренты ‐ платы за
использование земельного участка.
Рента бывает чистой и дифференциальной. Если размер абсолютной (чистой) ренты
неизменен, то величина дифференциальной колеблется в зависимости от качества
земельного участка.
На следующем занятии мы рассмотрим еще один рынок факторов производства ‐ рынок
капитала и отдельно рынок заемных средств.
7.3.РЫНОК КАПИТАЛА И РЫНОК ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
7.3.1. РЫНОК КАПИТАЛА

Рынок капитала ‐ рынок, на котором продаются и приобретаются инвестиционные
ресурсы.
Капитал можно, прежде всего, разделить на (физический) материально‐вещественный и
невещественный.
Невещественный (незримый) капитал ‐ знания, умения и информация, которые могут
быть использованы для производства благ и их продажи (патенты, лицензии, авторские
права, человеческие навыки, торговая марка и пр.)
Невещественный капитал иначе называется человеческим и, по сути своей, он является
разновидностью трудовых ресурсов. Поэтому под капиталом как таковым обычно
подразумевают материальный ‐ физический капитал.
Физический (материально‐вещественный) капитал ‐ здания, сооружения, машины,
сырье и т.п.
|
Физический капитал разделяется на основной капитал и оборотный. Основной капитал
служит в течение нескольких лет и подлежит замене только в случае износа или
негодности, в которую может прийти со временем.
Основой капитал включает в себя активы (то есть то, что может принести доход)
\
длительного пользования (здания, сооружения, машины, оборудование).
Оборотный капитал целиком расходуется в течение одного производственного цикла (от
начала производства благ до выпуска готовой продукции). Оборотный капитал тратится на
приобретение средств для каждого цикла: сырья, основных, вспомогательных материалов
труда и т.п.
Капиталом являются и денежные средства, которыми обладает фирма или потребитель.
Денежные средства, на которые потребитель, например, может приобрести
необходимые блага для последующего потребления, а фирма ‐ ресурсы для производства
благ.
Деньги (или финансовый капитал) могут как находиться в собственности потребителя или
фирмы, так и берутся взаймы, то есть представляют собой заемный капитал.
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Заемный капитал (кредит) ‐ денежные средства, которые могут быть предоставлены
фирме (потребителю) в пользование на строго фиксированное время и под
установленную в договоре займа плату
Примером займа для потребителя может быть потребительское кредитование, покупка в
рассрочку. Принципиальное отличие заемного капитала состоит в том, что он непременно
должен быть возвращен, причем с определенной платой за его предоставление и
использование (процент).
Собственный капитал ‐ денежные средства, предоставляемые фирме в обмен на право
совладения ее имуществом и доходами, обычно не подлежат возврату и приносят доход,
зависящий от итогов работы фирмы.
Владельцы капитала безвозвратно отдают свои средства для использования их в
деятельности фирмы и при этом становятся вкладчиками или, например, совладельцами
фирмы. Собственный капитал предоставляется фирме без ограничения сроков
пользования и без фиксации платы, которую владелец капитала (вклада, инвестиций)
хотел бы получить взамен.
Инвестиции ‐ это увеличение запаса капитала фирмы.
Заемные средства и инвестиции играют ключевую роль в современном бизнесе: одни
контрагенты рынка берут
распределении ролей в фирме подробнее смотрите в Теме «Производство (теория
фирмы)».
денежные средства в займы и пускают их в оборот, чтобы получить прибыль, другие ‐
дают в долг или инвестируют, чтобы в будущем получить больше (например, процент с
этой прибыли). Благодаря вовремя вложенному финансовому капиталу запускается
выгодное производство, строится бизнес. А на дальновидном инвестировании и
кредитовании формируются новые финансовые капиталы. Как мы уже говорили ранее,
деньги ‐‐ самый ликвидный ресурс60. А значит, и самый важный для предпринимателя,
бизнеса, фирмы, потребителей.
Поэтому операции с финансовым капиталом ‐ на рынке заемных средств ‐ рассмотрим
подробнее.
7.3.2. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА
(МЕЖВРЕМЕННОЙ ВЫБОР)

Аналогом собственного капитала фирмы для потребителя могут являться средства,
которые находятся в собственности потребителя. Собственные средства для потребителя ‐
это его доход. Человек может целиком потреблять свой доход или частично сберегать его,
чтобы обеспечить свое будущее потребление. Такое поведение потребителя называется
межвременным выбором.
Одни люди делают сбережения, помещая деньги под проценты в банк. Другие совершают
покупки, пользуясь для их оплаты кредитом. Одни фирмы нуждаются в деньгах для
осуществления выгодных проектов, и им требуются кредиты. У других ‐ есть деньги, но
нет возможности их немедленно потратить, и они предпочитают дать их в долг под
проценты.
Предоставление и получение денег в долг ‐ это основной тип сделок, совершаемых на
рынке заемных средств. Этот рынок дает возможность потребителям и фирмам
распределять во времени свои расходы наиболее выгодным для себя образом. Процессы
на рынке заемных средств оказывают существенное влияние на распределение ресурсов,
и, следовательно, на экономику в целом.
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Люди, которые предпочитают сберегать денежные средства или, наоборот, использовать
их исключительно для потребления в
настоящем времени, сравнивают текущее
потребление с будущим.
Сбережения ‐ это остаток от доходов
потребителя
после
оплаты
расходов,
связанных с текущим потреблением.
Поведение потребителя можно отобразить
при
помощи
частного
вида
кривых
безразличия
‐
кривых
временных
предпочтений.
Кривые
временных
предпочтений
характеризует набор решений человека о
потреблении в настоящем или будущем.
Рис.7‐11
В точке касания кривых временных предпочтений линии текущего потребления (ось
абсцисс) сбережения равняются нулю, то есть все свои доходы человек тратит
исключительно на потребление в настоящем времени. Точка 1 на первой кривой
безразличия характеризует поведение потребителя, при котором он решает часть
денежных средств сберечь, а не потреблять весь свой доход без остатка. Точка 2
иллюстрирует ситуацию, при которой потребитель сберегает еще больше. Но решение
сберегать большую сумму дается ему труднее ‐ это отражается в том, что кривая
безразличия принимает крутой наклон (почти вертикальное положение).
Но ведь человек не просто так отказывается от текущего потребления. Он рассчитывает
получить в будущем не ту сумму, от которой отказался в настоящем, а много больше, то
есть те же деньги плюс вознаграждение (плата) за решимость отказаться от потребления в
настоящем. Соответственно, чем больше потребитель жертвует, тем больше надеется
получить в будущем. Степень «вознаграждения» за сбережения определяется размером
ставки процента.
Ссудный процент ‐ это цена, которая уплачивается собственнику капитала за
использование I его денежных средств в течение определенного периода времени.
Потребитель отказывается от части своих средств и вкладывает деньги, например, в банк.
Банк дает кредит фирме и со временем получает долг с платой за пользование капиталом
(процентами) и возвращает деньги потребителю (также с процентами).
Однако потребитель не может сберегать бесконечное количество денежных средств. Его
возможности определяются уровнем его межвременного бюджетного ограничения.
Межвременное бюджетное ограничение представляет собой тот размер сбережений,
который может себе позволить потребитель, то есть разность между его доходом и
текущим потреблением.
Межвременное бюджетное ограничение показывает возможность переключения
текущего потребления на будущее. Угол наклона линии межвременного бюджетного
ограничения характеризуется размером процентной ставки. Чем больше ставка ссудного
процента, тем более крутой наклон у линии бюджетного ограничения и тем более
высокий уровень сбережений может себе позволить данный потребитель.
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Прямая линия на графике (сплошная)
характеризует
данный
уровень
межвременного бюджетного ограничения для
данного потребителя. Точка 1 ‐ точка касания
кривой временных предпочтений и линии
межвременного бюджетного ограничения при
данной ставке ссудного процента. Эта точка
является точкой межвременного равновесия.
Если ставка процента возрастает, то линия
бюджетного ограничения меняет свой наклон ‐
и потребитель может решиться на больший
объем сбережений, потому что получит при
Рис. 7‐12
этом адекватное вознаграждение.
Если же ставка ссудного процента относительно невысока, то сберегать потребителю
невыгодно. Зато выгодно брать в кредит, воспользоваться системой потребительского
кредитования или выплат в рассрочку за товары, например, за бытовую технику или
квартиру.
Таким образом, в зависимости от размера ставки процента образовывается две
различных схемы отношения потребителя к текущему и будущему потреблению:
НАКОПЛЕНИЕ СРЕДСТВ

ЖИЗНЬ В КОМФОРТЕ
Срок жизни человека

НАКОПЛЕНИЕ СРЕДСТВ

ЖИЗНЬ В КОМФОРТЕ и
погашение долгов за
товары, купленные в
рассрочку

ЖИЗНЬ В КОМФОРТЕ
без
долгов
и
обязательств

Необходимо отметить одну существенную особенность поведения потребителей на
рынке заемных средств. На товарном рынке они выступают на стороне спроса, на рынках
других факторов производства (труд, земля) ‐ на стороне предложения. А на рынке
капитала (заемных средств) одни потребители являются заемщиками, т. е. выступают на
стороне спроса, другие ‐ кредиторами (заимодавцами), то есть выступают на стороне
предложения. Более того, один и тот же потребитель при низких значениях процентной
ставки может предъявлять спрос на заемные средства (брать в кредит), а при высоких ‐
выходить на рынок с предложением (сберегать).
7.3.3. ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ НА РЫНКЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Мотивы хозяйственного поведения на рынке капитала фирм и потребителей различны.
Но и у тех, и у других поступление денег и возможности потратить их с пользой могут не
совпадать во времени. Поэтому их поведение на рынке заемных средств похоже: фирмы,
как и потребители при низкой процентнойставке склонны предъявлять спрос на кредиты,
а при высокой ‐ могут выйти на рынок с предложением. Как и потребитель, фирма
осуществляет планирование в двух основных временных периодах: будущем и
настоящем. Таким образом, поведение фирмы и потребителя на рынке заемных средств
можно охарактеризовать следующей схемой:

Итак, и потребители и фирмы могут выступить и на стороне предложения и на стороне
спроса. Каким образом тогда определяется равновесие на рынке капитала?
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7.3.4. РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Рынок заемных средств часто приводят как пример рынка, близкого к совершенно
конкурентному. На рынке заемных средств:
множество продавцов и покупателей: каждый потребитель и каждая фирма может
выступать и в той и в другой роли.
товар (деньги) можно считать однородным.
барьеров для входа на такой рынок и для ухода с него не существует.
нет также препятствий для распространения информации об условиях совершаемых
сделок.
На конкурентных рынках функции рыночного спроса и рыночного предложения
представляют собой соответственно сумму функций индивидуального спроса
покупателей и индивидуального предложения продавцов. На рынке
заемных средств продавцы и покупатели не разделены: каждый субъект выступает в роли
покупателя при процентной ставке, меньшей некоторого уровня г, и в роли продавца при
процентной ставке больше некоторого уровня г. Величина г ‐ это процентная ставка, при
которой субъект переходит со стороны спроса
на сторону предложения, она для каждого
субъекта своя. Следовательно, различным
значениям
г
соответствуют
различные
множества продавцов и различные множества
покупателей. И если на других рынках
равновесная цена не определяет, в какой роли
выступает тот или иной субъект, а характеризует
лишь объем спроса для каждого покупателя и
объем предложения для каждого продавца, то
на рынке заемных средств равновесная
процентная ставка обуславливает для каждого
субъекта и его роль, и индивидуальный объем
рис. 7‐13
спроса или предложения.
Но стоит заметить, что представление рынка заемных средства как совершенно
конкурентного идеализированно.
Во‐первых, потому что товар на реальном рынке заемных средств не является
совершенно однородным: предоставление денег взаймы сопряжено с риском невозврата
долга, и уровень риска в различных сделках неодинаков. Соответственно, чем больше
риск, тем больше должна быть и плата за пользование кредитом, т. е. процентная ставка.
Рис.
Кроме того, на реальном рынке капитала продавцы и покупатели чаще всего не
встречаются друг с другом. Сделки совершаются через посредников, роль которых
выполняют банки и другие финансовые институты. При непосредственном контакте
партнеров процент, под который один из них берет деньги в долг, в точности совпал бы с
процентом, под который другой их дает. При сделке, совершаемой через посредника,
партнеры оплачивают его услуги. Значит, посредник, предоставляющий кредит от своего
имени, берет на себя значительную часть риска невозврата долга, и это дополнительно
повышает цену его услуг.
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РЕЗЮМЕ

Капитал, которым владеет фирма, прежде всего, можно разделить на физический и
невещественный. Физический капитал, в свою очередь, разделяется на оборотный и
основной. Финансовый капитал фирмы (деньги) также является физическим.
Отдельно имеет смысл рассматривать разделение финансового капитала фирмы на
собственный и заемный. В собственный капитал фирмы средства инвестируются в обмен,
например, на совладение или долю прибыли. Заемный капитал фирма берет в кредит под
определенный ссудный процент.
Потребитель на рынке заемных средств выбирает между текущим потреблением и
сбережением на будущее
(то есть хранением денег в банке по процент). Кроме того, потребители могут
использовать систему кредитования для обеспечения текущего потребления. Поведение
потребителя характеризуется линией межвременного бюджетного ограничения и
кривыми временных предпочтений.
И фирма, и потребитель склонны вкладывать деньги куда‐либо, если процентная ставка
высока, и брать в кредит, если она снижается. И потребитель, и фирма в любой момент
времени могут играть обе роли: и кредитора, и заемщика.
ТЕМА 8. ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
8.1. ТЕОРИЯ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ
8.1.1. ПРОБЛЕМА ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ

Рассмотренные выше примеры равновесия на отдельных рынках (товарном, факторов
производства) являются примерами так называемого частичного равновесия.
При исследовании частичного равновесия изучают равновесие отдельного субъекта или
рынка. Например, можно определить потребительский выбор человека при заданной
величине его дохода и ценах потребительских благ, предполагая, что его выбор не
оказывает никакого влияния на эти переменные. Или определить равновесие отрасли при
заданных ценах на ресурсы и ценах других благ, предполагая, что «выбор» отрасли не
окажет никакого влияния на цены ресурсов и других благ (заменяющих или дополняющих
это благо в потреблении). Такой подход к изучению предмета называется ceteris paribus
(лат. при прочих равных). То есть, рассматривая ту или иную ситуацию, мы пренебрегаем
некоторыми фактами или вводим допущения, которые упрощают исследуемую модель.
Подобный метод исследования используется и в естественных науках. Например, физики
сжимают воздух в сосуде и измеряют его объем при различных давлениях, поддерживая
постоянной температуру. Или нагревают газ и измеряют давление при различных
температурах, поддерживая постоянным объем. Полученные «газовые законы», которые
невозможно обнаружить без экспериментов ceteris paribus, служат для выведения общих
законов термодинамики.
Ceteris paribus (при прочих равных) метод исследования, позволяющий абстрагироваться
от большого количества деталей, чтобы вывести основные закономерности
взаимодействия субъектов
в рассматриваемой модели. Аналогично этому в
экономической теории исследования частичных равновесий позволяют сделать выводы
относительно развития хозяйства в целом, то есть построить теорию общего равновесия.
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В реальности все рынки взаимосвязаны, цены одних экономических благ оказывают
влияние на цены других. А значит,
Общее равновесие это равновесие, возникающее в результате взаимодействия всех
рынков, когда изменение спроса или предложения на одном рынке влияет на
равновесные цены и объемы продаж на всех рынках.
Достижение общего равновесия результат воздействия изменения на одном рынке на
все остальные рынки, в том числе и на тот рынок, с которого начались изменения. В
подобном взаимодействии критичными становятся взаимодополняемость или
взаимозаменяемость благ. Экономика, так же как и физический мир, пронизана
множеством разных невидимых нитей, связывающих разные переменные и ставящих в
зависимость на первый взгляд вроде бы независимые вещи.
Например, резкое повышение стоимости магнитной пленки, используемой при
производстве аудиокассет, приведет к подорожанию этих кассет и уменьшению объема
спроса на них. Поскольку потребители частично переключатся на другие носители звука,
то увеличится спрос на рынке компакт‐дисков, которые являются заменителями
аудиокассет. Одновременно уменьшится спрос на магнитофоны и увеличится спрос на
проигрыватели компакт‐дисков. Уменьшение спроса на аудиокассеты приведет к
уменьшению спроса на труд рабочих, производящих эти кассеты. С другой стороны,
увеличение прибыльности производства компакт‐дисков повлечет за собой изменение
спроса на труд рабочих и увеличение их заработной платы.
Увеличение заработной платы вызовет приток рабочих из других отраслей, где
соответственно уменьшится предложение труда и увеличится заработная плата. И так
далее. Таким образом, взаимодействие затронет, так или иначе, все рынки. В хозяйстве
все оказывается взаимосвязанным, и чтобы определить последствия изменения
отдельной цены, необходимо учесть массу всякого рода взаимодействий. Изучая
формирование общего равновесия, мы должны проанализировать все основные
моменты его образования:
Первичное изменение (первый импульс, рынок, с которого все начинается);
Изменения на рынках взаимозаменяющих товаров; Изменения на рынках
взаимодополняющих товаров;
Эффект обратной связи.
Эффект обратной связи отражает
изменение частичного равновесия на
данном
рынке
в
результате
изменений, возникших на связанных
с ним рынках под влиянием
первоначальных
изменений
на
данном рынке.
Однако невозможно создать модель,
которая описывала бы полностью
какой‐либо
сложный
объект
(например, живой организм или
хозяйство какой‐либо страны)
по причине
Рис. 8‐1
слишком большого количества
переменных и взаимосвязей между ними61. Но экономисты такой задачи и не ставят.
При анализе общего равновесия экономистов интересуют только основные свойства или
условия этого равновесия. Для них важны, прежде всего, не мелкие детали, а основные
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закономерности. Кроме того, экономисты изучают принципиальную возможность общего
равновесия. Ведь оно может оказаться невозможно, потому что равновесие на одном
рынке будет вступать в противоречие с равновесием на другом.
С другой стороны, экономисты пытаются определить единственность общего равновесия.
То есть если общее равновесие возможно, то будет ли существовать только одно
состояние общего равновесия или их может быть несколько, сколько всего их может быть
и в чем заключается принципиальное различие между ними?
Кроме того, в экономической теории ставится вопрос о механизме достижения этого
равновесия. Если на пути к общему равновесию выявятся какие‐либо препятствия, то
хозяйство будет находиться в состоянии неравновесия при излишках и дефицитах на
отдельных рынках. Эта проблема имеет такое серьезное значение, что в XX веке из
необходимости ее разработки сформировалась целая ветвь экономической науки
макроэкономика.
61 Мы говорили об этом, когда изучали метод микроэкономики и создание моделей
(Тема2): модель может быть ближе к реальности, но при этом слишком сложной, или
очень простой, но при этом далекой от реальности и неприменимой.
Наконец, ставится вопрос о справедливости того или иного общего равновесия в
хозяйстве.
Состояние
общего
равновесия
характеризуется
определенным
распределением доходов между людьми, которое зависит от количества ресурсов в
хозяйстве и их распределения между его членами. Соответственно в ситуации равновесия
могут существовать богатые и бедные, счастливые и несчастные. Для сравнения разных
общих равновесий хозяйства с точки зрения их благополучия тоже выросла целая теория,
которая называется теорией благосостояния.
Итак, вот основные проблемы, которые изучает теория общего равновесия:
Возможно ли вообще достижение общего равновесия?
Если да, то является ли оно единственным?
Каким образом можно достигнуть общего равновесия?
Будет ли установившееся в экономике общее равновесие справедливым?
8.1.2. МОДЕЛЬ ВАЛЬРАСА

В рыночной экономике цены определяют объем выпускаемой продукции, а объем
выпуска в значительной мере определяет цены. Цены потребительских товаров и услуг
зависят от цен факторов производства. А цены ресурсов от цен потребительских благ, на
которые устанавливается платежеспособный спрос. Взаимосвязь в экономике
оборачивается своеобразным циклом, который можно записать в виде системы
уравнений.
Первым, кто взялся за построение модели общего равновесия, был швейцарский
экономист Леон Вальрас (18341910). Он описал взаимосвязь рынков в виде системы
уравнений. Модель явилась попыткой представить вес Уравнения, описывающие общее
равновесие в хозяйстве,
чтобы сравнить число этих уравнений с числом переменных, которые они включают.
В модели Вальраса: если число уравнений будет рав; ; но числу переменных, то общее
равновесие возможно.
Предпосылки модели Вальраса:
На любом рынке этого хозяйства существует совершенная конкуренция (включая все
предпосылки этой рыночной структуры: множество покупателей и продавцов, полная
информированность, отсутствие затрат на вход и выход с рынка).
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В экономике существует m видов потребительских благ, каждое из которых производится
в условиях совершенной конкуренции множеством независимых фирм. Каждая фирма
максимизирует свою прибыль.
В хозяйстве имеется п видов ресурсов, которые находятся в собственности потребителей
и предоставляются последними фирмам по некоторым ценам. Каждый потребитель
может владеть любым числом видов ресурсов и не обязательно предлагает к продаже все
количество имеющегося ресурса. Полученный доход потребители распределяют между
разными потребительскими благами, максимизируя свои функции полезности.
для производства единицы каждого блага необходимо фиксированное количество
каждого ресурса.
Таким образом, можно определить четыре группы уравнений, описывающих различные
типы функциональных зависимостей в экономике:
уравнения для спроса на потребительские блага,
уравнения для предложения ресурсов,
уравнения для равновесия в отрасли,
4) уравнения для спроса на ресурсы. Первые две группы описывают равновесие
потребителей, вторые две задают равновесие производителей.
8.1.3.УРАВНЕНИЯ МОДЕЛИ ВАЛЬРАСА
8.1.3.1. УРАВНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА:

Спрос отдельного потребителя на каждое благо определяется как функция цен всех
потребительских благ (Р1 ... Рт) и цен всех ресурсов (pi ... рп). Этим подчеркиваются два
типа общих взаимосвязей в экономике зависимость спроса на отдельное благо от цен
других благ и от цен ресурсов. Так как спрос каждого потребителя зависит от этих
переменных, можно сказать, что рыночный спрос определяется как сумма
индивидуальных спросов. Поэтому чтобы записать функцию рыночного спроса на благо,
мы должны просто объединить все функции индивидуального спроса в одну функцию.
И поскольку у нас m рынков благ, мы получим ровно m таких уравнений спроса.
8.1.3.2. УРАВНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕСУРСОВ:

Поскольку потребители должны также выбрать объем
предложения ресурсов, которыми они обладают, необходимо записать их функции
предложения. Индивидуальное предложение ресурса также зависит от цен
потребительских благ (Р1 ... Рт) и цен всех ресурсов (pi ... рп) именно два ряда этих
значений позволяют оценить выгоды от продажи ресурсов. Поскольку индивидуальное
предложение каждого потребителя определяется аналогично, можно представить
функцию рыночного предложения отдельного Ресурса как функцию всех цен в экономике.
8.1.3.3. УРАВНЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ В ОТРАСЛИ:

Ключевым условием равновесия отдельного производителя на отдельном рынке в
модели Вальраса является нулевая прибыль. Поскольку на всех рынках существует
совершенная конкуренция, общее равновесие будет достигнуто в том случае, если
прибыльность производства всех благ будет одинакова и равна нулю. Или, что то же
самое, средние затраты будут равны цене блага.
8.1.3.4. УРАВНЕНИЯ СПРОСА НА РЕСУРСЫ:

В модели Вальраса спрос на каждый ресурс будет предъявляться в таком количестве,
которое необходимо для производства равновесного набора благ. Формально это тоже
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функция спроса на ресурс, в которой в качестве аргументов записаны не цены благ и
ресурсов, а уже выбранные количества производимых благ.
Всего имеется: n рынков ресурсов и
m‐рынков благ. В результате в нашей
системе получается m + n + m + n = 2m
+ 2п уравнений. А сколько же
переменных? Вальрас в свой модели
анализирует относительные (то есть
выраженные в единицах благ), а не
абсолютные (то есть выраженные в
универсальных денежных единицах)
цены.
Чтобы получить относительные цены,
для их измерения необходимо
выбрать одно благо, которое будет
слу
жить счетной единицей (фр. numeraire
~ счетный), то есть через цену на
данное благо будут выражаться цены
на остальные. Тогда цену этого блага
мы принимаем равной единице, а
рис. 8‐2
значит, она уже не является
неизвестной величиной, и число неизвестных в модели Вальраса равняется 2п + 2т1.
Неизвестных меньше, чем уравнений, и это говорит о том, что одно из уравнений
оказывается лишним, потому что количество уравнений должно соответствовать
количеству переменных. И если удастся исключить это лишнее уравнение из системы,
общее равновесие оказывается возможным.
Исключить одно уравнение действительно можно на основе следующих соображений. В
условиях общего равновесия весь доход, полученный потребителями от продажи
ресурсов, расходуется на рынках потребительских благ. Это значит, что общая стоимость
ресурсов должна быть равна общей стоимости благ. Поэтому в условиях общего
равновесия, зная цены и количества ресурсов и благ на всех рынках, кроме рынка блага,
выбранного в качестве счетной единицы, мы можем рассчитать объем спроса на этом
рынке остаточным способом. Поэтому одно из уравнений спроса оказывается зависимым
от всех остальных уравнений в системе, и его можно исключить. Остается 2п + 2т 1
независимых уравнений.
Таким образом, число уравнений оказывается равным числу неизвестных, и это означает
возможность достижения общего равновесия в хозяйстве.
Итак, первое условие необходимое в модели Вальраса это равенство числа уравнений
в модели числу рассматриваемых переменных. Но одного только этого условия
недостаточно:
1) если функции нелинейны, то у системы уравнений возможно несколько решений. Это
означает существованиенескольких точек равновесия (кривые спроса и предложения на
отдельных рынках могут пересекаться более чемодин раз).
2) в результате решения этой системы уравнений можно получить отрицательные цены и
количества для отдельных благ, которые не будут иметь экономического смысла, и общее
равновесие при таких абсурдных ценах иколичествах будет невозможным.
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Первое строгое доказательство (то есть соблюдение и необходимого и достаточного
условий) существования общего равновесия осуществил в 1930х гг. немецкий математик и
статистик А. Вальд (19021950).1 Впоследствии это доказательство усовершенствовали в
1950х гг. К. Эрроу и Ж. Дебре. В результате было доказано, что существует единственное
состояние общего равновесия с неотрицательными ценами и количествами, если
выполняются два условия:
• существует постоянная или убывающая отдача от масштаба;
• для любого блага существует одно или несколько других благ, находящееся с ним в
отношении замещения.
Кроме того, для доказательства достижения возможности общего равновесия
необходимо было определить механизм достижения равновесных цен и объемов на
каждом рынке. Сам Вальрас использовал для доказательства достижения равновесия так
называемую теорию нащупывания (фр. tatonnement), которая заключается в следующем.
Сначала необходимо ответить на вопрос, будет ли система двигаться в сторону
равновесных цен и объемов. Это доказывается «от противного»: если представить себе,
что вначале реализуется некоторый произвольный вектор цен, который не соответствует
равновесному, это будет означать излишек на одних рынках и дефицит на других. Это
состояние приведет к росту цен на тех рынках, где имеется дефицит, и снижению цен на
тех рынках, где наблюдается излишек. Изменение цен будет продолжаться до тех пор,
пока не будет «нащупан» равновесный вектор цен.
8.1.3.5.СЛЕДСТВИЯ МОДЕЛИ ВАЛЬРАСА

Безусловно, модель Вальраса идеализировала действительность. Ведь он принимал
предпосылку о том, что потребители знают свои функции спроса и предложения,
коэффициенты и многие другие данные, которые на самом деле обычно неизвестны.
Модель общего равновесия исходит из допущений совершенной конкуренции, которые
подразумевают, что все ресурсы являются мобильными (не специфическими), все
участники рынка обладают полнотой информации и т.д. К тому же данная модель не
подразумевает развития во времени: внедрения новых технологий, развития
научнотехнического прогресса, присутствия риска и неопределенности и т.д.
Но важно отметить, что Вальрас, формируя свою модель, шел в своих рассуждениях от
реальности к модели, а не наоборот.
Модель общего равновесия по Вальрасу универсальна настолько, что может быть
использована при описании любой экономической системы. Поэтому сторонники
немарксистской ветви социализма (О.Ланге, Ю.Лернер и пр.) использовали ее для
построения модели рыночного социализма.
Вот ее предпосылки:
на все товары и услуги государство устанавливает универсальные и неизменные цены;
спрос наблюдается на всю произведенную продукцию, производство сбалансировано."
все, что производится, востребовано потребителями;
отсутствуют барьеры входа на рынок и выхода с него, а фирмы перемещаются из отрасли
в отрасль, исходя исключительно из соображений выгодности производства.
Для того, чтобы выполнялось требование максимизации прибыли, сторонники данной
теории предлагали стимулировать руководителей предприятий, устанавливая им
заработную плату в зависимости от суммы получаемой прибыли. Ценообразование
осуществляется на основе предельных издержек.
Однако данная модель содержит в себе целый ряд неразрешимых противоречий:
основной акцент сделан на частных доходов, поэтому равновесие вряд ли можно будет
назвать в полной мере социалистическим;
208

М.И.Беляев, «Микроэкономика», 2009, ©

даже в условиях совершенной конкуренции
общественными и частными доходами и т.д.

существует

расхождение

между

РЕЗЮМЕ

Одна из главных задач экономической теории поиск и определение общего
равновесия экономики в целом. На предыдущих занятиях нами были подробно
рассмотрены частичные равновесия: на рынке факторов производства, на рынке благ.
Леон Вальрас был первым экономистом, который сформировал цельную модель общего
равновесия. Модель состоит из четырех групп уравнений, описывающих различные типы
функциональных зависимостей в экономике:
• уравнения для спроса на потребительские блага,
• уравнения для предложения ресурсов,
• уравнения для равновесия в отрасли,
• уравнения для спроса на ресурсы.
Общее равновесие в этой модели достигается при равенстве переменных количеству
уравнений.
Но модель общего равновесия Вальраса исходила, прежде всего, из предпосылок
совершенной конкуренции, то есть в реальной экономике она не может быть применима.
И хотя его теория была дополнена и развита она сейчас представляет для нас пока
исключительно теоретический интерес.
Вообще, теория общего равновесия поднимает несколько важных вопросов, среди
которых:
• Возможно ли вообще достижение общего равновесия?
• Если да, то является ли оно единственным?
• Каким образом можно достигнуть общего равновесия?
• Будет ли установившееся в экономике общее равновесие справедливым?
8.2. ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
8.2.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ

С понятием эффективности мы уже сталкивались, когда говорили о деятельности фирмы.
На самом деле, понятие эффективности намного шире. Под эффективностью понимается
улучшение одного состояния по сравнению с другим. В теории благосостояния
сравниваются уровни благосостояния, которые связаны с тем или иным размещением
каких‐либо благ в экономике.
В ординалистской теории полезности предполагается, что человек обладает
способностью ранжировать (упорядочивать) свои предпочтения определенным образом.
Но в реальной экономике действуют миллионы людей. В этом случае мы сталкиваемся с
серьезной проблемой Учета и суммирования всех индивидуальных предпочтении. Для
того чтобы представить, о чем идет речь, допустим, что принимается кардиналистский
подход к измерению полезностей, а общественное благосостояние ‐ это результат
прямого суммирования их значений у всех членов общества. В результате
Одно состояние будет считаться более эффективным по сравнению с
другим, если оно дает большую сумму индивидуальных полезностей, и
наоборот.
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Однако такой подход никак не считается с ухудшением положения
части общества (причем, возможно, большей его части), если такое
ухудшение с избытком перекрывается улучшением положения другой,
возможно, меньшей его части.
Решение этой проблемы предложил итальянский экономист и социолог Вильфредо
Паретто (1848‐1923). Он предложил считать, что
Одно состояние предпочтительнее другого, если хотя бы для одного
индивида первое состояние приносит больший уровень полезности,
чем второе состояние, не снижая уровень полезности ни у одного из
остальных индивидов.
Таким образом, при переходе из одного
состояния в другое никто ничего не
теряет, а кто‐то что‐нибудь еще и
выигрывает. При этом более эффективное
состояние
называется
Паретто‐
предпочтительным
(лучшим)
по
сравнению с менее эффективным,
которое,
соответственно,
является
Паретто‐худшим. Переход из менее
эффективного
состояния
считается
Паретто‐улучшением, наоборот ‐ Паретто‐
ухудшением.
Рис. 8‐3
Концепция Паретто:
базировалась на порядковой теории полезности;
не предполагала межперсоналъных сравнений уровня полезности, а ограничивалась
обычным ранжированием потребителями собственных предпочтений.
Отсутствие необходимости межличностных сравнений в критерии Паретто сделало его
наименее оспариваемым из всех предлагавшихся критериев. Этим и было обусловлено
его широкое применение в экономической теории, хоть он и не является совершенным и
поиски других критериев не прекращаются до сих пор.
Выработанный критерий сопоставления состояний выводит на определение
экономической эффективности (Паретто‐эффективности).
Паретто‐эффективное состояние заключается в том, что никакое другое возможное
размещение благ неi может повысить уровень полезности ни для одного из индивидов
без того, чтобы понизить его для кого‐нибудь другого.
Теория эффективности Паретто построена на следующих ценностных суждениях, которые
принимаются в качестве аксиом:
1. Безразличие к процессу. Сосредоточив внимание исключительно на сравнении
различных состояний, теория Паретто тем самым вносит достаточно жесткое ценностное
утверждение о безразличии к процессу (механизму), благодаря которому достигается
определенное состояние. То есть абсолютно безразлично, достигается ли эффективное
распределение рыночным механизмом или же централизованной плановой экономикой.
2. Индивидуализм. В соответствии с критериями Паретто единственное, что имеет
значение при оценке того или иного размещения, ‐ это его воздействие на людей в
обществе.
3. Отсутствие патернализма. Предполагается, что люди ‐ лучшие судьи (оценщики)
собственного благосостояния. Это также очень жесткое ценностное суждение, которое
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принимается далеко не всеми людьми. С этой позиции, например, ничем не оправдан
запрет на торговлю наркотиками и их потребление; его введение явно ведет к паретто‐
ухудшению, и при его наличии парето‐эффективное состояние недостижимо в принципе.
4. Благожелательность. Подход Паретто предполагает благожелательность к человеку
поскольку, при прочих равных условиях, увеличение благосостояния одного индивида
рассматривается как улучшение.
5.Атомистичность.
Общество
представляется только как простая
совокупность отдельных людей, а не
как сложный организм. Подход к
обществу основан на ценностном
представлении, что нет ничего выше
интересов человека.
Эффективность экономики по
Паретто предполагает выполнение
трех условий:
63 Паттерн (от англ. pattern) ‐ образец,
форма поведения. Атом ‐ от греч.
«неделимый»
Рис. 8‐4
8.2.2. УСЛОВИЯ ПАРЕТТО-ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
8.2.2.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОБМЕНЕ

Рассмотрим эффективность экономики, не использующей механизм цен. Пусть в модели
экономики транзакционные затраты равны нулю. Это значит, что обмен благами не
требует затрат на поиск информации, ведение переговоров, защиту прав собственности и
т.п. Пусть в модели происходит распределение строго определенного (фиксированного)
количества благ между людьми. Количества благ заданы заранее, и изменения
благосостояния индивидов могут иметь место только в результате обмена. Поэтому
данную модель и называют «экономикой обмена».
Существует условие эффективности в обмене, которое формулируется следующим
образом:
Блага размещены эффективно, если предельные нормы замены между любыми двумя
благами одинаковы. Для всех индивидов.
Представим, что происходит обмен двумя благами (а и Ь) между двумя людьми. Тогда
условием эффективного обмена для них будет следующее равенство:
Это равенство означает, что предельная норма замещения66 блага А благом В для одного
потребителя является такой же, как и предельная норма замещения блага А благом В для
второго. Любое распределение этих благ между ними, при котором не выполняется это
равенство, является паретто‐неэффективным (т. е. их благосостояние может быть
улучшено).
Для того чтобы исследовать процесс обмена между двумя людьми, используется
инструмент, который называется «коробка (ящик) Эджуорта». Английский экономист Фр.
Эд‐жуорт (1845‐1926) в своей книге «Математическая психология» (1881) предложил
следующий подход к анализу обмена.
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Рассмотрим
прямоугольник,
в
котором левый нижний угол будет
началом системы координат одного
человека, а правый верхний ‐
другого:
В точке Е потребитель 1 обладает
некоторым количеством блага А ‐ А1
и некоторым количеством блага В ‐
В1, которые мы и отложим на
соответствующих осях. В этой же
точке потребитель 2 обладает
количествами благ А2 и В2.
Потребители совершили обмен и
перераспределение
благ
стало
соответствовать точке Е'.
Рис.8‐5
Соответственно, потребитель 1 обменял
определенное количество блага А на благо В и стал обладать новой комбинацией благ:
А'1 и В'1, у потребителя 2 наоборот ‐ увеличилось количество блага А (стало А'2) и
уменьшилось количество блага В (стало В'2).
Таким образом, множество точек внутри коробки Эджуорта представляет все возможные
способы размещения двух благ между двумя потребителями.
Как определить, какие из этих точек являются паретто‐эффективными?
Для ответа на этот вопрос необходимо знать предпочтения индивидов. Коробка Эджуорта
подразумевает построение системы координат, в которой по осям откладывается
количество потребляемых благ. В той же системе координат, как вы помните, строят и
кривые безразличия, которые как раз и характеризуют предпочтения конкретного
потребителя.
Используя эти кривые безразличия,
можно найти точки парето‐эффективных
размещений.
Паретто‐эффективное
размещение
наблюдается тогда, когда при заданном
уровне полезности одного индивида
другой
получает
максимально
возможный уровень полезности.
Значит, на каждой кривой безразличия
одного из потребителей нужно найти
точку, в которой полезность другого
индивида максимальна.

Рис. 8‐6
На рисунке черные кривые безразличия ‐ это кривые безразличия потребителя 1, а серые
‐ потребителя 2.
Парето‐эффективными будут являться точки касания кривых безразличия. То есть в нашем
примере это точки 1, 2, 3,4. Точки 5 и б не являются Паретто‐эффективными, потому что
характеризуют ситуации, при которых улучшение положения одного потребителя
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происходит за счет ухудшения положения другого (переход на более низкую67 кривую
безразличия).
Если объединить точки Паретто‐эффективности, которые получаются при обмене между
двумя потребителями, то мы получим так называемую кривую контрактов.
Кривая контрактов ‐ это множество возможных эффективных вариантов распределения
двух экономических благ между двумя потребителями.
Более низкая кривая безразличия подразумевает более близкую к началу координат.
Располагая множеством точек, эффективных
по Паретто, можно построить кривую
потребительских
возможностей
(кривую
возможных полезностей). Отложим на
горизонтальной оси полезность потребителя
1, а на вертикальной оси ‐ полезность
потребителя 2.
Точка
1
характеризует
максимальную
полезность для потребителя 1, точка 2 ‐ для
потребителя 2. Точка 3 оказывается внутри
границы потребительских возможностей, она
характеризует неэффективное распределение
Рис. 8‐7
благ. Любая точка, которая находится на кривой
потребительских возможностей является Паретто‐эффективной, то есть улучшает или
оставляет неизменным положение каждого потребителя. Точка 4 характеризует
эффективное положение для потребителей, но недостижимое при данных запасах благ в
экономике.
8.2.2.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Паретто‐эффективность в производстве означает, что нельзя увеличить выпуск одного
блага без того, чтобы в результате не сократился выпуск какого‐либо другого блага.
Пусть фирма использует два вида ограниченных ресурсов (капитал ‐ К и труд ‐ L) для
выпуска двух разных благ (1 и 2). Вариант производства паретто‐эффективен, если
невозможно перегруппировать ресурсы таким образом, чтобы увеличить выпуск блага X
без сокращения выпуска Y. Для этого необходимо выполнение условия
где MRTS'Lk‐ предельная норма технической замены трудом капитала в производстве
блага 1, a MRTS2LK ‐предельная норма технической замены6* трудом капитала в
производстве блага 2.
Для производственного процесса также можно изобразить коробку Эджуорта.
Вертикальная сторона коробки показывает общее количество доступного фирме
капитала, горизонтальная сторона ‐ труда. В пространстве коробки Эджуорта построим
карты изоквант для каждого из двух благ и определим точки Паретто‐эффективности как
точки касания изоквант обоих благ:
Эффективность производства достигается тогда,
когда
уже
невозможно
перераспределять
имеющиеся в наличие ресурсы, чтобы увеличивать
выпуск одного блага без уменьшения выпуска
другого.
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По аналогии с кривой контрактов для производства можно построить кривую
производственных контрактов.
Кривая производственных контрактов ‐ кривая, которая содержит все технически
эффективные варианты использования имеющихся ресурсов.
Рис. 8‐8
Для производственного процесса можно построить также кривую производственных
возможностей.
Кривая производственных возможностей

I кривая, характеризующая все максимально возможные комбинации производства двух
благ при [неизменном значении труда и капитала и данном | уровне технологий.
Каждая точка касания двух изоквант (точки Парето‐эффективности) соответствует точке на
этой кривой.
Наклон
границы
производственных
возможностей показывает, в какой пропорции
выпуск одного блага может быть заменен
выпуском другого блага при условии, что общее
количество используемых ресурсов остается
постоянным
и
применяется
эффективно.
Предельная норма трансформации {marginal rate
of transformation, MRT) одного блага на другое
будет равна тангенсу угла наклона касательной к
данной
точке
кривой
производственных
возможностей. Например, по мере роста
производства блага 2 предельная норма
рис. 8‐9
трансформации будет возрастать, что
означает увеличение альтернативных издержек: то есть все труднее переместить ресурсы
из производства блага 1 в производство блага 2:
MTR12 = ‐Ыопага I Ыолага!
Предельная норма трансформации ‐ показывает минимальное количество блага1,
которым необходимо пожертвовать для увеличения произволства блага2.
8.2.2.3.ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПУСКА

Для достижения полной паретто‐эффективности экономики в целом условия
эффективности как в производстве, так и в обмене должны выполняться одновременно.
Паретто‐эффективность в производстве и обмене предполагает такой выбор структуры
продукции, когда предельная норма замены для любых двух благ (нормы замены равны
для всех потребителей, если имеет место па‐
ретто‐эффективность в обмене) равна предельно}! норме трансформации этих двух благ
(нормы трансформации равны для всех фирм, если имеет место паретто‐эффектив‐ность в
производстве).
Итак, выпуск будет эффективным, если он
одновременно будет максимизировать
полезность потребителей и не выходить
за пределы имеющихся ресурсов, то есть
лежать на границе производственных
возможностей. Таким образом, граница
производственных
возможностей
и
кривая
безразличия,
отражающая
максимально достижимый уровень
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удовлетворения потребностей, будут иметь общую точку касания. В этой точке
предельная норма замещения будет
равна предельной норме трансформации
рис. 8‐10
РЕЗЮМЕ

Итальянский экономист Вильфредо Па‐ретто предложил свой способ оценивать общую
эффективность: если улучшение положения одного не приводит к ухудшению другого ‐ то
в целом процесс эффективен. Соответственно, перемещение в более худшее с таких
позиций положение мы называем Паретто‐ухудшением, а в более эффективное ‐ Паретто‐
улучшением.
Повышение общего благосостояния Паретто‐эффективности необходимо добиваться в
трех направлениях:
• Обмен.
• Производство.
• Выпуск.
Оптимальные с точки зрения Паретто‐эффективности состояния можно иллюстрировать
в случае обмена как точки касания кривых безразличия обеих сторон, осуществляющих
обмен. Через эти точки проходит так называемая кривая контрактов, а пространство, в
котором строится такая модель с кривыми безразличия ‐ называется «коробкой»
(пространством, ящиком) Эджуорта. Такое же пространство можно построить и для
производственного процесса: заменив кривые безразличия на изокванты и получив,
таким образом, кривую производственных контрактов.
8.3.ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
8.3.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Любое состояние экономики характеризуется определенным размещением ресурсов и
распределением результатов экономической деятельности. Соответственно состояния
экономики можно сравнивать с точки зрения эффективности размещения ресурсов и
справедливости распределения продуктов, полученных при использовании этих ресурсов.

Рис. 8‐11
Общество в результате проведения той или иной политики может менять эти состояния. В
этом случае требуется определить, какое из возможных экономических состояний
является более предпочтительным с точки зрения общества.
Исходя из собственной системы ценностей, любой человек проводит различие между
справедливым и несправедливым, формулирует некий идеал справедливости. Однако
очень тяжело определить однозначно критерий справедливости даже по отношению к
отдельной человеческой жизни, не говоря уже обо всей экономике в целом.
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8.3.1.1. КРИТЕРИЙ ПАРЕТТО

Критерий Парето базируется на представлении общественного благосостояния как
вектора благосостоянии отдельных потребителя

Проблема заключается в соответственно оценке благосостояния потребителей. В
наиболее общем виде
Благосостояние потребителя можно определить как субъективную оценку его положения.
Причем эта оценка может быть дана разными членами общества, включая самого
потребителя, а также государственными или общественными организациями. Если мы
предположим, что каждый потребитель ‐ лучший судья своего благосостояния и
стремится это благосостояние максимизировать, можно использовать функцию
полезности потребителя как своеобразный индикатор его благосостояния. То есть, если,
например, потребитель предпочитает состояние А состоянию В, утверждается, что его
благосостояние выше в ситуации А, чем в В, тогда в его системе предпочтений А
ранжируется относительно выше В. И мы получаем вектор

где U ‐ ординалистскаяфункция полезности i ‐того потребителя, отражающая его
порядковые (ранижированные) предпочтения. В общем случае предпочтения индивида
могут относиться не только к его собственному потреблению, но и к тому, что происходит
в обществе.
Один вектор будет больше другого только в том случае, если хотя бы один из его
элементов будет больше, а все остальные не меньше, чем у другого вектора. Таким
образом, сравнение уровней благосостояния по Паретто сводится к сравнению векторов.
Значит,
Благосостояние растет при увеличении полезности, получаемой отдельным
потребителем, если полезность всех остальных членов общества по крайней мере не
уменьшается.
Однако при этом нельзя сказать ничего определенного об изменении общественного
благосостояния, если полезность одних членов общества растет, а других падает.
8.3.1.2. КРИТЕРИЙ КАЛДОРА-ХИКСА

Критерий Паретто не дает возможности для полного упорядочения всех возможных
экономических состояний. Как уже было замечено выше, изменения, которые приводят к
росту полезности одного потребителя при одновременном снижении полезности другого,
невозможно проанализировать по критерию Паретто.
В 30‐е годы двадцатого века Н.Калдор и Дж.Хикс выдвинули другой критерий
благосостояния:
Благосостояние повышается, если те, кто выигрывает, оценивают свои доходы выше
убытков потерпевших.
Суть их идеи можно проиллюстрировать с помощью графика:
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Рис. 8‐12
На нем две кривые линии представляют собой границы возможных полезностей. Сдвиг из
существующего положения в более высокое означает прогресс общества, например,
экономический рост вследствие применения более производительных факторов
производства. Однако если этот прогресс осуществляется перемещением из точки 1 в
точку 2, это означает существенную потерю для одних и одновременно серьезный
выигрыш для других. С другой стороны, перемещение из точки 1 в точку 2 можно
рассматривать как улучшение в том смысле, что, возможно ,путем перераспределения
следующим шаг будет осуществлен в точку 3, Паретто‐предпочтителъную по сравнению с
точкой 1. Способность произвести такое перераспределение означает, что выигрыш
улучшившей свое положение стороны превышает проигрыш стороны, ухудшившей свое
положение. Таким образом, в принципе существует такое перераспределение, в
результате которого выигравшая сторона, как минимум, полностью компенсирует потери
проигравшей стороне и, тем не менее, остается в выигрыше по сравнению с исходным
положением (точка 1). Если это так, осуществляются компенсационные платежи, которые
в модели Калдора‐Хикса считаются возможными, но необязательными.
8.3.1.3. КРИТЕРИЙ СКИТОВСКИ

Критерий Калдора‐Хикса сталкивается с серьезными проблемами, когда границы
достижимых полезностей не параллельны, а пересекаются:
Такая ситуация может возникнуть, например, если структура продукции изменяется так,
что полезность одного индивида увеличивается, а другого ‐ уменьшается.
Т. Скитовски обратил внимание, что перемещение из точки 1 в точку 4 удовлетворяет
критерию Калдора‐Хикса, поскольку посредством перераспределения возможно перейти
в такую точку, например, 5, которая, будет Парето‐улучшением по отношению к
положению в точке 1. Вместе с тем он отметил и то обстоятельство, что перемещение в
обратном направлении, т. е. из точки 4 в точку 1, также удовлетворяет этому критерию,
поскольку посредством перераспределения
можно переместиться из точки 1 в такую точку,
как точка 6, Паретто‐предпочтительную по
отношению к положению в точке 4.
Двойной
критерий
Скитовски
можно
сформулировать следующим образом:
Движение из одной точки в другую улучшает
положение согласно критерию Калдора‐Хикса
Обратное движение из второй точки в первую не
улучшает положения согласно критерию
Калдора‐Хикса.
Рис. 8‐13
Если оба этих условия выполняются ‐ благосостояние
общества повышается.
Однако и критерий Скитовски не снимает проблему, не решенную Калдором и Хиксом.
Дело в том, что стремление привести разные по качеству полезности к единой денежной
базе ограничено. Предельная ценность одной и той же суммы различна для бедного и
богатого. Тысяча долларов для школьника ‐ это много? А для человека, ежемесячный
доход которого составляет двацать тысяч долларов? А для миллиардера? По‐прежнему
острой остается проблема разработка системы ценностей.
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8.3.1.4. КРИТЕРИЙ БЕРГСОНА И ФУНКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

А.Бергсон пришел к выводу, что подобная система ценностей должна быть разработана
экономистами, законодательными или исполнительными органами. Создание такой
системы означало бы построение карты кривых безразличия, которая отражала бы
функцию общественного благосостояния.
Функция Бергсона‐Самуэльсона представляет собой наиболее общий тип функции
благосостояния, которая определяет зависимость общественного благосостояния от
кардиналистской полезности, получаемой каждым членом сообщества.
Функция Бергсона‐Самуэльсона может быть использована для отражения разных (даже
диаметрально противоположных) представлений о справедливости.
Таким образом, вопрос о выборе между эффективностью и справедливостью, по сути,
сводится к определению оптимального распределения дохода.
Основатель теории общественного выбора, К. Эрроу предложил иной подход к проблеме:
следует на основе индивидуальных предпочтений построить систему предпочтений
общества, причем процедура суммирования (агрегирования) должна реагировать на
изменения в предпочтениях отдельных членов общества. Применяемая для анализа
процедур общественного выбора функция общественного благосостояния К. Эрроу как
раз и представляет собой процедуру суммирования порядковых предпочтений отдельных
потребителей в порядковые предпочтения общества. В
этом смысле Эрроу предложил более общий вид функции ‐агрегируя индивидуальные
предпочтения на ее основе, можно было бы получить разные виды функции
общественного благосостояния Бергсона‐Самуэльсона.
При заданной (известной) границе возможной полезности выбор конкретной точки на ней
будет зависеть от формы функции общественного благосостояния. Выбор функции в свою
очередь основывается на определенных ценностных суждениях относительно критерия
справедливости.
Основное требование, предъявляемое к функции общественного благосостояния, ‐
согласованность этой функции с критерием Паретто: если полезность одного из членов
общества возрастает, а остальных ‐ не убывает, то значение функции должно возрастать.
Функции Бергсона‐Самуэльсона, обладающие указанным свойством, называют
функциями Паретто.
8.4. ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

В современной экономической теории существует три основных подхода к теории
общественного благосостояния:
• классический либеральный (либертаристский);
• утилитарный;
• эгалитарный.

218

М.И.Беляев, «Микроэкономика», 2009, ©

Рис. 8‐13
8.4.1. КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

Сторонники этого подхода во главу угла ставят интересы личности. Согласно этой теории,
каждой человек готов и способен сам наиболее эффективно реализовывать свои таланты.
Обв1ества в данном случае трактуется как совокупность таких людей (индивидов).
Поэтому у общества как такового нет и не может быть собственных целей и устремлений,
отличных от целей и устремлений индивидов.
Хорошее общество ‐ это такое общество, которое не мешает людям свободно
реализовыватьсвои частные интересы.
Правительство создано людьми для защиты их прав (прежде всего, прав частной
собственности), установленных Конституцией. Ограничиваясь выполнением этой
функции, правительство служит людям, а люди сами определяют для себя, что для них
является хорошим, а что плохим, опираясь на персональные предпочтения.
Равенство в либеральном обществе ‐ это равенство возможностей, а не результатов.
Справедливость устанавливается самим рынком, а эффективность понимается как
Паретто‐эффективность.
Эффективность при либеральном подходе означает, что ресурсы достались тем лицам,
которые могут уплатить за них наибольшую цену и, следовательно, наиболее
рационально их использовать.
8.4.2. УТИЛИТАРИЗМ

Утилитаризм берет начало в работах ряда философов XVIII‐XIX вв. Основателем этого
направления был английский философ И. Бентам. По его мнению, единственным
возможным моральным принципом может быть предоставление наибольшего счастья
для наибольшего числа людей. Общественное благосостояние представляет собой сумму
функций индивидуальных полезностей (частный случай функции Бергсона‐Самуэльсона).
Справедливость, по мнению сторонников теории утилитаризма, существует там и тогда,
где и когда удается максимизировать совокупную полезность всех членов общества.
Функция правительства заключается в перераспределении благ и ресурсов с целью
максимизации полезности. Такая максимизация не может быть обеспечена действием
рыночного механизма автоматически. Потому что, как мы уже отмечали выше,
полезность одной и той же денежной суммы различна для различных категорий граждан.
Если исходить из принципа убывающей предельной полезности, получается, что
определенная сумма составляет большую полезность для бедняка, чем для богатого
человека. Этим и объясняется необходимость и целесообразность перераспределения
благ.
Но утилитаристы считают, что такое перераспределение возможно лишь в тех границах ,
которые не ведут к существенному снижению эффективности производства
8.4.3. ЭГАЛИТАРИЗМ

Эгалитаризм исходит из предпосылки, что равенство может быть достигнуто в гораздо
более широких пределах. Все члены общества должны иметь не только равные
возможности, но и равные результаты. Этим достигается единство и сплоченность нации.
Согласно эгалитарному принципу, справедливо только равное распределение
полезностей между членами общества: любое распределение с равными полезностями
предпочтительно по отношению к любому распределению с неравными полезностями.
Эгалитарная функция общественного благосостояния уже не будет индивидуалистической
и не основывается на предположении о доброжелательном отношении к индивидам. В
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рамках индивидуалистического подхода рост дохода богатого не воспринимается как зло
само по себе, просто рост доходов бедного имеет большую общественную ценность. Но
сторонники эгалитаризма, к которым относят таких мыслителей древности, как Платон и
Аристотель, полагали, что любое избыточное богатство нежелательно с общественной
точки зрения и общество в целом должно стремиться к возможно полному равенству.
Правительство должно стремится к тому, чтобы все члены общества получали равные
блага, которые стали доступными благодаря успехам развития цивилизации. Государство
всеобщего благоденствия становится не только лозунгом, но и целью экономической
политики.
Разновидностью эгалитаризма является подход Дж.Роулза. По его мнению, должна
максимизироваться полезность наименее обеспеченных членов общества и от этого
выигрывает общество в целом.
Итак, критерий Роулза основывается на принятии двух принципов:
все члены общества должны иметь равные права на основные свободы;
общество должно принимать решения исходя из интересов наименее обеспеченных
своих членов.
8.4.4. ТЕОРИИ ПРОЦЕДУРНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Все рассмотренные нами критерии и функции благосостояния учитывают состояния
экономики, возникающие как результат процесса. В отличие от этого теории процедурной
справедливости подчеркивают роль самого процесса перераспределения. Эти теории
восходят к контрактным теориям государства в работах Гоббса и Локка, согласно которым
человек обладает естественным правом на плоды своего труда, а государство заключает
своеобразный контракт с гражданином. В современном виде этот подход наиболее ярко
представлен Р. Нозиком. По мнению Нозика, в обществе с равными возможностями, т. е.
при отсутствии каких‐либо ограничений на занятие определенной профессией или
получение образования, роль государства должна быть минимальной ‐ поддерживать
законность и порядок, обеспечивать безопасность граждан. При таком подходе
государство выступает в роли «ночного сторожа», и его функции крайне ограничены. Если
государство предпринимает действия, выходящие за пределы перечисленных выше
функций, оно неизбежно принуждает граждан платить излишние налоги и, таким
образом, нарушает их индивидуальные свободы.
РЕЗЮМЕ

Итак, экономика характеризуется, прежде всего, двумя основными параметрами:
размещением ресурсов, которые определяют результаты экономической деятельности;
распределением результатов экономической деятельности.
Таким образом, экономическое благосостояние общества можно оценить с двух позиций:
эффективности размещения ресурсов и справедливости распределения благ.
Существует несколько основных критериев благосостояния общества:
Критерий Паретто ‐ при нем подразумевается, что общественное благосостояние ‐ это
сумма благосостоянии отдельных потребителей, а повышение общественного
благосостояние происходит в том случае, если улучшение положения одного потребителя
не приводить к ухудшению положения другого.
Критерий Калдора‐Хикса ‐ уточняет критерий Паретто: благосостояние общества
повышается в том случае, если убытки проигравших меньше чем выгоды победителей.
Критерий Скитовски ‐ рассматривает ситуации, когда перераспределение благ нелинейно
и изменения благосостоянии потребителей как происходят параллельно, так и
пересекаются.
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У всех критериев есть свои недостатки (например, так и не выбрана единая система
координат для оценки увеличения или снижения благосостояния потребителей), но
базовым до сих пор остается критерий Паретто.
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