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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Идеи экономистов и политических мыслителей - и когда они правы, и когда ошибаются,
— имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и
правят миром».
Джон Мейнард Кейнс
«Нравится это или нет, но основные проблемы современной политики действительно являются чисто экономическими и не могут быть
поняты без знания экономической теории. Только человек, разбирающийся в основных вопросах
экономической теории, в состоянии выработать
независимое мнение по рассматриваемым проблемам».
Людвиг фон Мизес

Вниманию вдумчивого читателя предлагается книга коллектива авторов
кафедры экономической теории МГИМО (У) МИД РФ, являющаяся четвертым изданием с 1991 г. Главная цель нашей работы на протяжении 7 лет стремление создать современный учебник, отвечающий растущим требованиям к экономической подготовке российских студентов. Предыдущий
(третий вариант) «Курса экономической теории», вошедший в число победителей в открытом конкурсе «Гуманитарное образование в высшей школе», проводившемся Государственным комитетом РФ по высшему образованию и Международным фондом «Культурная инициатива», впервые увидел свет в 1993 году, многократно переиздавался и послужил, как мы надеемся, формированию у наших студентов экономического образа мышления.
Однако произошедшие за последние годы изменения заставили авторский коллектив снова взяться за перо с тем, чтобы существенно переработать наш учебник. В чем же суть вышеназванных изменений?
Во-первых, быстро меняются экономические реалии, а, вместе с ними,
и теоретические представления о происходящих событиях. Особенно это
касается переходных процессов, наблюдающихся в постсоциалистических
странах. Экономический романтизм периода первых российских реформаторов сменился многотрудными попытками теоретического переосмысления
рыночных преобразований в контексте как региональных, так и общемировых
тенденций. В связи с этим потребовалось полное обновление раздела V,
посвященного переходной экономике.
Во-вторых, известный шаг вперед сделан в области начального экономического образования в средней школе, которая в настоящее время обеспе-
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чивает выпускников самыми общими представлениями об основных особенностях функционирования современного рыночного механизма.
В-третьих, в последние годы существенно расширился спектр доступных для студентов теоретических произведений ведущих представителей мировой экономической науки. Вышли в свет и многочисленные учебники, и
учебные пособия по экономической теории как в рамках начального, так и
более продвинутых курсов, принадлежащие перу западных и российских
ученых.
Центральной проблемой настоящего издания является анализ закономерностей функционирования современного рыночного механизма, того
механизма, который лежит в основе самых разнообразных хозяйственных
систем как в западном, так и в восточном полушариях нашей планеты. Конечно же, рыночная конкретика в различных странах имеет свои особенности, связанные с историческими, демографическими, культурными, социальными, политическими и природными особенностями. Эти особенности
более рельефны в переходных экономиках по сравнению с устоявшимися
цивилизованными «рыночными» странами. Однако и здесь, как мы нередко наблюдаем, не стоит преувеличивать значение национальных и региональных факторов. Где бы мы ни подбросили яблоко, оно, подчиняясь закону всемирного тяготения, упадет на землю. При этом направление его
полета не будет зависеть от того человека, который подберет это яблоко, будь то папуас из Новой Гвинеи, фермер из Огайо, либо житель среднерусской равнины. Точно так же обстоят дела и с функционированием основных механизмов рыночного хозяйства, - экономические законы столь же
объективны, сколь и законы природы.
Авторы учебника по-прежнему считают необходимым во всех без исключения темах делать акцент на том, что мы изучаем экономическое поведение людей, а построение графиков и формул - не самоцель, а л и ш !
необходимое подспорье в решении этой задачи.
В «Курсе экономической теории» использована следующая логика изучения рыночного механизма:
• в первом разделе - «Введение в экономическую теорию» - освещается место и роль человека в экономике, дается представление об экономической теории как науке, ее предмете и методе, показаны основные закономерности экономической организации общества, приводится общая характеристика рыночной экономики, дается обзор важнейших направлений и
школ в экономической теории.
• во втором разделе - «Микроэкономика» - анализируются механизмы рынка совершенной и несовершенной конкуренции, теории фирмы и
организационные формы бизнеса, рынки факторов производства, преимущества и недостатки рыночного механизма, связанные с так называемыми
провалами рынка, экономическая теория благосостояния.
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•
в третьем разделе - «Макроэкономика» - рассматривается национальное хозяйство в целом, показаны роль и границы вмешательства государства в хозяйственные процессы, анализируются проблемы макроэкономического равновесия и нестабильности. Здесь же анализируется значение
кредитно-денежной и налогово-бюджетной системы в современной рыночной экономике.
• в четвертом разделе - «Международные аспекты экономической
теории» - показываются особенности функционирования рыночного механизма в открытой экономике, рассматриваются проблемы и противоречия
при достижении внешнего экономического равновесия.
• в пятом разделе - «Теоретические проблемы перехода к рыночной
экономике» - дается характеристика командно-административной системы, рассматриваются основные закономерности переходной экономики.
В настоящем издании «Курса экономической теории» изменена структура учебника и распределение материала как внутри разделов, так и между ними, значительно переработано, расширено или полностью обновлено
содержание глав, появились новые приложения, обновлен указатель имен,
список нобелевских лауреатов по экономике, предметный указатель, содержащий около 600 терминов.
Математическая составляющая экономического анализа увеличилась
незначительно, что делает содержание настоящего учебника достаточно доступным для читателей с обычной школьной математической подготовкой.
Единицами измерения цен в различных примерах служат как рубли, так
и доллары - и это не промашка редакторов учебника. Надеемся, что нас
поймут правильно, и не будут обвинять в отсутствии патриотизма. Дело в
том, что в условиях неустойчивой и малопредсказуемой российской инфляции элементарные примеры с покупкой яблок или груш, не говоря уже о
цифрах государственного бюджета, могут через несколько месяцев вызвать
недоумение. Пока мы готовили учебник, цены с середины 1998 г. по середину 1999 г. «подпрыгнули» в среднем в три раза. Поэтому фразы типа
«покупая килограмм яблок за 5 рублей...» могут вызвать у читателя сомнение, а знают ли авторы, сколько эти яблоки на самом деле стоят. Прошедшая с 1 января 1998 г. деноминация делает необходимым при рассмотрении российского федерального бюджета каждый раз делать оговорку о деноминированных или неденоминированных рублях и т. п. Конечно, можно
было бы везде указывать так называемые ден.ед. или пресловутые у. е. Но
чувство стиля не позволило нам это сделать, за редкими исключениями.
Таким образом, наш учебник отражает ту переходную экономику, в условиях которой он создавался: рубль соседствует с долларом. Мы очень надеемся, что это - последнее издание, когда из-за инфляционных процессов
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мы не можем во всех без исключения случаях пользоваться родными российскими рублями в наших примерах.
Одной из характерных особенностей учебника является широкий спектр
проблем, составляющих его содержание. Читатель найдет в нем ответы на
основные вопросы всех разделов стандартного курса экономической теории, преподаваемой в большинстве высших учебных заведений нашей
страны и за рубежом. В связи с последним мы сочли необходимым дать
перевод основных понятий на английский язык (в конце каждой главы и в
предметном указателе).
Авторский коллектив благодарен нашим уважаемым рецензентам,
д.э.н., профессору Пороховскому А.А. и кафедре экономической теории
ИППК МГУ им. М.В. Ломоносова (заведующий кафедрой д.э.н., профессор Сидорович А.В.) за ценные замечания, высказанные при чтении рукописи учебника. Мы выражаем глубокую признательность американским
ученым, лауреату Нобелевской премии по экономике профессору Роберту
Мертону и профессору правоведения Тому О'Коннору из Уэслианского колледжа (Северная Каролина) за любезно предоставленные нам сведения, которые помогли уточнить данные «Именного указателя».
Авторский коллектив выражает глубокую признательность сотрудникам
кафедры и лаборатории экономической теории Родионовой Н.Ю., Малютиной В.В., Николаенко О.И., Трухачевой Л.Н. за организационно-техническое содействие при подготовке учебника. Особая благодарность - преподавателю Огонькову Р.В. за сложную работу над компьютерным исполнением графиков, в результате которой настоящее издание существенным образом отличается от всех предыдущих.
Учебник «Курс экономической теории» рассчитан на широкие круги
российских студентов. Он призван помочь им изучить и осмыслить, прежде всего, теоретические аспекты экономической жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием экономического анализа.
Книга будет полезна и всем тем, кто в современных условиях занят
практической деятельностью - от политики до бизнеса, поскольку успех
этой деятельности во многом зависит от овладения экономическим стилем
мышления.
Авторский коллектив будет благодарен уважаемым читателям за пожелания и критические замечания в его адрес, которые будут непременно учтены в дальнейшей работе.

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ
«Я утверждаю, что экономический подход
уникален по своей мощи, потому что он способен интегрировать множество разнообразных
форм человеческого поведения».
Гэри Беккер

Глава 1. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЭКОНОМИКИ
§ 1. Человек и экономика
Каждая наука имеет свой предмет. С самого начала курса экономической теории мы должны ясно представлять себе, что будем изучать экономическое поведение людей. Какие стороны жизнедеятельности человека изучает
экономическая теория? Что представляет собой человек с точки зрения экономической науки? Этим вопросам и будет посвящена настоящая глава.
5 История происхождения человека теряется в далеком прошлом. Современная антропология не дает окончательного и достоверного представления о времени и причинах появления «человека разумного», равно как и об
отправной точке его эволюции. Очевидно лишь, что человек прошел в своем биологическом и социальном развитии долгий и весьма извилистый
путь. Человек - существо общественное и в этом качестве он оказался, как
полагает ряд ученых прошлого и нынешнего века, прежде всего благодаря
труду. То, что труд как осознанная целенаправленная деятельность выделил
человека из животного мира, наделил его сознанием и определил общественный характер его бытия, долгое время считалось аксиомой. Но, возможно, это всего лишь теорема, требующая доказательств.
В сложном переплетении биологических и социальных, материальных
и духовных сторон жизни человека экономическая теория анализирует важнейшую область деятельности людей, а именно сферу производства и
распределения жизненных благ в условиях ограниченных ресурсов, без которой были бы невозможны все другие многообразные формы реализации
личностных и общественных интересов.
Экономическая
теория в изучении человеческого общества исходит из
важнейшей предпосылки о том, что человек является одновременно и производителем, и потребителем экономических благ. Человек не только создает, но
и приводит в действие и определяет способы использования техники и технологии, которые, в свою очередь, предъявляют и новые требования к физическим и интеллектуальным параметрам человека.
Но почему человек вообще трудится? Является ли труд первой жизнен-
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ной потребностью или тягостной необходимостью? Очевидно, ответ на
этот вопрос не представляет больших затруднений, если рассматривать эпоху первобытной общины: добыть пищу возможно, лишь затратив необходимые усилия. Стремление человека минимизировать эти усилия заставляло его изобретать новые орудия труда, новые технологии добычи самых
необходимых жизненных благ. Обратим внимание на любопытный парадокс - стремление избежать тягости труда, прежде всего физического, заставляло (и заставляет по сей день) человека трудиться над изобретением
все более и более широкого спектра материальных благ. Так, чтобы не ходить пешком, изобретается колесо; чтобы не рыть землю руками - создаются мотыги, лопаты, а затем и современные экскаваторы и т. д. Недаром
существует поговорка, что богатство создано не трудом, а ленью человека:
в этом забавном выражении отражен вышеприведенный парадокс.
Теория рыночного хозяйства трактует труд как своеобразный вид издержек, который несет человек, прежде чем он сможет приобрести необходимое благо. Ничто в этом мире ограниченных ресурсов и возможностей не
дается даром. «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда!» - гласит народная пословица.
Заметим, что мечтой всех социальных утопий и тоталитарных режимов
было стремление воспитать население в духе трудового энтузиазма так,
чтобы человек и не помышлял об адекватном денежном (или натуральном)
вознаграждении. Однако эта задача оказалась не из простых. Пропаганда и
насилие обладают известным производительным потенциалом, но их эффективность на длительных отрезках времени невелика.
Таким образом, мы приходим к проблеме мотивации труда, т. е. определению движущих стимулов, побуждающих человека заниматься трудовой деятельностью в самом широком ее понимании. История становления и развития цивилизации знает два основных стимула этой деятельности - внеэкономическое и экономическое принуждение к труду. Первое основано на страхе быть наказанным властью в самых ее различных
ипостасях - рабовладельцем, помещиком, диктатором и т. п. - в случае уклонения от трудовой повинности. Второе предполагает личную материальную заинтересованность и стремление человека повысить уровень своего
благосостояния. Внеэкономическое принуждение предполагает личную зависимость работника от работодателя, отсутствие у него экономической, а,
следовательно, и любой другой (политической, религиозной и пр.) свободы. Напротив, экономическое принуждение к труду возможно лишь при
наличии экономической свободы. Принуждение здесь выступает не как разновидность насилия одного человека над другим, а как материальная заинтересованность, которая и заставляет человека трудиться. Как заметил
выдающийся австрийский экономист Фридрих Август фон Хайек, «...по-
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явление важного элемента этой свободы - свободы индивидов или подгрупп преследовать свои особые цели в зависимости от имеющихся у них
различных знаний и навыков - стало возможным не только благодаря закреплению за отдельными лицами контроля над разнообразными средствами производства, но и благодаря еще одному установлению, практически
неотделимому от первого: признанию законными испытанных способов
передачи этого контроля».1
Таким образом, характер стимулов трудовой деятельности определяется господствующей системой прав собственности на ресурсы и результаты
производства (см. подробнее о правах собственности в гл. 4, § 2). Здесь же
следует отметить, что экономическое стимулирование эффективного труда
немыслимо без права частной собственности, явившейся основой экономической свободы.
§ 2. Модели человека в экономической теории
Многообразие человеческой личности, ее неповторимая индивидуальность, разнообразные мотивы ее деятельности делают необходимым при
научном анализе экономической жизни использовать модель человека,
т. е. унифицированное представление о человеке, действующем в определенной системе социально-экономических координат. Модель человека, как и всякая научная модель, построена на некоторых упрощениях. Она
включает в себя основные параметры, характеризующие индивида, и,
прежде всего, мотивы экономической активности, ее целина также познавательные, или когнитивные (от лат. cognitio - знание, познание) возможности человека, используемые им для достижения поставленных целей.
При этом важно отметить, что все гуманитарные науки (философия, история, социология, экономика и др.) пытаются понять человека с точки зрения своего предмета и поэтому его облик, создаваемый каждой из этих
наук, не может не страдать известной односторонностью. Как здесь не
вспомнить притчу о слепцах, прикоснувшихся и ощупывающих слона и
пришедших к различным выводам о природе этого животного. Тот, кто провел рукой по его ноге, утверждал, что перед ним - дерево; державшийся за
хобот был уверен, что это - змея и т. д. Полное (но не абсолютно достоверное) представление о многообразии личности человека могут дать лишь все
гуманитарные науки, да и то лишь в рамках достигнутого каждой из них уровня познания.
(Экономическая теория выделяет в человеке главным образом то, что
отвечает задаче объяснения экономического поведения людей, т. е. индиви1

Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 55.

деятельность отдельных людей и групп людей реализуется в различных
хозяйственных системах (подробнее о хозяйственных системах см. гл. 4,
§ 1) в условиях ограниченности ресурсов, возможностей альтернативного
использования последних и безграничности человеческих потребностей.
Создание модели человека экономической наукой предполагает абстрагирование от многих реально существующих черт и качеств человеческой
натуры, все обилие которых в бесчисленных сочетаниях как раз и характеризует отдельных людей. Но именно это многообразие и разностороннее
богатство человеческой личности и не позволяют экономической науке при
теоретическом анализе хозяйственной жизни опираться на образы конкретных людей - слишком сложными, противоречивыми и запутанными оказываются их личностные характеристики.
Поэтому модель «человека экономического», или «homo economicus», о
которой речь пойдет далее, отличается определенной односторонностью,
поскольку человек - не только «человек экономический», реализующий
себя исключительно в процессе хозяйственной жизни. Существует множество других областей жизнедеятельности (политика, культура, религия,
спорт, семейные и другие межличностные отношения и пр.), в которых находит свое проявление человек. Следует признать справедливыми слова о
том, что «пригодность любой логической модели для объяснения человеческого поведения весьма ограничена».1 Однако экономическая деятельность людей - существенная характеристика реализации человеческой личности, условие, основа и предпосылка всех иных сторон жизни как отдельного человека, так и общества в целом.
Особо следует подчеркнуть то, что при разработке и использовании
модели «экономического человека» и ее разновидностей невозможно не
учитывать огромную роль в мотивации экономической деятельности психологических факторов. Ведь недаром многие, если не все, теоретики прошлого и настоящего при объяснении экономического поведения людей оперируют такими понятиями, как «склонность», «предпочтение», «ожидание», «намерение» и т. д. Так, например, в России складывавшаяся веками
коллективистская и патерналистская (от лат. pater - отец) психология оказалась существенной преградой при переходе от командной к рыночной
системе, психологической основой которой с необходимостью является разумный индивидуализм.
Следует отметить, что экономическая теория рассматривает модель че1

Бьюкснен Дж., Таллок Г. Расчет согласия. Серия «Лауреаты Нобелевской премии по экономике». М., 1997. С. 75.

предпосылку .именно на ее основе экономисты -теоретики строят свои многочисленные теории спроса, предложения, конкуренции, прибыли, поведения потребителей и др.
Среди многочисленных направлений «моделирования» человека условно можно выделить четыре. Различия между ними определяются, во-первых, степенью абстрагирования от многообразия личностных характеристик человека и, во-вторых, учетом экономической, политической и психологической обстановки, в рамках которой осуществляется деятельность
людей.
Первое направление представлено английской классической школой,
маржинализмом и неоклассиками (см. гл. 2, § 3 — краткий обзор основных
школ в экономической теории). Во главу угла моделей, выработанных в
рамках этого направления, ставится эгоистический, прежде всего, денежный интерес, являющийся главным мотивом деятельности «экономического человека»- Модель «homo economicus», - наиболее известная из рассматриваемых моделей. В соответствии с этой теоретической конструкцией индивид ведет себя так, чтобы максимизировать полезность1 в рамках определенных ограничений, основным из которых является его
денежный доход. Разработанная еще в XVIII в., эта концепция дожила до
наших дней, и ей отводится почетное место в любом учебнике по экономической теории.
Важно заметить, что «homo economicus» - это рациональный индивидуум. Он обладает таким уровнем интеллекта, информированности и компетентности, который в состоянии обеспечить реализацию его целей в
условиях свободной, или совершенной конкуренции (подробнее о совершенной конкуренции см. гл. 5, 6.). Экономическая система, в которой действует такой человек, выступает как простая совокупность хозяйствующих
субъектов, и ничем не деформированная рыночная структура не испытывает никакого воздействия извне (например, со стороны государства), кроме
такого, которое обеспечивает соблюдение «правил игры» всеми членами
общества. Государству в этой структуре отводится роль «ночного сторожа»,
обеспечивающего внутреннюю и внешнюю безопасность граждан и создающего юридическое поле для свободного обмена благами.
Анализ экономического поведения людей в рамках модели «homo
economicus» предполагает, как отмечалось ранее, использование постулата
о рациональном поведении человека, т. е. стремлении индивидуума
1
В экономической теории термин полезность является синонимом таких понятий, как
удовлетворение, благосостояние, счастье и т. п. Полезность с точки зрения экономиста вовсе
не означает обыденного понимания этого слова, вроде «полезный для здоровья». Мы еще неоднократно будем встречаться с этим термином на страницах учебника.
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получить максимальный результат при минимальных затратах в условиях ограниченности используемых возможностей и ресурсов. Рациональный человек в состоянии ранжировать (присвоить определенный рейтинг) свои предпочтения и стремится к достижению личной цели внутренне непротиворечивым способом. При удовлетворении своих субъективных
интересов люди везде оказываются перед необходимостью выбирать альтернативные способы использования ограниченных экономических благ.
Естественно, что для реализации своего рационального поведения индивидуумы должны обладать свободой выбора. С развитием человечества степень свободы выбора экономического поведения увеличивается, что связано с постепенной ликвидацией сословных, кастовых, политических, идеологических, правовых и прочих ограничений этой свободы. Таким образом,
мы видим, что концепция рациональности человека опирается на предпосылку о том, что в свободном конкурентном обществе в конце концов выигрывает тот, кто ведет себя рационально, и проигрывает тот, кто не придерживается рационального поведения.1
Идея о рациональном экономическом поведении людей очень важна.
Ведь строить определенные прогнозы в отношении тех или иных последствий, например, государственной экономической политики возможно
только тогда, когда предполагается, что человек будет вести себя экономически рационально.
«Если бы люди в обществе не ценили рациональность, а отдавали предпочтение причудам, случайностям и бесполезным действиям, экономическая теория почти потеряла бы свою предсказательную силу; ... ее предсказательная сила выше в тех областях общественной жизни, где решения принимаются более обдуманно».2
При этом принято различать полную, ограниченную и органическую
рациональность экономического поведения. Американский экономист
Оливер Уильямсон предлагает классифицировать эти разновидности рациональности как, соответственно, ее сильную, полусильную и слабую формы.3
Полная рациональность, как теоретическое допущение, предполагает,
чтго человек наилучшим из возможных образом использует всю имеющуюся информацию и достигает наивысшего разрыва между достигнутыми результатами и произведенными затратами (максимум выгоды при минимуме
затрат). Описанный выше «человек экономический» соответствует именно
предпосылке о полной рациональности, или, как выражаются экономисты,
строгой форме рациональности. Гипотеза о полной рациональности, как мы
1
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики.
М.,,1997. С. 37
:
Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1991. С. 444.
1
Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб. Лениздат. 1996. С. 93.
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видим, основана на очень сильных допущениях абстрактного характера. Поэтому в экономической науке с середины 1950-х гг. стали разрабатываться
и иные поведенческие гипотезы.
Так, ограниченная рациональность, т. е. полусильная форма рациональности, (концепция разработана американским экономистом, лауреатом
Нобелевской премии по экономике Гербертом Саймоном) отражает невозможность при принятии хозяйственных решений использовать всю полноту имеющейся информации из-за трудностей в ее сборе и анализе, а также
ограниченности познавательных способностей человека. Человек - не счетная машинка, не компьютер, способный обработать всю имеющуюся у него
информацию. Ограниченная рациональность означает, что человек сознательно стремится к достижению наилучшего варианта, но не имеет
при этом всей полноты информации. Другими словами, хотя люди и ведут себя рационально, их способность получать и обрабатывать информацию ограничена вычислительными способностями человека. В данном случае решения принимаются отчасти на основе опыта, интуиции и пр., а чистый выигрыш (т. е. разница между общими выгодами и общими издержками принятого решения) при этом меньше.
В условиях ограниченной рациональности человек уже не максимизирует полезность (доход, богатство, наслаждение), а только лишь занимается поиском первого доступного ему уровня удовлетворения. Здесь сама
процедура поиска удовлетворительного результата оказывается в центре
внимания при исследований экономического поведения.
Так, продажа товара по более низкой, чем у конкурента, цене может и
не привести к росту общего объема продаж, особенно таких товаров, доля
которых в общих потребительских расходах невелика (например, новый
стиральный порошок «Дося», зубная паста новой марки и пр.). Казалось
бы, это противоречит поведению «человека экономического»: покупать
больше товаров, когда их цена снижается. Но ведь мы ведем разговор об
ограниченной рациональности. Повседневный опыт, на основе которого
действуют потребители, подсказывает им, что более дешевые товары повседневного спроса отличается и более низким качеством. Описанная ситуация возможна именно в том случае, когда товары мало знакомы потребителю, покупатель не располагает полной информацией о них, а достижение
всей полноты знаний о новьгх товарах сопряжено с чрезвычайно высокими,
или как говорят экономисты., запретительными затратами. «Ограниченно рациональный» субъект удовлетворится прежними объемами покупок зубной
пасты или стирального порошка, нежели будет тратить время и усилия на
выяснение всех особенностей потребительских качеств новых товаров с
более низкими ценами.
В случае органической' рациональности, т. е. ее слабой формы (наи-
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более видные представители этой концепции - американские экономисты
А.Алчиан, Р.Нельсон, С.Уинтер, австрийский экономист Ф. Хайек) особое
внимание уделяется соблюдению формальных и неформальных правил поведения, которым следует человек. Рациональность выбора может быть ограничена либо юридическими запретами («по газонам не ходить!»), либо
традициями - выбрасывать окурки из автомобиля на остановке у светофора в цивилизованных странах не принято, а иногда и наказуемо. Гипотеза
органической рациональности предполагает, что взаимодействие людей
рационализируется формальными и неформальными, например, моральными правилами поведения, сложившимися эволюционным путем институтами человеческого общества. Уже цитировавшийся ранее Хайек подчеркивал, что «... моральные нормы и традиции, а не интеллект и расчетливый
разум позволили людям подняться над уровнем дикарей».1 Люди под страхом возможного наказания или общественного осуждения поступают рационально даже в том случае, когда они и не стремятся сознательно рационализировать свое поведение.2
Итак, описанная выше модель «экономического человека» в ее классическом варианте предполагает рационально мыслящего, т. е. максимизирующего свои выгоды и минимизирующего затраты эгоиста, свободного в
выборе поставленных целей и способов их достижения и обладающего
всей полнотой информации. «Человек экономический» - это «рациональный максимизатор». Иначе говоря, в этой модели используется предпосылка о полной рациональности, что и сделало ее объектом критики со стороны ряда ученых. Г. Саймон иронически замечал: «...его рациональность
(т. е. традиционного «homo economicus» - прим. авт.) простирается так далеко, что распространяется и на спальню: как полагает Гарри Беккер, «он
будет ночью читать в постели только при условии, если ценность его чтения (с его точки зрения) превышает ценность недосыпания его жены».3
Анализ экономического поведения человека затрудняется и неэкономическим компонентом в мотивации его деятельности (альтруизмом, религиозными установками и др.), т. е. компонентом, удельный вес которого увеличивается с развитием человеческого общества. Совершенствование модели «homo economicus» предполагало учет неполной информированности
экономических агентов, равно как и ограничения, накладываемые на их
поведение юридическими и моральными нормами. Моделирование челове1

Хайек Ф. Пагубная самонадеянность, С. 53.
См. подробнее об органической рациональности: Уильмсон О. Экономические институты капитализма. СПб. Лениздат. 1996. С. 96.
1
Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления. THESIS.М.,1993,Т.1,
Вып. 3. С. 17, Г.Беккер - американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике,
речь о котором пойдет в конце настоящей главы.
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ка во второй половине XX века все больше опиралось на допущение об
ограниченной и органической рациональности.
Второе направление присуще кейнсианской школе, институционализму, исторической школе. Модели человека, выработанные в рамках этого
направления, представляются более сложными и основаны на уже известной нам гипотезе ограниченной рациональности. Один из наиболее известных представителей неоинституционализма, американский экономист
Дуглас Норт писал, что «человеческое поведение гораздо сложнее того,
которые описывают экономисты в своих моделях, опирающихся на функцию индивидуальной полезности. Во многих случаях следует говорить не
только о максимизации личной выгоды, но и об альтруизме и самоограничении, которые радикально влияют на результаты выбора индивида».1
В частности, стимулы включают в себя не только стремление к материальным, денежным благам, но и определенные элементы психологического
характера - соблюдение традиций, привычки, соображения престижа, желание наслаждаться жизнью и др. Затруднено в рассматриваемой модели и
достижение поставленных целей. Причинами здесь являются все та же неполнота информации хозяйствующих субъектов, несовершенство их интеллекта (под которым понимаются калькулирующие способности человека),
стереотипность поведения в зависимости от привычек, религиозных установок и т. п. Несовершенная информация влечет за собой возрастание значения таких факторов, как ожидания, предчувствия и т. п., на что особое
внимание обращал выдающийся английский экономист Джон Мейнард
Кейнс. В этих условиях представляется невозможным достижение целей
хозяйствующих субъектов посредством механизма свободной конкуренции,
тем более, что кроме индивидуального, здесь возникает еще и выраженный
групповой интерес, складывающийся вследствие стремления хозяйственных
агентов преодолеть ограниченность «экономического эгоизма» путем самоорганизации в группы с общими интересами. При этом интересы отдельных
групп могут не только не совпадать, но и противоречить друг другу.
В этих моделях общество имеет более сложную структуру, для поддержания которой в состоянии равновесия требуется вмешательство государства в экономические отношения.
Третье направление представлено принципиально новой разновидностью модели «экономического человека», отражающей современные реалии.
Для нее характерно изменение мотивации деятельности по сравнению с
моделью «рационального максимизатора»: возрастание значения не столько
материальных, сколько духовных потребностей личности (удовлетворенность от самого процесса труда, его социальная значимость, сложность и
1
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.,
1997. С. 37.
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др.). Новую модель отличают многообразие и динамизм потребностей,
главной из которых является потребность в свободе самовыражения, установления связей с другими людьми, свобода духовного самоопределения,
свободного выбора типа культуры и общественно-политических взглядов.
Эта модель социально-индивидуального человека предполагает общество,
основанное на демократических и плюралистических началах с развитыми
межгрупповыми связями и размытыми, нежесткими границами между социальными общностями.
Заслуживает упоминания и такая специфическая модель как «советский
экономический человек», уходящая своими корнями в сталинский тоталитарно-репрессивный режим и отражающая основные черты экономического поведения человека (так называемого «совка») в командно-административной системе хозяйства.
Эта модель характеризуется, прежде всего, раздвоенностью целевой
функции экономического поведения индивида, определяемого стремлением к личному благосостоянию. Труд на государство сопровождается жесткими ограничениями и уравнительностью государственного распределения
его результатов. Поэтому здесь доминируют стремления к минимизации
трудовых затрат, господствуют иждивенческие настроения, нередки хищения государственного имущества, преобладает ожидание скромного, но
твердого гарантированного вознаграждения не за результаты труда, а за
само присутствие на рабочем месте. Интеллектуальные способности работника используются им специфическим образом, в основном для того, чтобы обезопасить себя от контроля со стороны многочисленных чиновников,
начальства, для обхода их указаний, для обмана, приписок и др. Создается
благоприятная почва для оппортунистического поведения. Термин «оппортунистическое поведение», или «оппортунизм» в экономической теории
означает экономическую недобросовестность, представление заведомо искаженной или неполной информации контрагентом обменной сделки (см.
подробнее гл. 9). Американский экономист Оливер Уильямсон определяет
оппортунизм как «преследование личного интереса с использованием коварства, включающего просчитанные усилия по сбиванию с правильного
пути, обману, сокрытию информации и другие действия, мешающие реа1
лизации интересов организации». Примечательно, что оппортунизм в командной экономике был вполне рациональной, разумной формой поведения, поскольку сама система отторгала тех экономических агентов, которые
руководствовались принципами честности, открытости, предсказуемости в
своих действиях. Тут уместно привести высказывание видного представиУильмсон О. Экономические институты капитализма. СПб. Лениздат. 1996. С. 689.
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теля психоанализа, немецкого ученого Эриха Фромма: «...функция разума
1
состоит в том, чтобы служить искусству жить». Искусство выживания в
условиях диктата государства, всеобщего дефицита товаров и услуг заставляло граждан советского общества проявлять чудеса изворотливости в уходе от формальных правил как в области трудовой деятельности, так и в
сфере распределения и потребления благ. Правилом, а не исключением в
командной экономике были проявления группового эгоизма, противопоставляющего интересы отдельных коллективов государственным,
что являлось естественной реакцией на тотальное огосударствление экономики.
Неэффективному труду на государство противостоял «труд на себя» как
в легальной (индивидуальная трудовая деятельность, работа в кооперативах, на садовых участках и др.), так и в нелегальной сферах (теневой экономике). Здесь наблюдалась рационализация трудовых и иных затрат в целях максимизации получаемого дохода. В сферах работы «на себя» появлялись способность рисковать, активное стремление к поиску новой информации, установлению деловых контактов, к дифференциации производственной деятельности.
Раздвоенность целевой функции «советского экономического человека»
не только снижала общую эффективность функционирования экономики,
но и вызывала губительные нравственные издержки. Имитация трудовой
деятельности подменяла собой действительные трудовые усилия. Не случайно в эпоху командной экономики распространена была поговорка, отражающая взаимоотношения индивидуума и государства: «Вы делаете вид,
что нам платите, а мы делаем вид, что работаем!». До сих пор многие страны с переходной экономикой, в том числе и Россия, испытывают огромные
трудности, связанные с укоренившейся привычкой людей к нерыночному
поведению. Нерыночное поведение - это поведение хозяйственных
субъектов, сформированное институтами административно-командной системы: приверженность патернализму со стороны государства, экономическая недобросовестность, инертность, боязнь и неприятие личной ответственности и т. п.
Интересно, что сама раздвоенность целей «homo soveticus» была порождена неистребимыми чертами человека, представленными в модели «homo
economicus». Ведь даже в рамках тоталитарного режима человек стремился минимизировать свои затраты и максимизировать выгоду, а это есть не
что иное, как рациональное экономическое поведение.
Осуществляя свой выбор в мире ограниченных ресурсов, человек в любой хозяйственной системе стремился свести к минимуму свои издержки и
1

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивное™. М., 1994. С. 230.
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достичь максимума в получении выгоды. Универсальность этого принципа
позволила ученым применить его не только в рамках экономической теории, но и попытаться объяснить мотивы человеческих действий в других,
неэкономических сферах жизни. Выдающийся вклад в такого рода исследования внес современный американский экономист Гэри Беккер, лауреат
Нобелевской премии по экономике.1 Он дал оригинальное объяснение таким ситуациям, как принятие решений о количестве желаемых детей в семье, совершение преступлений, принятие решений о продолжении образования и др., где прослеживается проблема рационального выбора. Использование экономического подхода к анализу неэкономических сторон
жизни людей получило название «экономического империализма».
Такова краткая характеристика основных моделей человека в экономической теории. Носящие в целом абстрактный характер, эти модели отражают в обобщенной форме основные параметры, присущие «человеческому фактору» в хозяйственном процессе. Знание их позволяет не только реально оценивать роль человека в экономике на различных стадиях развития цивилизации, но и формировать наиболее оптимальные направления в
экономической политике, прогнозировать с достаточной степенью вероятности последствия тех или иных экономических решений. В последующих
главах будет продолжен анализ роли человека как центра экономической
системы современного общества и механизма принятия индивидуальных и
общественных (коллективных) решений.
Основные понятия:
Мотивация труда
«Человек экономический»
Рациональное экономическое
поведение
(рациональный выбор)
Полная рациональность
Ограниченная рациональность
Органическая рациональность
Оппортунизм
(оппортунистическое поведение)
Экономический империализм

labour motivation
«homo economicus»,
economic man
rational choice
perfect rationality
bounded rationality
organic rationality
opportunism
economic imperialism

1
Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение-THESIS, М.,1993. Т. 1.
Вып. 1.С. 24-40.
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Глава 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
«Экономическая теория превратилась в царицу социальных наук. Это единственная отрасль социальных исследований, по которой присуждается Нобелевская премия».
Роберт П. Хайлброннер

Экономическая теория, подобно любой другой науке, имеет свой специфический предмет исследования и использует при анализе этого предмета особые приемы изучения, совокупность которых составляет ее метод. Предмет и метод тесно связаны друг с другом и в совокупности определяют границы той отрасли знаний, которая представлена экономической
теорией.
§ 1. Предмет экономической теории
Представления о предмете экономической теории менялись в ходе
углубления знаний о хозяйственной деятельности людей и по мере усложнения самой этой деятельности (подробнее об этом говорится в третьем параграфе настоящей главы). Долгое время считалось, что предметом науки являются причины роста материального благополучия людей.
Недаром главный труд великого английского ученого Адама Смита,
опубликованный в 1776 году, назывался «Исследование о природе и причинах богатства народов». В дальнейшем представления о предмете экономической теории все больше начинают связываться с редкостью (ограниченностью) имеющихся в распоряжении людей ресурсов.
Действительно, все мы живем в мире ограниченных возможностей и
редких ресурсов. За небольшим исключением, которым, скажем, является атмосферный воздух или солнечный свет, все, что окружает человека
и чем он пользуется количественно и качественно ограничено. Ограничено количество пригодных для производства сельскохозяйственной
продукции земель, доступных для извлечения и использования полезных ископаемых, запасов сырья, материалов и энергии. Редким ресурсом является время - в сутках всего 24 часа, а жизнь человека измеряется количеством лет, отпущенных каждому из нас Богом. Сам человек
несовершенен, его физические и интеллектуальные возможности далеко не
безграничны. Конечно, ограниченность ресурсов часто является относительной, поскольку возникают новые технологии, позволяющие увеличить
производство различных благ, разрабатываются ранее недоступные месторождения полезных ископаемых, создаются информационные системы,
расширяющие объем приобретаемых человеком знаний. Однако все эти
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изменения, увеличивая объем доступных ресурсов, не могут сделать их
безграничными.
Находящиеся в распоряжении человека ресурсы и возможности не только количественно и качественно ограничены, они имеют множество вариантов использования. Металл может применяться для изготовления космических ракет и автомобилей, морских и воздушных лайнеров и детских
игрушек, трубопроводов и замков, тракторов и танков. Время можно использовать для изучения экономической теории или бездумного лежания на
диване. Многовариантность применения различных ресурсов определяется
их природными свойствами, а альтернативность их использования - еще и
относительной редкостью.
Категория редкости ресурсов в экономической науке понимается как их
недостаточность для достижения огромного множества различных целей,
которые ставят перед собой люди. При этом предполагается, что потребности людей (в их развитии), лежащие в основе их целей, в принципе безграничны. Наличие безграничных потребностей в условиях ограниченности
возможностей для их удовлетворения всегда ставило перед людьми проблему выбора способов и путей альтернативного использования редких ресурсов в соответствии со степенью важности тех целей, которые они перед
собой ставят.
Возвращаясь к характеристике предмета экономической теории, важно
отметить, что он не включает изучение самих редких ресурсов как таковых
(для этого существуют естественные и технические науки). Экономическая
теория изучает экономическое поведение людей, т. е. такие их действия,
которые связаны с производством, распределением, обменом и потреблением материальных и нематериальных благ. Именно поэтому эта наука является гуманитарной, изучающей закономерности поведения человека.
Существует много различных определений предмета экономической теории. Наиболее распространенной и общепризнанной в силу своей точности и лаконичности является формулировка определения предмета науки,
данная английским экономистом Лайонелом Роббинсом: «Именно формы,
которые принимает человеческое поведение, когда необходимо распорядиться редкими ресурсами, составляет единый предмет экономической науки... Экономическая наука - это наука, изучающая человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь различное употребление».1
Возможность различного (альтернативного) употребления ограниченных
средств ставит перед людьми проблему рационального выбора, о котором
подробнее говорилось в гл. 1.
Роббинс Л. Предмет экономической науки. THESIS. M., 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 18.
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Экономическая теория тесно связана со многими другими науками: философией, психологией, историей, демографией, статистикой, математикой,
юриспруденцией и др. Дж. М. Кейнс так писал об этом: «Настоящий экономист, знаток своего дела, должен быть наделен разнообразными дарованиями, — в определенной степени он должен быть математиком, историком, государственным деятелем, философом... Он должен уметь размышлять о частностях в понятиях общего и обращать полет своей мысли в
одинаковой степени к абстрактному и конкретному. Он должен изучать современность в свете прошлого - ради будущего. Ни одна черта человеческой натуры или созданных человеком институтов не должна оставаться за
пределами его внимания».1
Итак, экономическая теория изучает деятельность людей в процессе
производства, распределения, обмена и потребления экономических благ в
условиях альтернативности целей и возможностей использования редких
ресурсов. Именно поэтому в круг ее интересов входит и поиск путей наиболее эффективного использования редких ресурсов, т. е. такого их применения, при котором будут получены максимальные желаемые результаты
при минимальных затратах.
С точки зрения масштабов изучаемого объекта различают два уровня
экономического анализа, которым соответствуют два раздела экономической теории - микроэкономика и макроэкономика.
Микроэкономика - такой раздел нашей науки, который предполагает анализ экономических действий индивидов, отдельных домашних хозяйств, фирм и
отраслей. Не случайно приставка «микро» означает «малый».
Макроэкономика - приставка «макро» означает «большой» - занимается изучением законов функционирования всей национальной экономики
в целом, а также входящих в нее так называемых агрегатов - домашних
хозяйств, частного сектора, правительственного сектора. Под агрегатами
(агрегированными показателями) разумеется совокупность отдельных экономических единиц, например, домашних хозяйств, которые в процессе
экономического анализа рассматриваются как одно целое. При этом в качестве объекта исследования выступают не только сами агрегаты, но и связи
между ними, возникающие в процессе хозяйственной деятельности.
Несмотря на разницу в масштабах объекта исследования между микроэкономикой и макроэкономикой нет «китайской стены» - некоторые проблемы, как, например, налогообложение входят в круг интересов обоих разделов экономической теории.
При исследовании экономических процессов и явлений вне зависимости от того, ведется ли анализ на микроэкономическом или макроэкономи1
Цит. по: Брагинский С В . , Певзнер Я.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. М., 1991. С. 6-7.
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ческом уровнях, различают позитивный и нормативный анализ, которые
представляют, соответственно, позитивную и нормативную экономическую теорию. Разница между ними состоит в отсутствии или наличии оценочных суждений. Эта разница была четко сформулирована английским
экономистом Джоном Невиллом Кейнсом (отцом Дж.М.Кейнса) в его книге «Предмет и метод политической экономии»: «позитивная наука...- совокупность систематических знаний, относящихся к тому, что есть; нормативная или регулятивная наука...- совокупность систематических знаний,
относящихся к тому, что должно быть».1
Позитивная экономическая теория, таким образом, имеет своей задачей
объяснение следствий, вытекающих из реального изменения обстоятельств.
Она отвечает, например, на вопрос: как изменится величина спроса на легковые автомобили определенной марки при повышении цены на них на
10%? Или: что будет с объемом инвестиций в рамках национальной экономики при темпе инфляции равном 15% в месяц? Позитивная экономическая наука свободна от личностных оценочных суждений исследователя и,
по выражению М. Фридмена, «принципиально независима от какой-либо
этической позиции или нормативных суждений...Короче говоря, позитивная экономическая наука является или может являться «объективной» наукой точно в том же смысле, как и любая из физических наук».2
Конечно, на практике подобная объективность в полной мере недостижима, - ведь экономическая теория изучает отношения между людьми, затрагивает экономические интересы, часто не совпадающие у различных
людей, а то и прямо противоположные. Да и сами исследователи неизбежно находятся в определенной зависимости от тех или иных этических, политических и др. представлений, идей, взглядов, носящих оценочный характер. Будучи сами составной частью объекта исследования и не располагая всей полнотой информации о происходящем в экономической жизни,
аналитики могут по этим причинам приходить к различным заключениям,
что свидетельствует о том, насколько трудно быть объективно беспристрастным при исследовании явлений общественной жизни. Как метко заметил
англо-американский философ и математик А. Уайтхед: «Если бы теорема
Евклида затрагивала финансовые или политические интересы, то она была
бы предметом самых яростных споров».3
В отличие от позитивной экономической теории, отвечающей на вопрос
«что будет, если...?» и постольку, с учетом оговорок, сделанных в предыдущем абзаце, претендующей на объективность, нормативная экономичес1
Цит. по: Фридмен М. Методология позитивной экономической науки. THESIS. 1994. Вып.
4. С. 20.
2
Тамже. С. 21.
' Уайтхед А. Избранные работы по философии. М., 1990. С. 16.
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кая наука содержит четко выраженный оценочный компонент и пытается ответить на вопрос «что должно быть?» Приемлем ли для общества размер
безработицы, сложившийся в настоящее время? Обеспечивает ли рынок
справедливое распределение созданного богатства? Нужно ли поддерживать
мелкий бизнес? Совместим ли с данным темпом инфляции экономический
рост? Стимулирует ли установленный размер пособий по безработице увеличение предложения на рынке труда и желательно ли оно? Эти и многие другие проблемы, связанные с оценкой желательности или нежелательности
тех или иных экономических явлений и действий, пытается решить нормативная экономическая теория.
Из сказанного становится ясно, насколько тесно связаны между собой
экономическая теория (особенно нормативная экономическая теория) и государственная экономическая политика. В самом общем виде государственная экономическая политика может быть определена как комплекс
мер, направленных на регулирование поведения экономических агентов
(потребителей и производителей), или последствий деятельности этих
агентов для эффективного достижения поставленных экономических целей:
экономического роста, научно-технического прогресса, более справедливого распределения доходов, полной занятости и др. Для достижения поставленных целей государство использует богатый арсенал средств - от административных запретов на выброс вредных веществ в атмосферу до методов «тонкой настройки» экономики путем кредитно-денежной и налоговобюджетной политики (подробнее об этом говорится в гл. 17).
Результативность государственного управления во многом определяется компетентностью государственных чиновников, их способностью предвидеть близкие и отдаленные результаты предпринимаемых действий, а
также желательность или нежелательность наступающих последствий. Так,
например, если государство будет «нажимать на печатный станок» для финансирования социальных расходов, то результатом будет инфляция, которая обесценит денежные доходы населения. Способность правильно понять
складывающуюся экономическую ситуацию, выбрать наиболее адекватные
меры государственного влияния на экономические процессы, просчитать
последствия принимаемых решений, максимизировать выгоды и минимизировать возможные издержки напрямую зависит от того, насколько правильно и полно при проведении государственной экономической политики
используются достижения позитивной и нормативной экономической теории. «Знал бы, где упал - соломки подложил!» - гласит народная пословица. Экономическая наука подкладывает амортизирующую «соломку» в форме научно обоснованных предвидений при проведении экономической политики только тем, кто базирует свою деятельность на глубоких знаниях
основных принципов экономической теории.
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Основными функциями экономической теории являются: познавательная, позволяющая расширять наши познания в области сложных экономических процессов в постоянно меняющемся мире; методологическая, дающая теоретическую основу для исследований в прикладных экономических
науках; практическая, позволяющая сделать правильный выбор при проведении государственной политики; прогностическая, делающая возможным
предвидение в области краткосрочного и долгосрочного экономического
развития.
§ 2. Метод экономической теории
Слово «метод» (от греческого methodos - «путь к какой-либо цели») означает способы познания, инструменты, совокупность приемов исследования явлений природы и общественной жизни. Каждая наука имеет свой
метод, особенности которого неразрывно связаны с ее предметом. Метод
науки призван обеспечить все более глубокое постижение предмета, он сам
рождается и совершенствуется в ходе получения новых знаний, в известной степени предмет сам формирует метод и, наоборот, используемый метод исследования позволяет все более четко определять границы и содержание самого предмета.
Научная разработка метода экономической теории восходит к трудам
древнегреческого ученого Аристотеля (384-322 гг. до нашей эры). Он впервые сформулировал основные принципы познания экономической и других
форм общественной жизни с помощью науки о законах и формах мышления - логики. Разработанные Аристотелем приемы познания, такие как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и другие широко используются
до сих пор при анализе экономических явлений и процессов. Конечно же, |
в ходе развития и усложнения предмета экономической теории совершенствовались приемы и методы его познания, способы проверки истинности
получаемых в ходе научного анализа результатов. Следует различать метод
экономической науки в широком смысле слова, как совокупность инструментов, приемов исследования и метод как синоним приема научного анализа, способа обработки данных (математический метод, например), формы демонстрации результатов анализа (графический метод), В дальнейшем
изложении материалов настоящего параграфа слово «метод» будет использоваться во втором, узком его значении.
Экономическая теория выработала достаточно большое количество приемов поиска нового знания, отражающих специфику ее предмета. Действительно, экономические аспекты человеческой деятельности не могут подвергаться анализу с помощью, например, химических реакций, сопротивления на разрыв или баллистических параметров, как это делается в тех-
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нических и естественных науках. Экономическая теория - наука гуманитарная, общественная, что сужает возможности экспериментирования в ходе
изучения экономической жизни.
Экономическая наука использует разнообразные приемы познания окружающей действительности, важнейшими из которых являются анализ,
синтез, индукция, дедукция, аналогия.
Анализ - это такой метод познания, который предполагает разделение
целого на отдельные составные части и изучение каждой из этих частей.
Примером может служить изучение закономерностей формирования рыночного спроса путем исследования различных определяющих его факторов - цен, доходов потребителей, их предпочтений и др.
Синтез - это метод познания, основанный на соединении отдельных
частей явления, изученных в процессе анализа, в единое целое. Так, рыночный спрос и его динамика могут быть правильно поняты лишь при его рассмотрении как единства входящих в него и определяющих его компонентов - цен, доходов потребителей и др. Анализ и синтез выступают как две
взаимосвязанных стороны процесса познания.
Индукция - метод познания, базирующийся на умозаключениях от частного к общему. Например, полезность для конкретного потребителя каждого последующего экземпляра приобретаемого им аналогичного блага
уменьшается. Отсюда можно придти к выводу о том, что все потребители
данного товара готовы будут продолжать покупать этот товар только при
условии снижения цен на него.
Дедукция (в применении которой, как известно, был силен Шерлок
Холмс) - метод познания, предполагающий умозаключения от общего к
частному. Например, общее заключение: военные имеют отличную осанку.
Увидев на улице человека даже в гражданской одежде, вы можете по его
прекрасной выправке заключить, что он имеет отношение к армии. Кстати,
именно так Шерлок Холмс угадал бывшую профессию доктора Ватсона,
военного врача.
Аналогия - метод познания, предполагающий перенос свойств с известного явления или процесса на неизвестные. При этом могут использоваться достижения в различных областях знаний. Так, широко применяется
сравнение денежного обращения с кровообращением в человеческом организме. Равновесие на рынке условно аналогично равновесию в физическом
его понимании.
Экономическая деятельность людей сложна и многообразна и изобилует противоречиями. Существует множество разных отраслей производства,
между которыми на определенных принципах происходит распределение
находящихся в ограниченном количестве ресурсов. Каждая отрасль состоит из десятков или тысяч крупных и мелких производителей, связанных
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друг с другом технологически, организационно или с помощью финансовых интересов. Каждый из входящих в отрасль производителей преследует
свои собственные интересы, конкурируя с другими производителями. Миллионы потребителей заинтересованы в приобретении высококачественных
товаров по низким ценам, а производители заинтересованы в противоположном. Меняются вкусы, предпочтения, пристрастия, диктует свои требования изменчивая мода. Деятельность правительства вносит изменения в
уровень доходов населения и условия осуществления предпринимательской
деятельности. Плохие погодные условия могут повлиять на размеры производства в сельском хозяйстве, изменить сложившуюся структуру потребительских расходов, повлиять на спрос на отдельные виды продукции. Неравномерный экономический рост меняет уровень занятости, что, в свою очередь
неизбежно влияет на колебания спроса, научно-технический прогресс меняет структуру производства, влияет на занятость и спрос на ресурсы и конечную продукцию. Список составляющих хозяйственной жизни можно
продолжать почти до бесконечности. При этом все названные и неназванные элементы и обстоятельства экономической деятельности находятся в
тесной связи друг с другом и испытывают влияние друг друга.
Для того, чтобы не запутаться в мириадах фактов, не утонуть в их многообразии и противоречивости экономическая наука, желающая понять
сущность явлений экономической жизни и сформулировать причинно-следственные связи между ними, широко использует метод научной абстракции. Он состоит в выделении главного в объекте исследования и отвлечении (абстрагировании) от несущественного, случайного, временного, непостоянного. Уровень абстрагирования может быть различным в зависимости от тех задач, которые ставит перед собой исследователь. Чем более общий характер носят выявляемые закономерности, тем большим может быть
уровень абстрагирования. Конечно, абстракция всегда беднее конкретной
реальности, но без нее невозможно сформулировать научные категории,
которыми оперирует экономическая наука. Эти категории выражают сущность отдельных сторон исследуемых объектов. Так, например, имеющая
широкое применение категория «величина спроса», отражающая зависимость между количеством товара, которое готовы купить потребители, и
ценой его единицы, предполагает абстрагирование от многих параметров,
характеризующих поведение потребителей на рынке, - изменений в их доходах, вкусах, предпочтениях, наличии традиций, личностных особенностей отдельных потребителей и т. д.
Метод научной абстракции используется и для построения экономических моделей - упрошенных представлений о взаимосвязях между экономическими переменными. Экономические переменные представляют собой
какие-либо натуральные или денежные величины, имеющие количествен-
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ную оценку, например, объем производства, заработная плата, издержки,
цены и т. д. Некоторые переменные в модели могут быть представлены в
качестве заданных (они называются параметрами). Параметры могут определяться как внешними (экзогенными), так и внутренними (эндогенными)
причинами. Так, размер издержек на продукцию фирмы может зависеть от
величины налога на прибыль, устанавливаемой государством, т. е. задается
экзогенно, и от применяемой технологии, которая выступает как эндогенный фактор.
Экономические модели создаются для выявления принципов, лежащих
в основе экономической деятельности и предсказания последствий изменения тех или иных ее элементов. Научные выводы и заключения, формулируемые на базе исследования моделей, получили название гипотез, т. е.
пробных утверждений о наличии (или отсутствии) тех или иных причинно-следственных связей между определенными процессами и явлениями
экономической реальности. Примером может служить, например, гипотеза
эффективного рынка, утверждающая, что цены акций на фондовой бирже
учитывают и отражают всю имеющуюся публично доступную информацию. Истинность или ложность выдвинутой гипотезы проверяется путем
сопоставления ее с реальными фактами экономической действительности,
выявления ее соответствия или несоответствия этим фактам. Способ проверки гипотезы на истинность называется верификацией. Способ проверки гипотезы на ложность называется фальсификацией. Сумма проверенных (верифицированных) гипотез образует теорию, т. е. совокупность
объединенных одним обшим принципом научных положений, служащих
объяснением ряду фактов экономической действительности. Нам предстоит изучить множество теорий, используемых экономической наукой - теорию потребительского выбора, теории фирмы, теорию рациональных ожиданий и др.
При анализе явлений экономической жизни может сложиться положение, при котором достаточно достоверное объяснение фактам дают несколько
разных по степени сложности теорий. В этом случае предпочтение обычно
отдается наиболее простой теории в соответствии с принципом «бритвы Оккама», названном так по имени английского философа Уильяма Оккама, предложившего еще в четырнадцатом веке «сбривать» усложняющие теорию подробности, не являющиеся абсолютно необходимыми для объяснения наблюдаемых фактов и связей между ними.
В ходе создания экономических моделей и разработки теорий экономическая наука познает действующие экономические законы, - объективно
существующие устойчивые причинно-следственные связи между явлениями экономической жизни. Закон спроса, например, показывает обратную
зависимость между ценой большинства товаров (есть и исключения, под-
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робнее о которых - в гл. 5) и объемом покупательского спроса на них. Важно подчеркнуть объективный характер экономических законов - они существуют и действуют независимо от воли, сознания или желания отдельных
людей, объединений людей или государства. Эти законы могут быть познаны экономической наукой, но они не могут быть созданы ею. Выявление
экономических законов является важнейшей функцией экономической науки и имеет огромное практическое значение, поскольку лишь на основе
анализа этих законов можно формировать эффективную экономическую
политику.
При построении экономических моделей, выработке теорий, выявлении
экономических законов экономическая наука широко использует метод
функционального анализа, отражающий принцип взаимной зависимости
экономических явлений. Функцией называется переменная величина, зависящая от других переменных величин. Таким образом, функция выступает
как зависимая переменная от аргумента - независимой переменной. Например, функция спроса определяет спрос в зависимости от влияющих на
него факторов (аргументов) - ожиданий потребителей, уровня их доходов,
предпочтений и вкусов, цен товаров-заменителей и др. В экономической
теории чаще всего определяется функциональная зависимость между двумя категориями, при этом остальные аргументы предполагаются неизменными. Это происходит потому, что одновременный анализ воздействия на
функцию всех или большинства аргументов настолько усложнил бы сам
процесс познания, что он стал бы практически невозможным. Примером
вышесказанного может служить выявление влияния на спрос (функция)
уровня цены на данный товар (аргумент). Все остальные, кроме цены, аргументы считаются неизменяемыми. В данном случае можно сказать коротко - спрос есть функция цены. Однако часто функция и аргумент могут
меняться местами. Зависимой переменной может стать цена - ведь при
прочих равных условиях она тем выше, чем больше спрос на данный товар. В этом случае цена есть функция спроса.
Функциональные зависимости очень наглядно проявляются при использовании графических построений в рамках э коном етри чес кого моделирования экономических процессов. Эконометрика - наука об экономических
измерениях, результатами этой науки широко пользуется экономическая
теория. Использование графиков позволяет представить функциональные
связи, как в статике, так и в динамике, определяемой изменением различных показателей. Графический метод, используемый экономистами, имеет
одну интересную особенность - здесь независимая переменная (аргумент)
обычно откладывается на оси ординат, а зависимая (функция) - на оси абсцисс, что связано со сложившимися в экономической науке традициями.
Выше неоднократно встречалось выражение «при прочих равных ус-
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ловиях» (ceteris paribus - лат.). Это очень важный принцип, часто используемый в экономических исследованиях для выяснения функциональных
связей между экономическими явлениями. Действительно, если мы хотим
проследить воздействие уровня цены на спрос, нам придется предположить, что все остальные аргументы, влияющие на спрос, кроме цены, неизменны. В противном случае нам не только не удастся обнаружить одновременное влияние всех определяющих спрос факторов на его размеры (по
причинам, изложенным в предыдущем абзаце), но и выделить воздействие
собственно ценового фактора на спрос. На практике очень трудно обеспечить «чистоту эксперимента», поскольку «прочие равные условия» находятся в состоянии постоянного движения, - меняются вкусы, предпочтения, мода, ожидания потребителей. В результате точность выводов экономической науки уступает строгости результатов таких наук, в которых можно обеспечить лабораторную чистоту эксперимента, например физики, химии и др.
При выявлении причинно-следственных связей между экономическими
явлениями можно часто наблюдать временной разрыв (более или менее
продолжительный) между причиной и следствием. Повышение цены, например, может почти мгновенно привести к сокращению величины спроса, а поступление в обращение необеспеченной товарной массой суммы
денег вызовет инфляционный рост цен лишь через несколько месяцев. Однако и в том, и в другом случае причина предшествует следствию. Значит
ли это, что если одно событие наступает позже другого, то именно оно является его причиной? Вовсе нет. Подобно тому, как звонок будильника не
является причиной наступления утра, многие последовательно наступающие экономические события могут и не находиться в причинно-следственной связи. Так, если после повышения цен на кожаные куртки, например,
возросли объемы их продаж, то неправильным будет вывод о том, что рост
цен явился причиной увеличения спроса. Такой причиной могут быть совсем иные обстоятельства, скажем, капризы моды, сделавшие кожаные куртки товаром повышенного спроса. Выявление причинно-следственных связей в экономике, таким образом, является весьма непростой задачей.
Трудности экономического анализа проявляются и в процессе обобщения, то есть формулирования выводов, равно справедливых как для отдельных элементов какого-либо явления, так и для всего явления в целом. Далеко не всегда правильность отдельных теоретических положений для части и целого совпадают. Используя предыдущий пример, можно сделать
вывод о том, что новый производитель кожаных курток, решившийся заняться их изготовлением по причине высокой доходности этого вида деятельности, получит прибыль. Но для совокупности фирм этой отрасли появление новых производителей будет означать рост предложения отрасли и, при
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прочих равных условиях, снижение цен и уменьшение размеров прибыли,
а, возможно, и появление убытков.
Многие функциональные зависимости в экономической теории исследуются с применением метода предельного анализа. Предельная величина в
экономической науке - это дополнительная величина. Так, предельная полезность выступает как дополнительная полезность, получаемая потребителем от использования дополнительной единицы продукта; предельный
доход - дополнительный доход, получаемый фирмой от продажи дополнительной единицы товара; предельные издержки - дополнительные издержки по производству дополнительной единицы продукции и т. д. Важнейшим принципом экономического анализа является сопоставление предельных выгод и предельных затрат при оценке состояния и перспектив деятельности экономических агентов. Ясно, что последние будут продолжать
свою деятельность, как правило, тогда, когда предельные выгоды от нее
будут больше, чем предельные затраты, связанные с нею. Стимулы к продолжению экономической активности данного рода исчезают, как только
предельные затраты оказываются выше предельных выгод.
Метод «предельных выгод - предельных затрат», как полагают сторонники «экономического империализма», позволяет анализировать не только
экономическое поведение. Предположим, что Вы хотите бросить камень в
чужой огород. Как рационально мыслящий субъект, Вы, конечно же, сопоставите Ваши предельные выгоды, скажем, удовольствие от наблюдения за
полетом и приземлением камня, и предельные затраты, например, необходимость объясняться с соседом или подвергаться с его стороны риску судебного преследования. Ваше решение будет зависеть от того, насколько
правильно Вы оцените соотношение этих двух предельных величин.
В случаях, когда решения одного экономического агента оказывают влияние на решения других, экономическая наука для исследования взаимодействия между ними может использовать теорию игр. Теория игр, занимающаяся общим анализом стратегического взаимодействия между субъектами, может быть применена при объяснении взаимоотношений между несколькими фирмами на рынке, игроков в азартные игры, участников политических переговоров, особенностей экономического поведения потребителей и производителей. Недаром название книги, выпущенной в 1944 году
авторами теории игр Джоном Нейманом и Оскаром Моргенштерном, - «Теория игр и экономическое поведение».
Касаясь применения в экономических исследованиях экономико-математического метода анализа, следует заметить, что он достаточно продуктивен до тех пор, пока служит удобной для восприятия формой отражения
экономического содержания. Но иногда происходит отрыв формы от содержания, математические модели начинают подчиняться собственной логике
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развития, что предопределяет возможность появления ошибочных основанных на математических построениях экономических выводов.
Экономическая наука обладает большим прогностическим потенциалом.
Основанные на выводах позитивной и нормативной экономической теории
политические решения в ряде случаев могут быть наиболее эффективными
из всех возможных. Однако, не следует сильно обольщаться, ибо всегда
есть простор для действия закона непредвиденных последствий, когда принимаемые решения приводят к незапланированным, а иногда и к прямо
противоположным результатам. Крылатым выражением стала фраза одного из председателей правительства России B.C. Черномырдина: «Мы хотели как лучше, а получилось как всегда...» Не будем забывать об этом!
§ 3. Основные направления и школы в экономической теории
* Экономическая наука имеет длительную и богатую историю. Людям
всегда были небезразличны процессы, прямо или косвенно влияющие на
уровень их благосостояния. Поэтому размышления по поводу хозяйственной жизни сопровождали последнюю с момента ее зарождения.
Первые известные попытки систематизации экономических знаний связаны с греческими мыслителями, в первую очередь Аристотелем (364-322
до н.э.) и Платоном (428-348 до н.э.), которые рассматривали в своих исследованиях вопросы экономической жизни. Аристотель смог глубоко проникнуть в вопросы хозяйственной деятельности, именно он определил экономику как науку о богатстве и внес ценный вклад в теорию стоимости,
цены и денег.
Сам термин «экономика» произошел от древнегреческого слова «экономия», которое, как считают ученые, изобрел греческий писатель и историк
Ксенофонт (430-355 до н.э.). Слово «экономия» состоит из двух слов: «ойкос» (дом, домашнее хозяйство) и «номос» (знаю, закон). Так что в буквальном, первородном смысле «экономия» означает науку о домоводстве, об
искусстве ведения домашнего хозяйства..
Однако времена менялись, а вместе с ними не только менялся смысл
слов, но и появлялись новые термины. Развитие общественного разделения
труда и обмена привели к преодолению натуральной замкнутости и формированию экономики как единого целого в масштабе того или иного государства. Возникает потребность в знаниях о народном хозяйстве всей
страны. В 1615 г. французский экономист Антуан де Монкретьен (15751621) публикует «Трактат политической экономии», в котором предлагает
проводить экономическую политику всемерного поощрения торговли, доказывает, что последняя является главной целью производства. Работа
А.Монкретьена дала название нарождавшейся тогда науке, которая сохранилась и по сей день.
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Слово «политическая» в названии науки также имеет древнегреческие
корни. Оно происходит от термина «полис» (город, государство) и заключает в себе более широкий смысл - искусство управления государственным, общественным хозяйством. В XVII-XVIII вв. политическая экономия
была эмпирическим искусством, набором предписаний для правительственного пользования. Экономисты размышляли над текущими хозяйственными проблемами и предлагали решения, призванные увеличить доход государства и монарха.
. В этот период основным направлением экономической мысли был меркантилизм - концепция, которая видела основу национального процветания в накоплении благородных металлов (золота и серебра), считавшимися
главными формами богатства. К числу виднейших представителей этого
направления можно отнести уже упоминавшегося выше А. Монкретьена,
английского экономиста Томас Мэна (1571-1641), французского экономиста и политика Жана Батиста Кольбера (1619-1683), российского экономиста и публициста Ивана Тихоновича Посошков а (1652-1726).
Французские ученые Франсуа Кенэ (1694-1774) и Айн Тюрго (17271781) явились основателями школы физиократов, представители которой
считали, что только земля продуктивна и что только труд сельскохозяйственных работников способен создать чистый продукт, то есть доход, превышающий затраты' Все другие виды деятельности (промышленность, торговля)
являются «бесплодными», поскольку они лишь перерабатывают продукты,
не увеличивая их количество. Свои доходы, по мнению физиократов, промышленники и купцы получают из «вторых рук».
В формировании и развитии политической экономии как науки выдающуюся роль сыграли такие ученые, как уже названный нами Франсуа Кенэ
(1694-1774), английские экономисты Уильям Петти (1623-1687), Адам
Смит (1723-1790), Давид Рикардо (1772-1823), Джон Стюарт Миль
(1806-1873), французский экономист Жан-Батист Сэй (1762-1832). Несмотря на различия их взглядов, иногда существенные, все они относятся
к классикам политической экономии.1 Классиков объединял ряд общих
предпосылок, который, несмотря на расхождения по многим отдельным
вопросам, был присущ всем названным авторам. Прежде всего, классики сторонники экономического либерализма, суть которого нередко выражается словами «laissez faire» (буквально - «оставьте делать» - фр). Принцип
«laissez faire» - политическое требование, сформулированное еще школой
!
В литературе, посвященной истории экономической мысли, можно встретить различные
точки зрения на то, кого именно следует относить к классикам экономической науки. Так, марксистский взгляд на эту проблему существенным образом отличается от взглядов современных западных экономистов. В нашем учебнике мы относим к классикам тех экономистов, которых объединяет набор определенных предпосылок, о которых речь пойдет далее.
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физиократов: полная экономическая свобода личности и свободная конкуренция, не ограниченная вмешательством государства. Классическая школа рассматривает человека, прежде всего, как «человека экономического».
Его стремление к максимизации своего богатства ведет и к приумножению
богатства всего общества. «Невидимая рука», как назвал автоматический
механизм самонастройки экономики Адам Смит, направляет разрозненные
действия отдельных производителей и потребителей таким образом, что
вся система находится в состоянии долгосрочного экономического равновесия. Длительное существование в такой системе безработицы, перепроизводства или недопроизводства товаров оказывается невозможным. Классики внесли огромный вклад в создание аппарата экономической науки, который в дальнейшем использовался и совершенствовался в трудах других
представителей мировой экономической мысли.
А.Смит и его последователи разработали экономическую теорию, в основе которой лежала концепция трудовой стоимости. Они считали, что богатство создается не только земледелием, но и трудом всех других классов,
всей нации в целом. Все классы, участвуя в процессе производства, сотрудничают, вступают в кооперацию, что исключает всякое различие между
«бесплодными» и производительными видами деятельности. Это сотрудничество наиболее эффективно, если оно осуществляется в форме рыночного
обмена.
На основе теории трудовой стоимости немецкий экономист и социолог
Карл Маркс (1818-1883) создал учение об эксплуататорском характере
рыночного хозяйства (Маркс использовал термин «капитализм»). Только
труд наемных рабочих создает богатство общества. Прибыль капиталистов
представляет собой неоплаченный труд рабочего класса. Внутренние законы капитализма ведут к поляризации общества, относительному и абсолютному обнищанию трудящихся, созреванию внутри самой капиталистической системы предпосылок для перехода к социалистическому обществу в
результате победоносной пролетарской революции. Многие положения и
прогнозы К. Маркса, носившие утопический характер, не подтвердились
практикой развития капитализма.
Во второй половине XIX в. центр тяжести в экономическом развитии
постепенно переносится с государственного уровня на уровень фабрики,
предприятия. Это находит отражение и в общем изменении направления
экономических взглядов.
Качественный экономический анализ заменяется количественным, исследования концентрируются все в большей мере на рассмотрении конкретных отношений рыночных агентов, выработке соответствующих практических рекомендаций. Ученые все чаще стремятся к исследованию проблем
оптимизации ограниченных ресурсов, широко применяя для этих целей
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аппарат предельных величин, математические методы. Вслед за этим меняется и название самой науки. Термин political economy («политическая эконо1
мия») вытесняется новым названием - economics («экономическая теория») .
Свое новое имя экономическая наука получила в вышедшей в 1890 г.
книге выдающегося английского экономиста, основоположника неоклассического направления, главы «кембриджской школы» Альфреда Маршалла (1842-1924). Называлась она «Принципы экономической науки»
(Principles of economics). Автор книги считал, что экономические исследования должны следовать практике житейской логики, быть научным обобщением рационального мышления и поведения рыночных агентов. Поэтому под «экономике» стали понимать науку, исследующую поведение людей
в процессе производства, распределения и потребления редких благ и услуг в мире ограниченных ресурсов, а также способы наиболее эффективного использования этих ресурсов.
В центре внимания представителей неоклассического направления находился анализ условий, при которых потребители и производители максимизируют свое благосостояние. Как показал А.Маршалл, такая максимизация возможна лишь в условиях свободной конкуренции, и именно тогда,
когда рынок приходит в состояние сбалансированности, равновесия.
Созданные неоклассиками инструменты анализа и сегодня составляют
«золотой фонд» мировой экономической науки. Это - эластичность спроса, предельный анализ, различие между коротким и длительным периодами при учете временных воздействий на хозяйственную деятельность, анализ внутренней и внешней производственной экономии в теории фирмы,
взаимозависимость рынков и др.
Идеализация механизма свободной конкуренции («невидимая рука»
рынка способна направлять развитие экономики по наиболее эффективному пути), недооценка роли государства (оно должно быть лишь «ночным
сторожем»), характерные для неоклассиков, определяли развитие экономической теории на протяжении ряда десятилетий, вплоть до конца 20-х годов нынешнего века. Экономическая теория этого периода сначала именовалась «теорией цены», затем «теорией фирмы», и, наконец, получила широко используемое сегодня название «микроэкономика».
Уже на рубеже двух веков микроэкономический анализ подвергается
острой критике со стороны некоторых ученых, однако, в конечном итоге
оппозиционные выступления, как это часто случается, только способствовали развитию и укреплению авторитета неоклассического направления. В
1
Заметим, что английское слово economics только в последние 6-8 лет стало переводиться на
русский язык как экономическая теория. До этого оно чаще всего переводилось как экономика,
политическая экономия, экономическая наука, или даже экономике - достаточно посмотреть
на название известного учебника К.Макконнелла и С.Брю, выпущенного в свет в 1992 г.
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этот период науке стали известны имена таких выдающихся ученых-неоклассиков, как Артур Пигу (1877-1959), Карл Менгер (1840-1921), Евгений Бём-Баверк (1851-1914), Фридрих Визер (1851-1926), Леон Вальрас
(1834-1910), Вильфредо Парето (1848-1923) и др. Именно в их трудах
были окончательно сформулированы основные принципы маржинализма
(от marginal - предельный - англ.), или теории предельной полезности, знаменовавшей поистине революционный прорыв в представлении о ценности, цене, пропорциях обмена, издержках, спросе и предложении и др. Маржиналисты в основу экономического анализа положили субъективные оценочные суждения вовлеченных в хозяйственные отношения субъектов (подробнее об этом см. в гл. 5).
Опираясь на «закон рынков» Ж.-Б. Сэя, согласно которому предложение продукта всегда создает спрос на него самого («товары обмениваются
на товары»), неоклассики обосновывали саморегулирующийся характер
рыночной экономики, способность механизма свободной конкуренции восстанавливать нарушенное равновесие и обеспечивать тем самым динамичное, бескризисное развитие.
Особое место в экономической науке занимают такие последователи
принципа «taissez faire», как австро-американский экономист Август
Фридрих фон Хайек (1899-1992) и австрийский экономист Людвиг фон
Мизес (1891-1973). На протяжении всей своей творческой жизни эти ученые стояли на позициях непримиримых противников государственного
вмешательства в экономику, предупреждали об опасности чрезмерной зарегулированности хозяйства, которая незаметно для ее последователей ведет к тоталитаризму.
Между тем, кризисные явления, нараставшие в западных странах на
протяжении 1920-х годов (по прогнозам неоклассиков, они вот-вот должны были рассосаться), вылились в грандиозный по своим масштабам и глубине мировой экономический кризис («Великую депрессию») 1929-1933 гг.
Вместе с кризисом хозяйства наступил кризис и микроэкономической теории, в частности, неоклассического направления как ее сердцевины.
На авансцену экономической мысли поднимается новое направление
научного анализа - кейнсианство, поставившее в центр внимания проблемы макроэкономики. Вышедшая в 1936 г. книга выдающегося английского
экономиста Джона Мей нард а Кейнса (1883-1946) «Общая теория занятости, процента и денег» произвела подлинную революцию в экономической
теории и дала ответы на многие вопросы, которые не могли быть решены в
рамках только микроэкономического анализа (см. подробнее гл. 18, 26).
Кейнс отказался от главного постулата неоклассического учения - «закона рынков» Сэя - и выводимой из него формулы рыночного механизма
как идеальной саморегулирующейся системы. Двигателем экономики, по
мнению Кейнса, является не предложение, а спрос, и именно он выступает
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решающим фактором развития производства и предложения. Для повышения совокупного спроса Кейнс рекомендовал использовать налогово-бюджетную и кредитно-денежную политику государства. В дальнейшем значительный вклад в разработку теоретической системы Кейнса внесли американские ученые Элвин Хансен, Пол Самуэльсон, английский экономист
Джон Хикс и другие.
Кейнсианский подход к механизму функционирования экономики имел
большой успех с конца 1940-х и до 1960-х гг., когда он стал подвергаться
критике сначала со стороны монетаристов, а затем со стороны представителей новой классической макроэкономической теории.
Монетаризм представляет собой такое течение экономической мысли,
которое ставит деньги в центр макроэкономической политики, отводя им
решающую роль в колебательном движении национального хозяйства. Монетаристские концепции послужили основой кредитно-денежной политики, используемой в качестве важнейшего направления государственного
регулирования экономики (см. гл. 20). Задача государства в области управления экономикой сводится, с точки зрения современных монетаристов, к
контролю над эмиссией денег и денежной массой, достижению сбалансированности государственного бюджета, установлению высокого кредитного банковского процента для борьбы с инфляцией.
Зачатки идей монетаризма просматриваются еще в экономических учениях древности и в явном виде присутствуют у меркантилистов. Определенные элементы монетаристского подхода видны и в работах английских
классиков. Сформулированная шотландским философом Давилом Юмом
(1711-1776) количественная теория денег, связывавшая уровень цен с объемом
денежной массы в стране, получила поддержку, в частности, со стороны
Д.Рикардо. Но в современном виде концепция монетаризма наиболее ярко
выражена в работах лауреата Нобелевской премии по экономике за 1976 г.
профессора Чикагского университета Милтона Фридмена (род. 1912).
Достижения Фридмена в области монетаризма так или иначе связаны с
критическим анализом теории Кейнса и его последователей, исходивших из
положения о несущественном влиянии денег на общие расходы, потребление,
цены и убежденности в неспособности рыночной экономики автоматически добиться полной занятости и стабильности цен.
Критикуя эти положения, Фридмен в целом ряде своих работ, в том числе по «монетарной» истории США, показал, что все крупные изменения
хозяйственной жизни связаны, прежде всего, с денежными импульсами,
эмиссией денег. «Хозяйство пляшет под дудку доллара, повторяет его танец», - так образно сформулировал главный вывод своих исследований
Фридмен.
Положения монетаристов относительно неэффективности денежной политики в краткосрочном периоде были подвергнуты критике сторонника-
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ми новой классической макроэкономической теории. Эта научная школа сформировалась в 1970-е гг. в результате применения принципов микроэкономического анализа к сфере макроэкономики. Новые классики выдвинули гипотезу рациональных ожиданий (см. гл. 23, 26), за которую ее автор - Роберт Лукас (род. 1937), профессор Чикагского университета, - удостоился Нобелевской премии по экономике за 1995 г. Согласно данной
гипотезе, будущие ценовые ожидания являются чрезвычайно важными мотивами поведения для всех, кто принимает экономические решения: для
компаний, организаций и даже для отдельных семей. До этого считалось,
что подобные решения экономических субъектов строятся на произвольной
или статической основе. Так, ожидаемый уровень цен рассматривался как
практически неизменный. Гипотеза рациональных ожиданий позволила
постоянно заглядывать вперед и соотносить эти ожидания с изменяющейся информацией.
Еще одним важным направлением современного экономического анализа является теория экономики предложения, завоевавшая популярность
в 1970-1980-е гг. Виднейшим ее представителем является американский
экономист Артур Лаффер. Появление теории экономики предложения
было обусловлено серьезным кризисом государственного регулирования
рыночной экономики на основе кейнсианских рецептов, который с полной
силой проявился в начале 70-х гг. Западная экономическая мысль перешла
к активному поиску новых методов оздоровления экономики, которые, как
стало ясно в дальнейшем, опирались главным образом на неоклассические,
в частности, на монетаристские взгляды и подходы.
В самом названии теории - «экономика предложения» - авторы противопоставляют ее кейнсианству, которое главное внимание уделяет регулированию спроса. С их точки зрения Лаффера и его сторонников, решающим
фактором экономического развития является не спрос, а предложение.
Один из основных постулатов теории «экономики предложения» уменьшение вмешательства государства в экономические процессы и стимулирование частной инициативы и предпринимательства. Особая роль
при этом отводилась государственным финансам: уменьшению налогов,
сокращению государственных расходов, уменьшению количества денег в
обращении с помощью соответствующей политики в области государственного кредита. Положения и выводы теоретиков экономики предложения
стали одним из важных элементов политики «рейганомики» в США в 80-е
годы, в рамках которой произошло резкое уменьшение ставок подоходного
налога.
Особое место в современной экономической теории занимает институционально-социологическое направление, представителями которого являются Торстейн Веблен, Джон Коммонс, Уэсли Митчелл, Джон Гэлбрейт. Свое имя это течение получило от названия книги Дж.Коммонса «Институциональная экономика», вышедшей в 1924 году в Нью-Йорке. Однако
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основателем институционально-социологического направления считается
Т.Веблен (1857-1929), доктор философии из Йельского университета, выпустивший в 1899 г. книгу «Теория праздного класса». Буквально термин
«институционализм» происходит от понятий «институция» (обычай, заведенный порядок) и «институт» (порядок, закрепленный в форме закона или
учреждения).
Представители институционализма подошли к исследованию экономических проблем с нетрадиционных позиций. По существу, их метод явился
реакцией на метод классической и неоклассической школ, исходным пунктом которою был уже известный нам из гл. 1 «человек экономический».
Институционалисты предложили исследовать человека не изолированного,
а в зависимости от его среды. Поэтому «человека экономического» они заменяют «человеком социологическим», находящимся в центре совокупности общественных отношений, или «человеком в конкретной ситуации».
Эта ситуация, по мнению институционалистов, состоит, главным образом, из институтов в самом широком смысле этого слова, т. е. из совокупности писаных и неписаных законов и установлений, которых придерживаются хозяйствующие субъекты какого-либо сообщества, и из совокупности органов, учреждений, социологических или административных групп,
которые содействуют формированию структуры этой среды. Под рубрику
институтов попадают такие явления, как государство, семья, моральные и
правовые нормы, корпорации, профсоюзы, различные экономические явления и механизмы. Сюда же можно отнести общественное мнение, моду,
высшее образование, свободное предпринимательство, частную собственность, кредит и т. д.
Метод институционально-социологической школы учитывает одновременно и эволюцию институтов, изменяющую условия хозяйственной жизни, и влияние экономики на сами эти институты.
В послевоенный период «чистый» институционализм пошел на убыль.
Из отдельного течения институционализм превратился, с одной стороны, в
элемент экономической теории, с другой - в метод общего анализа процессов и сдвигов в реальной экономической системе. Ко второму случаю можно отнести современный неоннституцнонализм, в рамках которого возникла экономическая теория прав собственности (Рональд Коуз, США),
теория экономической организации (Рональд Коуз, Оливер Уильямсон,
США), теория общественного выбора (Джеймс Бьнженен, США) и др.
Неоинституционализм характеризуется отходом от абсолютизации технических факторов и придает особое значение роли трансакционных издер•жек (издержек рыночной координации производства - подробнее о них см.
гл. 4, 9). На концептуальной основе трансакционных издержек была сформулирована новая роль прав собственности в механизме функционирования
и развития рыночного хозяйства, дан ответ на вопрос, зачем нужна фирма,
если есть рынок, разработан ряд других интересных проблем хозяйствен-
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ной жизни. В теории общественного выбора исследуются взаимозависимости политических и экономических явлений (см. гл. 17). Особенность
подхода этой теории заключается в том, что частный интерес рассматривается как основной побудительный мотив деятельности не только индивида и
фирмы, встречающихся на рынке, но и в общественной жизни людей. В общественной жизни люди ведут себя, исходя исключительно из частных интересов, что в итоге не всегда приводит к результату, отвечающему интересам общества в целом.
В целом же можно отмстить, что характерный для неоинституционализма междисциплинарный подход к рассмотрению экономической жизни с
привлечением данных социологии, права, политологии, этнографии и других наук оказался весьма плодотворным. Вместе с эволюционным принципом при анализе экономических процессов, неоинституционализм показывает, что современная экономическая наука обнаруживает все новые резервы своего развития и способна давать ответы на вопросы, возникающие
при исследовании различных экономических систем.
Основные понятия:
Микроэкономика
Макроэкономика
Позитивная и нормативная
экономическая теория
Экономическая политика
Анализ и синтез
Индукция и дедукция
Аналогия
Экономические модели
Функциональный анализ
Меркантилизм
Физиократы
Классическая школа
Принцип «laissez - faire»'
Неоклассическая школа
Маржинализм
Кейнсианство
Монетаризм
Новая классическая
экономическая теория
Теория экономики предложения
Институционализм
Неоинституционализм

microeconomics
macroeconomics
positive and normative economics
economic policy
analysis and syntheses
induction and deduction
analogy
economic models
functional analysis
mercantilism
physiocrats
classical school
laissez - faire principle
neo-classical school
marginalism
keynesianism
monetarism
new classical economics
supply-side economics
institutional economics
neo-institutional economics
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
,«Нас изгнали из рая, мы лишены вечной жизни и неограниченных благ. Если мы что-то выбираем, мы вынуждены отказываться от других
вещей, от которых в иных обстоятельствах мы
бы нie отказались».
Лайонел Роббинс

Для того, чтобы осуществить свой выбор в мире ограниченных ресурсов, хозяйственные субъекты должны располагать необходимой информацией о том, что, как и для кого производить. Выделенные слова формулируют три основных задачи, которые должны решаться в любом обществе.
ЧТО ПРОИЗВОДИТЬ - это принятие решений о том, какие именно
блага, какого качества, в каком количестве должны быть произведены.
КАК ПРОИЗВОДИТЬ - это принятие решений о том, с помощью каких ограниченных ресурсов и их комбинаций, с помощью каких технологий будут произведены блага.
ДЛЯ КОГО производить - это проблема, связанная с распределением
благ: кому достанутся произведенные блага и в каком количестве будет располагать ими экономический субъект.
Настоящая глава и будет посвящена характеристике основных категорий
экономической организации общества, каким бы ни было его социальнополитическое устройство. Для того, чтобы разобраться в общих закономерностях экономической жизни, необходимо рассмотреть такие важнейшие
понятия, как производство, блага, потребности, обмен, альтернативная стоимость и др., позволяющие усвоить азы экономической науки..
§ 1. Производство и экономика
Являются ли термины «производство» и «экономика» синонимами?
Этот вопрос поставлен не случайно. На житейском, обыденном уровне принято считать, что производственная деятельность человека - это и есть экономика, экономическая жизнь людей- И следует логический вывод: экономическая наука изучает производственную, хозяйственную деятельность
людей в различных исторических условиях.
Такие рассуждения не вполне кор-ректны. Разумеется, трудно оспаривать
утверждение, что деятельность людей, связанная с производством разнообразных благ, существовала и в первобытном, и в рабовладельческом обществе. Однако собственно экономики там не было. Производство материаль-
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ных благ, например, в рабовладельческом обществе, при крепостном праве, в сталинскую эпоху в СССР было основано на насилии, принуждении,
на тех методах, которые принято называть внеэкономическими. Экономика
же появляется там и тогда, где и когда производство регулируется механизмами, которые основаны иа ценовых сигналах, т. е. колебаниях рыночных цен,
динамике прибылей и убытков и т. п. Все это - атрибуты рыночного хозяйства.
Следовательно, строго говоря, экономика - это синоним не слова «производство», а синоним понятия «рыночное хозяйство». Часто встречающиеся выражения «экономика первобытного строя», «феодальная экономика», «экономика военного коммунизма», «социалистическая экономика» и т. п. основаны на отождествлении понятий «производство» и «экономика». Эти
словосочетания стали привычными и не вызывающими сомнений в их теоретической правомерности. Но дело не только в том, что для многих людей слова «экономика» и «производство» означают одно и то же.
Наше разграничение этих категорий основано на подходе, свойственном
пониманию предмета экономической теории как науки о рыночном хозяйстве. «История экономической мысли, - отмечает известный английский
экономист Марк Блауг, - не что иное, как история наших попыток понять
действие экономики, основанной на рыночных операциях».1 Откройте любой учебник современных западных экономистов, - и вы сразу увидите, что
читателю объясняют такие категории, как рынок, рыночный спрос, предложение, цена и т. п. Однако, если еще раз вернуться к определению предмета
экономической теории как науке о выборе, который осуществляют люди в условиях ограниченных ресурсов, то можно согласиться с тем, что проблема
выбора в процессе хозяйственной жизни стояла и стоит перед людьми при
любом социальном устройстве. С этой точки зрения мы и можем говорить
об экономике иных, альтернативных рыночному хозяйству систем.
Подробнее о понятии рыночного хозяйства, а также механизме рынка
речь пойдет в гл. 5-7. Однако знакомство с категорией производства в наиболее общем виде предстоит на данной ступени анализа.
Производство материальных благ - основа жизни человека и общества. Но
производство - это не биологический процесс; он отражает, во-первых, взаимодействие человека и природы, а, во-вторых, взаимодействие людей между
собой в процессе их хозяйственной деятельности.
Итак, что же представляет собой производство в самом общем виде,
независимо от той или иной хозяйственной системы (внеэкономической
или основанной на экономических стимулах)?
1

4

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе.М., 1994. С. 5.
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§ 2. Общественное производство и богатство общества
Производство - это целесообразная деятельность людей, направленная
на удовлетворение их потребностей. В этом процессе взаимодействуют основные факторы производства - труд, капитал, земля, предпринимательство. В современной экономической науке мы будем чаще встречаться с термином ресурсы. Дело в том, названные четыре фактора представляют собой весьма укрупненное представление об основных элементах экономического потенциала той или иной страны. Например, накопленные
знания высококвалифицированного программиста следует отнести к труду
или к капиталу как факторам производства? А информацию? Вот почему
все чаще экономисты стали употреблять термин ресурсы, под которыми
подразумеваются производственные блага, созданные природой или людьми. Ресурсы необходимы для создания потребительских благ, или конечных
товаров и услуг (одежды, продовольствия, жилища, автомобилей, развлечений и т. д.).
Результатом производства является создание материальных и нематериальных благ, удовлетворяющих человеческие потребности. Для понимания
закономерностей процесса производства необходимо более подробно
охарактеризовать категории потребностей и благ.
Потребности человека можно определить как состояние неудовлетворенности, или нужды, которое он стремится преодолеть. Именно это состояние неудовлетворенности заставляет человека предпринимать определенные усилия, т. е. осуществлять производственную деятельность. Классификация потребностей отличается огромным разнообразием. Многие экономисты предпринимали попытки «разложить по полочкам» все многообразие потребностей людей. Так, А. Маршалл, выдающийся представитель
неоклассической школы, ссылаясь на немецкого экономиста Германна, отмечает, что потребности можно подразделять на абсолютные и относительные, высшие и низшие, неотложные и могущие быть отложенными, прямые
и косвенные, настоящие и будущие и др.1 В учебной экономической литературе часто используется деление потребностей на первичные (низшие) и
вторичные (высшие). Под первыми подразумеваются потребности человека в еде, питье, одежде и т. д. Вторичные потребности связаны главным
образом с духовной, интеллектуальной деятельностью человека - потребности в образовании, искусстве, развлечении и т. и. Деление это в известной степени условно: роскошная одежда «нового русского» не обязательно
связана с удовлетворением первичных потребностей, а, скорее, с представительскими функциями или так называемым престижным потреблением.
Кроме того, деление потребностей на первичные и вторичные сугубо индивидуально для каждого отдельного человека: для некоторых чтение Маршалл А. Принципы экономической науки. М., 1993, т. 1. С. 153.
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первичная потребность, ради которой они могут отказать себе в удовлетворении потребностей в одежде или жилище (хотя бы частично).
Потребности человека не остаются неизменными; они развиваются по
мере эволюции человеческой цивилизации и это касается, прежде всего,
высших потребностей. Часто мы можем встретить выражение «человек с
неразвитыми потребностями». Конечно, здесь имеется в виду неразвитость
высших потребностей, так как потребность в еде и питье заложена самой
природой. Изысканная кулинария и сервировка свидетельствуют скорее
всего о развитии потребностей высшего порядка, связанных и с эстетикой,
а не только с простым насыщением желудка.
Благо - это средство для удовлетворения потребностей. А. Маршалл
определял благо как «желаемую вещь, удовлетворяющую человеческую
потребность». Ж.-Б.Сэй рассматривал блага «как средства, которые мы
имеем для удовлетворения наших потребностей». А.Шторх подчеркивал,
что «приговор, произносимый нашим суждением насчет полезности предметов... делает их благами».1 Свойство какого-либо предмета, которое позволяет удовлетворять определенную потребность человека, еще не делает
его благом. На этот факт особое внимание обращает один из виднейших
представителей австрийской школы К.Мснгер. Так. например, корень женьшеня способен поднять жизненный тонус человека. Но пока людьми не
была поставлена в причинно-следственную связь потребность в оздоровлении организма с целительней силой женьшеня, это растение не носило
характера блага. Другими словами, способность предмета удовлетворять
какую-либо потребность должна быть осознана человеком.
Классификация благ, так же, как и потребностей, отличается большим
разнообразием. Отметим важнейшие из них с точки зрения различных критериев классификации.
• Экономические и неэкономические блага. С точки зрения ограниченности благ по отношению к нашим потребностям мы говорим об экономических благах. Но есть и такие блага, которые по сравнению с нашими потребностями имеются в неограниченном количестве (например, воздух). Такие блага называют свободными, или неэкономическими (см. подробнее гл. 5).
• Блага потребительские и производственные, или блага прямые и
блага косвенные. Иногда их называют блага низшего и блага высшего порядка, или предметы потребления и средства производства. Потребительские блага, как следует из их названия, предназначены для непосредственного удовлетворения человеческих потребностей. Это те самые конечные
товары и услуги, о которых речь шла выше. Производственные блага - это
1
См. подробнее: Менгер К. Основания политической экономии. Австрийская школа в политической экономии. М., 1992. С. 39.
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используемые в процессе производства ресурсы (станки, машины, оборудование, здания, земля, профессиональные навыки и квалификация).
• Частные и общественные блага. Для понимания различий между
названными видами благ нам еще предстоит узнать действие рыночного
механизма и те ситуации, когда рынок не может предоставить некоторые
блага вообще или предоставить их в оптимальном количестве. Сейчас же
мы можем только назвать в качестве примеров общественных благ национальную оборону, законотворчество, общественный порядок, т. е. те блага,
которыми пользуются все без исключения граждане страны. Частные же
блага предоставляются только тем, кто за них заплатил (каждый день вы
приобретаете за деньги различные частные блага - поездки на метро, посещение кинотеатра, обед в студенческой столовой и т. п.). Подробнее различие между частными и общественными благами будет обсуждаться в
гл. 15 и 17.
До сих нор речь шла главным образом о материальных благах, имеющих
вещный характер. Но процесс производства включает в себя и оказание материальных услуг. Например, транспортировка готовой вещи от производителя к
потребителю. В данном случае производство подразумевает не создание вещи,
которую можно потрогать, а перемещение ее в пространстве.
Когда А. Смит писал свое знаменитое произведение «Исследование о
природе и причинах богатства народов», господствующим в экономической
теории и в обыденном сознании было представление о материальных благах как воплощении богатства. Хотя уже в XVIII - начале XIX вв. высказывались предположения о иных формах благ - нематериальных. Так, Ж.Б.Сэй причислял к благам и адвокатские конторы, и круг покупателей купца, и славу военного предводителя. Особое внимание нематериальным благам уделял и А.Маршалл. Действительно, потребности людей не ограничиваются лишь использованием в своих целях материальных благ. И услуга
адвоката, и лекция в университете, и цирковое представление удовлетворяют определенные человеческие потребности, и потому м,ы можем
говорить о производстве нематериальных благ. Значение этого рода деятельности неизмеримо возросло во второй половине XX века по сравнению
даже с веком XIX, не говоря уже о более ранних стадиях человеческой цивилизации. Таким образом, современное понимание процесса производства
включает в себя создание как материальных, так и нематериальных благ.
Факторы производства, или ресуры (труд, капитал, земля, предпринимательство) будут подробно охарактеризованы в гл. 11-14. В самом общем
виде мы можем определить ресурсы как блага производственного назначения, необходимые для создания конечных товаров и услуг.
Этот параграф имеет в своем названии словосочетание «общественное
производство». Почему потребовался этот эпитет? Разве понятия «произ-
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водство» недостаточно для того, чтобы уяснить необходимость взаимодействия основных факторов производства? Дело в том, что процесс производства осуществляется не изолированными субъектами, а в обществе, в системе общественного разделения труда (см. гл. 5, § 1). Даже отдельный
ремесленник или фермер, полагая, что он действует полностью независимо от кого бы то ни было, на самом деле связан тысячами хозяйственных
нитей с другими людьми. Здесь же можно отметить, что метод Робинзонады, когда в качестве примера рассматривается отдельный человек (один из
наиболее широко применяемых методов исследования в неоклассической
экономической теории), живущий на необитаемом острове, не противоречит утверждению об общественном характере производства. «Робинзонада» помогает лучше уяснить механизм рационального экономического поведения отдельного человека, но этот механизм не перестает действовать,
если от модели Робинзона мы переходим к реалиям не индивидуального, а
общественного выбора. Может показаться, что с изучением общественного
производства связана только макроэкономика, а микроэкономика имеет
дело только с отдельными хозяйствующими индивидуумами. Действительно, при изучении микроэкономики нам чаще всего придется использовать
в качестве примера отдельного производителя или потребителя. Но при
этом нужно помнить, что упомянутые субъекты действуют в системе ограничений, налагаемых общественными институтами (например, институтом собственности, морали и иными формальными и неформальными
правилами).
Богатство общества в его традиционном понимании, восходящем к основоположникам классической школы, представлялось как воплощенный в
материальных благах накопленный прошлый труд предшествующих и настоящего поколений. Но современная экономическая мысль критически
относится к тезису об исключительно материальном содержании богатства.
Иные времена - иной подход к пониманию этой категории: богатство это все, что люди ценят. Такое определение богатства позволяет включить
в него и профессиональные знания, и природные ресурсы, и природные
способности человека, и свободное время. С теоретической точки зрения
подобное понимание богатства позволяет высветить многие грани этой экономической категории. Однако, когда речь идет о статистических расчетах
и международных сопоставлениях национального богатства, такое широкое
понимание богатства делает затруднительным (если вообще возможным)
конкретные цифровые подсчеты. Нельзя забывать и о том, что общественное богатство можно представить как в натуральной, так и в денежной форме, следовательно, изменение ценности самих денег может привести и к
различным оценкам одного и того же количества материальных благ (подробнее об этом - в гл. 16). Изменение оценок людей может привести к из-
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менению реальных размеров богатства той или иной страны. Так, в бывшем Советском Союзе производилось в год такое количество обуви, которое превышало аналогичный показатель Англии, Франции и ФРГ, вместе
взятых. Абсолютные размеры производства цемента, металлорежущих
станков и др. также превосходили показатели развитых промышленных
стран. Но было ли действительно создание всех этих вещей созданием богатства, если, например, отечественную обувь потребители покупали лишь
тогда, когда не находили импортной? Богата или бедна Россия? Можно услышать прямо противоположные ответы на этот вопрос. Да, мы бедны,
потому что у нас не хватает отечественного продовольствия, отечественной
одежды, жилищ по доступным ценам для большинства населения страны и
т. д. Да, мы богаты, потому что обладаем огромными запасами природных ресурсов, квалифицированными кадрами, приоритетом во многих фундаментальных научных исследованиях. Иногда вопрос ставится и так: если мы так богаты, то почему мы так бедны? Стали ли мы богаче, если, например, увеличили добычу нефти и газа ценой загрязнения окружающей среды?
Еще раз подчеркнем, что понимание богатства зависит от оценок людей.
Это - во многом нормативная категория и вне суждений человека о ценности того или иного блага не существует. Можно дать и такую характеристику понятия богатства: богатство - это все, что расширяет выбор
человека, или его альтернативные возможности. С этой точки зрения, и
вещи, и деньги, и знания, и природные ресурсы, и свободное время расширяют наш выбор и могут расцениваться как богатство.
Богатство всегда необходимо рассматривать в контексте удовлетворения
потребностей человека. Так, если материальные и нематериальные блага
имеются в количестве, способном удовлетворить наши потребности до полного их насыщения и эти блага нам доступны, можно говорить, что мы
богаты. Но вновь и вновь мы обращаем внимание на нормативный оттенок
в определении категории богатства. Богат ли йог, обходящийся минимумом
пиши и сосредоточенный на постижении Бога? Богат ли миллионер, прикованный параличом к постели и потерявший умственную и физическую
дееспособность? Что означает широко распространенное выражение «главное богатство - здоровье»? Или «главное богатство - свобода»? Возможно
ли быть свободным, не обладая тем количеством материальных благ, которое признано прожиточным минимумом?
Так много вопросов при анализе категории богатства поставлено для
того, чтобы еще раз подчеркнуть значение оценочных, нормативных категорий в экономической теории. Это станет яснее в последующем, после
анализа проблем справедливого распределения доходов (гл. 15, 24), целей
государственной политики (гл. 17) и т. д.
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§ 3. Производство, распределение, обмен и потребление
В результате общественного производства создается валовой национальный продукт (подробная характеристика его расчета будет дана в гл.
16). В своем движении он проходит ряд взаимосвязанных стадий:
производство, распределение, обмен и потребление.
Производство - это исходный пункт создания материальных и нематериальных благ. Но исходный только в рамках той очевидной истины, что
для того, чтобы жить, человек должен есть, пить, иметь жилище и т. п. В
рыночном же хозяйстве производство будет осуществляться лишь тогда,
когда рынок и вообще сфера обмена дадут производителю соответствующий ценовой сигнал. Будучи созданными в процессе производства, блага
завершают свое движение в потреблении. Но важно подчеркнуть, что потребление является непосредственной целью производства лишь во внерыночных системах хозяйства. Например, целью охоты и собирательства
первобытной общины было потребление добытого за день; некоторая часть
предметов потребления могла быть отложена в качестве запаса. Целью производства в рабовладельческом обществе было потребление (зачастую расточительное) рабовладельцев, ничтожная часть произведенного доставалась рабам. Вообще в натуральном хозяйстве (рабовладение, феодализм)
потребление, вполне очевидно, непосредственно является целью производства. Однако в системе рыночного хозяйства непосредственной целью является получение прибыли. Это - не изъян системы рыночной экономики,
а ее важнейшее преимущество. «Стремление к прибыли, - подчеркивает
выдающийся австрийский экономист Ф.Хайек, - это как раз то, что позволяет использовать ресурсы наиболее эффективно. Высокосознательный
социалистический лозунг «производство во имя потребления, а не ради
прибыли...» свидетельствует о полном отсутствии внимания к тому, как
приумножаются производительные возможности».1
Разумеется, в конце концов, производство ведется ради потребления. Но
еще раз необходимо отметить, что конечная и непосредственная цель производства могут не совпадать, как это и происходит в системе рыночного
хозяйства.
Если производство рассматривать как непрерывно возобновляющийся
процесс, который включает в себя распределение, обмен и потребление
произведенных благ, то в таком случае мы имеем дело с процессам воспроизводства.
Обмен как экономическая категория будет подробнее охарактеризован
в связи со специализацией и разделением труда в обществе (гл. 5, § 1). В
Хайск Ф. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 182.
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данном параграфе мы должны подчеркнуть мысль многих экономистов неоклассиков о производительности обмена. Смысл выделенных слов заключается в том, что обмен способствует увеличению богатства общества.
Эта идея не всегда являлась общепризнанной. Так, физиократы считали
производительным только труд в сельскохозяйственном производстве.
А, Смит и Д.Рикардо считали производительным и труд в сфере промышленности. К.Маркс считал производительными только отрасли материального производства и всячески подчеркивал непроизводительный характер обмена: в этой сфере человеческой деятельности ничего не создается, происходит только смена денежной формы стоимости на товарную и наоборот. В связи с этим неоклассики задают вопрос: а правомерно ли вообще говорить о том, что человек создает материальные предметы как таковые? А.Маршалл поясняет эту мысль следующим образом:
все, что человек может сделать с физической природой - это либо перестроить (комбинировать) материальные предметы так, чтобы сделать их
более полезными, например, соединить куски дерева и сделать стол; либо
расположить материальные предметы так, чтобы природа сделала их
более полезными (посеять зерна и получить колосья пшеницы). В подтверждение своих рассуждений А.Маршалл ссылается на философа
Френсиса Бэкона: «В действительности человек не может ничего другого, как только соединять тела природы. Остальное природа совершает внутри себя»1. Обмен с этой точки зрения так же производителен, как и производство, потому что он способствует перемещению в пространстве благ
таким образом, что полнее удовлетворяются человеческие потребности и,
следовательно, увеличивает богатство общества (если не сводить богатство
только к вещам, которые можно потрогать). Расхожие представления о том,
что торговцы «ничего не создают» покоятся на мифе о непременно материальном, осязаемом характере богатства.
Распределение как категория экономической науки - это не только распределение произведенных товаров и услуг. Это и распределение, или размещение ресурсов, или факторов производства. В этом смысле распределение в обществе зависит от института собственности, так как факторы производства принадлежат их собственникам. В рыночной системе хозяйства
распределение ресурсов происходит под воздействием ценового механизма,
а не по чьему-либо личному указанию.
Распределение и обмен не просто опосредствуют связь между производством и потреблением. В известном смысле производство вообще невозможно без «первичности» обмена и распределения.
Традиция западной экономической мысли начинать анализ рыночного
1

М а р ш а л л А. П р и н ц и п ы э к о н о м и ч е с к о й науки. М.. 1993, т. I . C . 122.
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хозяйства именно со сферы обмена и распределения достаточно отчетливо
прослеживается, начиная со времен А.Смита. Это не случайность. Ведь
экономика появляется лишь тогда, когда возникает добровольный обмен, а
распределение осуществляется не по воле рабовладельца или феодала, а на
основе объективных рыночных сигналов. «Обилием продукта мы обязаны
методам «распределения», т. е. системе рыночного ценообразования. Объем
того, что мы делим, зависит от принципа организации производства, а в
данном случае это рыночная система ценообразования и распределения».1
Потребление можно рассматривать как своеобразное отрицательное
производство, по выражению А.Маршалла. Поскольку в процессе потребления происходит уменьшение или разрушение полезности, постольку потребление характеризуется как отрицательное производство. Однако нельзя
понимать потребление исключительно как процесс уничтожения полезностей. Дело в том, что само потребление можно подразделить на два типа личное потребление и производственное, или производительное потребление. Первый тип потребления осуществляется вне рамок общественного
производства: еда, питье, чтение всегда остаются индивидуализированным
процессом, если, конечно, не рассматривать тоталитарные режимы и казарменные порядки, в которых властные структуры стремились в принципе
свести к минимуму какие-либо индивидуальные акты и решения. Вместе с
тем существует ряд благ, которые по своей природе предполагают общественное, коллективное потребление: театральные постановки, кинофильмы, футбольные матчи и т. п. С развитием новых электронных средств информации, системы Интернет и т. п. и этот тип благ становится возможным
потреблять в индивидуальном порядке.
Второй тип потребления предполагает использование косвенных благ,
или средств производства, для создания новых потребительских благ. В
сущности, процесс производства есть не что иное, как процесс производительного потребления.
§ 4. Технологический выбор в экономике и кривая
производственных возможностей
Ограниченность ресурсов, как нам уже известно, определяет альтернативность их использования.
Для иллюстрации альтернативности воспользуемся традиционным примером, показывающим выбор общества между военным и гражданским
производством. Допустим, необходимо произвести два товара - пушки и
масло. Предположим, что все наличные ресурсы общества направлены на
Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 162.
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производство масла. Будем считать его объем в 5 млн. кг - это максимум,
который возможно произвести при данном уровне ресурсно-технологического обеспечения. Альтернатива «масляному раю» - пушечное производство при той же ограниченности ресурсов, которое может составить максимально 15 тыс. шт. Однако, если общество снизит объем производства
масла, то сможет произвести и пушки. Технологический выбор представлен комбинациями альтернативных возможностей в таблице 3.1.
Таблица 3.1,

Альтернативные возможности производства масла и пушек
Возможности

Масло, млн.кг.

Пушки, тыс.шт.

Цена
(альтернативная
стоимость)
1 млн. кг масла,
выраженная
в тыс. шт. пушек

А

0

15

В

1

14

1

С

2

12

2

D

3

9

3

Е

4

5

4

F

5

0

5

Альтернативы представлены и на графике кривой производственных
возможностей, или кривой трансформации (рис, 3.1), где по горизонтали
отмечено количество масла, а по вертикали количество пушек. Координаты точек А, В, С, D, Е, F представляют собой указанные сочетания производства масла и пушек в каждой из строк таблицы 3.1.
Кривая трансформации показывает значение альтернатив для общества.
При абсолютном использовании всех ресурсов, т. е. в экономике полной занятости, все точки возможных комбинаций производства пушек и масла находятся на кривой трансформации. В случае же неполной загрузки производственных мощностей или безработицы различные комбинации производства масла и пушек находятся не на кривой трансформации, а, например, в точке У. Эта точка показывает, что в экономике не полностью используются ресурсы, т. е. существуют потери. Передвижение из точки Y в любую точку на кривой трансформации означает, что при использовании имеющихся незанятых ресурсов можно увеличить и гражданское, и военное
производство.
Следует обратить внимание и на то, что при наличном максимальном
уровне производственных возможностей общество не в состоянии одновременно увеличить и военное, и гражданское производство и переместиться
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Пушки,
тыс. шт.

Автомобили

Масло, млн. кг

Рис.3.1. Кривая производственных
возможностей (кривая трансформации)

Рис. 3.2. Производственные
возможности двух стран

в точку S. Поэтому кривую трансформации в экономической теории часто
называют границей производственных возможностей.
Кривая трансформации может иллюстрировать и различия, существующие в области производственных возможностей в каких-либо странах. Так,
на рис. 3.2. изображены кривые трансформации, или кривые производственных возможностей двух стран - Франции и США.
Очевидно, что производственный потенциал США мощнее, чем у Франции. Даже если бы Франция решила полностью сосредоточиться на производстве только автомобилей, ее потенциал позволил бы ей достичь максимума в точке А, США, поставив аналогичную задачу, достигнут максимума производства автомобилей в точке А2, что объясняется превосходством ресурсного обеспечения США в сфере автомобилестроения.
Разумеется, приведенные графики являются лишь абстрактной моделью
реально существующих различий производственного потенциала двух
стран. Но для нас на данном этапе исследования важно показать, что в каждый момент времени страна обладает ограниченными возможностями и не
может вырваться за пределы своей кривой трансформации.
Но возможен ли вообще переход с низкого на более высокий уровень
кривой производственных возможностей? Да, этот переход может осуществляться в результате технических открытий, разработки новых месторождений полезных ископаемых, научных прорывов в самых различных областях человеческой деятельности.
Общество всегда должно выбирать между накоплением (капиталовложениями) и потреблением. Если на какое-то время отказаться от расширения текущего потребления различных благ и услуг (имеется в виду личное,

Глава i

60

а не производственное потребление) и увеличить размеры накопления
{строительство новых заводов и фабрик), то можно через несколько лет
перейти на более высокую кривую трансформации.
На рис. 3.3 показано соотношение между объемом накопления и уровнем текущего потребления у четырех разных стран (А, В, С, D), имеющих
одну и ту же кривую трансформации. В точке А - самый низкий из всех
четырех стран объем накопления (страна А), а в точке D - самый высокий
объем накопления (страна D).
С реализацией накопления, т. е. строительством новых производственных объектов, выпуском новых станков, машин и оборудования страны
могут переместиться на более высокий уровень кривых трансформации,
что будет означать экономический рост. В этом случае изменится и уровень
потребления во всех странах (рис. 3.4).

Рис. 3.3. Накопление и потребление
в различных странах

Рис. 3.4. Кривая производственных
возможностей: экономический рост

Если сравнить рис. 3.3 и 3.4, то можно констатировать следующее: стра
ны А и В, имевшие сравнительно небольшие объемы накоплений, ненам
ного увеличили и свои размеры потребления.
Иная картина наблюдается в странах С и D где были реализованы боль
шие объемы накоплений. Эти страны получили возможность существен
ного повышения уровня потребления по сравнению со странами А и В.
§ 5. Альтернативная стоимость, или издержки упущенных
возможностей
С помощью таблицы 3.1 и кривой производственных возможностей
можно показать цену, которую платит общество за производство каждого
дополнительного миллиона тонн масла. Последний столбец таблицы показывает, от какого количества пушек надо отказаться, чтобы произвести еще
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1 млн. кг масла. Указанные цифры показывают цену масла, выраженную в
пушках, а не в привычных для нас денежных единицах. На это обстоятельство нужно обратить особое внимание. Здесь мы впервые сталкиваемся с
категорией цены как альтернативной стоимости. Обыденные представления сводят цену к определенной сумме денег, которую нужно заплатить
за приобретение товара. Однако цена чего-либо не обязательно выражается
в деньгах. Экономическое понимание категории цены связано с понятием
альтернативной стоимости, или издержек упущенных возможностей
(opportunity cost - англ.). Издержки упущенных возможностей какого-либо
блага - это количество другого (или других) благ, от производства которых
нужно отказаться. В нашем примере цену масла мы выражаем в количестве
пушек, производством которых нужно пожертвовать, чтобы получить дополнительный 1 млн. кг масла.
Таким образом, цена может выражаться как в товарах (от производства
или потребления которых пришлось отказаться), так и в более привычных
для нас деньгах. Но не только в них. Цену можно выразить и в часах времени (упущенного времени с точки зрения его альтернативного использования). Например, выстояв 3-х часовую очередь за бесплатной тарелкой
супа, человек на самом деле приобрел это благо не даром: ведь существуют альтернативы использования времени в течение этих 3-х часов. Например, можно было бы послушать лекцию, посмотреть телевизор, наняться
грузчиком в магазин на 3 часа и т. д. Ведь в сутках всего 24 часа и время это благо, к которому также приложимо понятие редкости.1 Человек всегда
должен выбирать между различными вариантами использования суточного
запаса часов. «Время - деньги!» - и эта крылатая фраза как нельзя лучше
отражает альтернативность распоряжения ограниченным количеством часов, отведенных нам природой в течение нашей жизни.
Итак, выяснив, что цена есть не что иное, как издержки упущенных возможностей, вернемся к последнему столбцу таблицы 3.1.
Так, чтобы произвести масло в количестве 1 млн. кг, надо отказаться от
производства 1 тыс. пушек (сократить их производство с 15 до 14 тыс.).
Для наращивания производства масла с 1 до 2 млн. кг нужно отказаться
уже от 2 тыс. пушек (14 тыс. - 12 тыс.). Наконец, последнее приращение в
производстве масла (с 4 до 5 млн. кг) потребует отказа от 5 тыс. пушек (5
тыс. - 0). Таким образом, за каждый дополнительный миллион килограммов масла общество должно платить все большую цену в виде непроизве1

Здесь мы должны сделать оговорку, приведя высказывание Л.Роббинса: «Следует помнить, что редким является не «время» само но себе, а наша собственная возможность действовать. Редкость времени - это всего лишь метафора». Роббинс Л. Предмет экономической
науки. THESIS. M.. 1993. Т. 1. С. 17.
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денных пушек. Налицо - возрастающие издержки замещения одного товара другим, или возрастающие издержки упущенных возможностей. Графически это отражает вогнутая по отношению к началу координат конфигурация кривой производственных возможностей. Наклон этой кривой в
каждой ее точке можно измерить, проведя касательную к ней. И тогда мы
увидим, что, чем больше издержки упущенных возможностей, тем более
крутым будет наклон кривой трансформации.
Читатель вправе задать вопрос: а почему издержки упущенных возможностей должны непременно возрастать при переключении с военного на
гражданское производство? Может быть, цифры так хитро подобраны?
Ответ будет заключаться в следующем: переходя от производства одного
блага к производству другого, мы перебрасываем имеющиеся ограниченные ресурсы общества из военного в гражданское производство. Такое переключение ресурсов по мере наращивания производства масла будет обходиться обществу все дороже. Дело в том, что ресурсы не обладают полной взаимозаменяемостью (см. подробнее гл. 10). Трудно представить себе,
что для специалиста военно-промышленного комплекса так же просто перейти на маслобойню, как и производителю масла сделаться специалистом
в области ракетной техники. Мы привели пример, касающийся только такого ресурса, как труд. Но то же самое можно сказать и о технике и технологии, применяемой в рассматриваемых отраслях. Следовательно, «переналадка» общественного производства будет обходиться обществу все дороже и дороже.
Тем не менее, экономическая теория рассматривает и гипотетический
случай полной взаимозаменяемости ресурсов. В таком случае кривая трансформации будет иметь линейный вид (см. рис. 3.5), что означает постоянные издержки упущенных возможностей при переходе от производства одного блага к производству другого.
Итак, важнейший вывод, который мы
должны сделать в заключение настоящей
главы, заключается в следующем: каким
бы видом деятельности ни занимался
экономический субъект, он всегда несет
издержки упущенных возможностей.
Экономический образ мышления предполагает умение оперировать понятием альтернативной стоимости, и без этого навыка нельзя считать себя экономически
Рис. 3.5. Кривая
грамотным человеком.
трансформации; постоянные
издержки упущенных
возможностей
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Глава 4. КООРДИНАЦИЯ ВЫБОРА В РАЗЛИЧНЫХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
«Хотя и полезно думать о рынках и иерархиях как об альтернативных способах организации
со многими общими чертами, важно также понимать, что каждый из них имеет свои сильные
и слабые стороны».
Оливер Уильямсон
§ 1. Хозяйственные системы: спонтанный порядок и иерархия
Хозяйственная система - особым образом упорядоченная система связи между производителями и потребителями материальных и нематериальных благ.
Это означает, что не существует «броуновского движения» в хозяйственной деятельности людей, как это может показаться на первый взгляд. Процесс производства, обмена, распределения и потребления благ, осуществляющийся в разнообразных формах, всегда оказывается организованным
тем или иным образом.
Для того, чтобы осуществить свой выбор в мире ограниченных ресурсов, хозяйственный субъект должен располагать необходимой информацией о том. что, как и для кого производить. Выделенные слова формируют три основных задачи, которые должны решаться в любом общестзе. Мы
рассмотрели их в гл. 3.
Можно сказать, что различные субъекты хозяйственных систем в исто-
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рии человеческой цивилизации, будь то первобытная община, рабовладельческая латифундия, феодальное поместье, капиталистическое или социалистическое предприятие — это различным образом устроенные информационные системы, которые и предопределяют способ решения трех основных
задач хозяйственной жизни.
Кто же и как осуществляет координацию выбора, реализуемого людьми
в процессе их повседневной хозяйственной деятельности? Ведь каждый
человек строит свои собственные планы, у каждого свои вкусы и предпочтения, свои представления о способах, посредством которых необходимо
осуществлять производство благ.
Экономическая теория рассматривает два различных способа координации: спонтанный, или стихийный порядок и иерархию. В спонтанных
порядках информация, необходимая производителям и потребителям, передается путем ценовых сигналов. Повышение или понижение цены ресурсов и произведенных с их помощью благ подсказывает хозяйственным
агентам, в каком именно направлении нужно действовать, т. е. что, как и
для кого производить. В любой системе производитель должен осуществлять расчет своих издержек (затрат) и получаемых выгод. Это относится и
к потребителю. Но как возможно осуществить такую задачу, если человек,
ведущий домашнее хозяйство или руководитель фирмы не в состоянии окинуть взглядом весь «экономический космос», по выражению Вальтера Ойкена, известного немецкого экономиста? Конечно, в хозяйстве Робинзона на
маленьком острове или в рамках относительно небольшого первобытного
племени количество имеющихся ресурсов и комбинации их альтернативного использования представляют собой величину, поддающуюся
учету. Но как возможно рассчитать соотношение выгод и издержек не в
малых группах, а при «расширенном порядке человеческого сотрудничества», как именует Ф.Хайек современную хозяйственную систему,
называемую капитализмом? Ведь информация об имеющихся ресурсах, о
вкусах и предпочтениях потребителей рассеяна, рассредоточена, она не
находится в некоем Центре. В таких условиях только механизм колебания
цен, или альтернативных издержек, может скоординировать экономический
выбор людей. Такая хозяйственная система названа Хайеком спонтанным,
или самопроизвольным порядком, что подчеркивает эволюционный, независимый от чьих-либо намерений или планов характер ее возникновения.
Спонтанный порядок возник естественным путем, в ходе развития человеческой цивилизации. Рынок - это и есть спонтанный порядок и подробный его анализ предстоит в последующих главах.
Но есть и другой способ получения информации о том, что, как и для
кого производить. Это - система приказов и поручений, идущая сверху
вниз, от некоего Центра к непосредственному исполнителю (производите-
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лю). Такая система называется иерархией. Примером иерархического порядка может быть первобытная община, где вождь племени решал, кому,
как и чем заниматься. Иерархия - это и командно-административная система, или социализм, где государство в лице Госплана или высших партийных инстанций отдавало приказы, что именно производить, распределяло
ресурсы, прикрепляло поставщиков к потребителям. В форме иерархии
осуществляет свою деятельность и фирма, где руководитель отдает приказы своим подчиненным. Иерархия основана не на ценовых сигналах, а на
власти, персонифицированной в лице руководителя фирмы или центрального управляющего государственного органа.
В реальном мире наблюдается сосуществование стихийных порядков и
иерархий. Но от чего зависят столь различные формы координации экономического выбора людей?
Для этого нам нужно обратиться к новой категории, которая используется современной экономической теорией: трансакционные издержки. Термин впервые был введен в экономическую науку американским
экономистом, лауреатом Нобелевской премии Рональдом Коузом в его работе «Природа фирмы» (1937 г.). Рассмотрим их подробнее. Эти издержки
связаны не с производством как таковым (расходы на сырье, материалы,
заработную плату, транспорт и т. п. ), а с сопутствующими ему затратами.
Назовем важнейшие из них.
1. Издержки поиска информации. Здесь имеются в виду, прежде всего,
затраты на поиск контрагентов хозяйственных сделок и поиск наиболее
выгодных условий купли-продажи (ценах). Перед заключением сделки экономический субъект собирает информацию о контрагенте (например, компания по страхованию жизни потребует от вас массу справок о состоянии
вашего здоровья и проверит их достоверность; мафиозная группировка
многократно перепроверит надежность поставщика или покупателя крупных партий наркотиков и т. п.). Цены на одно и то же благо могут существенно различаться в разных местах, и каждый из нас знает, что люди с
низкими и средними доходами вначале обойдут несколько магазинов и оптовых рынков, прежде чем купят товар.
2. Издержки заключения хозяйственного договора (контракта). Для
того, чтобы заключить соглашение между контрагентами, требуются затраты времени и денег. Допустим, вы собираетесь опубликовать свое литературное произведение. Вам потребуется агент, который будет вести переговоры с издателем, следовательно, потребуются и расходы на оплату его услуг. Сами переговоры займут определенное время. Подписание договора,
дружеский ужин с издателем - все это войдет в издержки заключения контракта.
3. Издержки измерения. Блага обладают самыми различными свойства-
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ми, приносящими полезность их обладателю. Допустим, вы собираетесь
купить шубу. Прежде, чем совершить покупку, вы должны убедиться в качестве выделки меха, прочности окраски и т. п. Придирчивый покупатель
будет мять шубу в руках, встряхивать, пытаться выдернуть ворс и даже
понюхать, пытаясь определить качество выделки. Издержки измерения в
данном случае затрудняют покупку для того, кто не обладает знаниями товароведа. Задачу минимизации издержек измерения в значительной мере
выполняет торговая марка («брэнд») известной фирмы, но и в этом случае
есть опасность подделки. Издержки измерения связаны и с необходимостью затрат на измерительную аппаратуру (контрольные весы, персональные калькуляторы и даже дозиметры, с которыми граждане, опасающиеся
радиоактивного заражения, предпочитают покупать овощи и фрукты).
4. Издержки спецификации и защиты прав собственности. Подробнее
о правах собственности и их спецификации речь пойдет в следующем параграфе настоящей главы. Здесь же можно отметить, что спецификация и
защита прав собственности связана с издержками на установление объекта
и субъекта собственности, функционированием судебной системы, органов
охраны правопорядка и т. п. В качестве примера можно привести деятельность многих предприятий малого бизнеса в современной России. По идее,
право частной собственности этих фирм должно охранять государство, как
в любой стране с рыночной экономикой. Однако, если в силу тех или иных
причин государство плохо справляется с этой задачей, то фирмы прибегают к
альтернативным способам защиты своей собственности, т. е. поиску так
называемых «крыш», которые выполняют охрану за определенную плату.
5. Издержки оппортунистического поведения. Понятие оппортунистического поведения было дано в гл.1. Нечестность, обман, сокрытие информации, «просчитанные усилия по сбиванию с правильного пути», как пояснял эту категорию О.Уильямсон, влекут за собой ощутимые издержки как
до (ex ante), так после (ex post) заключения сделки. Иначе говоря, выявление и наказание нарушителя договора связано с издержками. Требуются
затраты, чтобы контрагенты защитили себя от оппортунистического поведения. Так, в обменных пунктах валюты стоят специальные приборы, проверяющие подлинность банкнот. Любители настоящего меда ходят по рынку с химическим карандашом, пытаясь определить подлинность этого продукта пчеловодства: если опущенный в каплю меда карандаш потечет фиолетовыми разводами, то мед поддельный. «Доверяй, но проверяй!» - гласит русская поговорка, которую в свое время любил повторять Рональд Рейган, президент США в 1980-1988 гг., в связи с переговорами между СССР
и США об ограничении стратегических наступательных вооружений.
Трансакционные издержки пронизывают всю ткань хозяйственной жизни общества, мы сталкиваемся с ними на каждом шагу, даже не осознавая
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этого. Иногда ученые проводят аналогию между трансакционными издержками в экономике и трением в физике. Дж. Стиглер, американский экономист, утверждал, что «мир с нулевыми трансакционными издержками ока1
зывается столь же странным, как физический мир без сил трения». Действительно, если отсутствуют все перечисленные выше виды трансакционных издержек, то, по Коузу, ничего не стоит ускорить трансакции (сделки)
так, что вечность будет прожита за доли секунды. Обмен происходил бы
мгновенно, потому что не требовалось бы затрачивать ресурсы на поиск
той информации, о которой говорилось ранее в нашей главе.
К. Эрроу дал более широкое определение трансакционных издержек:
трансакционные издержки - это издержки эксплуатации экономической системы. Другими словами, любая система функционирует с «трением». И рыночная экономика, и альтернативные ей системы сталкиваются с
трансакционными издержками. В одном случае мы видим, что трансакционные издержки - это издержки эксплуатации рыночной (ценовой) системы координации деятельности экономических субъектов. Но и при социализме так называемое плановое хозяйство, устроенное по иерархическому
принципу управления, не могло избежать трансакционных издержек. Издержки согласования планов между вышестоящими и нижестоящими инстанциями; издержки, связанные с поиском дефицитных товаров; издержки оппортунистического поведения, т. е. бесконечные «приписки», завышение объема произведенной продукции и т. п. требовали содержания огромного аппарата контроля (см. подробнее гл. 29).
В любом обществе экономические агенты стремятся снизить величину
трансакционных издержек. В связи с этим можно сказать, что возникшие
эволюционным путем или в результате осознанной человеческой деятельности институты выполняют задачу минимизации трансакционных издержек. Виднейший представитель неоинституционализма Дуглас Норт определяет категорию институтов следующим образом: «институты представляют собой рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг с
другом».2 Институты снижают неопределенность, с которой сталкиваются
экономические субъекты в процессе своей деятельности, и уже тем самым
способствуют минимизации трансакционных издержек. Действительно,
если все люди придерживаются таких «правил игры», которые выражаются библейскими заповедями «не убий», «не укради», «не лжесвидетельствуй» и т. п., то рассмотренные нами трансакционные издержки измере1

См. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.,1993. С. 16.
См. подробнее: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 19. Здесь же Д. Норт утверждает, что институты «...абсолютно
аналогичны правилам игры в командных спортивных играх».
;
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ния, защиты прав собственности, оппортунистического поведения и др.
становятся намного меньше. Как правило, в странах, где население законопослушно, достигнут и высокий уровень экономического развития. Вот маленький пример: владелец автомобиля в Швейцарии может не беспокоиться о том, что его машину угонят, если он оставил в ней ключи зажигания.
Ему вообще не требуется затрат на систему сигнализации. Выражаясь экономическим языком, его издержки на защиту права собственности намного ниже, чем у владельца автомобиля в стране, где правило «не укради» нарушается на каждом шагу.
Итак, из рассмотренных нами определений становится ясно, что та или
иная система будет функционировать как иерархия или как спонтанный
порядок в зависимости от величины трансакционных издержек.
Представим себе, что в «расширенном порядке человеческого сотрудничества», как называет Ф.Хайек капитализм, необходимо собрать информацию о том, что, как и для кого производить. Наиболее дешевым способом
окажется здесь спонтанный порядок, ибо «собрать в единый кулак» всю
рассеянную информацию о ценах, предпочтениях, наличных ресурсах окажется непосильной никакому Центру задачей. Да, при этом существуют
трансакционные издержки рыночной координации, но они оказываются
ниже тех издержек, которые возникли бы в случае централизованного прикрепления каждого производителя к конкретному потребителю в масштабах всей национальной экономики.
А вот в рамках фирмы способом, экономящим трансакционные издержки, оказывается иерархия (см. подробнее гл. 9). Здесь работники взаимодействуют друг с другом не при помощи ценовых сигналов; о том, чем ему
заниматься и что производить, работник узнает от своего непосредственного начальства. Как иерархия устроена и армия, где, как известно, приказы не обсуждаются. Семья патриархального типа также устроена на принципах иерархического управления.
Таким образом, мы подошли к интересному выводу: оценивать эффективность спонтанных порядков или иерархий необходимо не с точки зрения нормативных оценок (плохие или хорошие), а с точки зрения экономии
трансакционных издержек. Конечно, это не единственный критерий, но он
очень важен. Теория трансакционных издержек помогает понять, почему
оказалась неэффективной социалистическая система хозяйства: попытка
построить все общественное производство по типу фирмы, или «единой
фабрики», как писал В.И. Ленин, оказалась несостоятельной из-за огромных трансакционных издержек, с которыми связано регулирование из Центра (Госплана). Интересно, что идеальное общество, о котором мечтали
социалисты-утописты и последователи марксистского учения, в терминах
неоинституциональной теории должно было бы представлять собой систе-
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му с нулевыми трансакционными издержками. Так, Р. Коуз утверждал, что
абсолютно коммунистическое общество в его представлении - это система, в которой трансакционные издержки не существуют. Но в реальности
социалистическая система оказалась «перегруженной» трансакционными
издержками. Наивная социалистическая утопия, что можно в едином центре сосредоточить всю рассеянную в обществе информацию о ценностях ресурсов, о постоянно меняющихся предпочтениях потребителей и т. п. , так
и осталась утопией, нереализованной мечтой. Выдающийся вклад в развенчание иллюзий о возможности построения всего общественного хозяйства
по типу иерархии внесли австрийские экономисты-неолибералы Ф. Хайек
(«Пагубная самонадеянность»), Л. Мизес («Социализм»), российский экономист Б. Бруцкус в своей работе «Социалистическое хозяйство», вышедшей еще в 1922 г., и другие экономисты.
До сих пор мы исследовали, каким путем может передаваться информация о редких ресурсах в различных хозяйственных системах. Но облик той
или иной системы зависит и от упомянутых ранее институтов, или «правил
игры», которых должны придерживаться все хозяйственные агенты. В следующем параграфе и пойдет речь о некоторых из этих важнейших правил.
§ 2. Права собственности как «правила игры» в хозяйственных
системах
В современной экономической теории, как нам известно из гл. 2, § 3,
получило развитие направление экономического анализа, именуемое неоинституционализмом. Одной из наиболее известных теорий этого направления является экономическая теория прав собственности. У истоков теории прав собственности стояли два известных американских экономиста
- Р. Коуз, о котором мы много говорили в предыдущем параграфе, и Армен
Алчиан. В дальнейшем в разработке и использовании этой теории принимали активное участие такие известные экономисты неоинституциональной школы как И.Барцель, Г.Демсец, Д.Норт, Р.Познер и др.
Своеобразие подхода авторов этой теории к трактовке собственности и
ее использованию в качестве методологической и общетеоретической основы экономического анализа состоит в следующем: во-первых, в своих исследованиях они оперируют не привычным для нас понятием «собственность», а используют термин «право собственности». Не ресурс сам по
себе является собственностью, а «пучок или доля прав по использованию
ресурса - вот что составляет собственность».1
3

№2.

Demsetz H. Toward a theory of property rights - «American Economic Review». 1967, v. 57,
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Полный пучок прав, называемый «перечнем Оноре» (в честь английского юриста А.Оноре, впервые предложившего его в 1961 г.), состоит из
следующих II элементов:
1. Право владения, т. е. право исключительного физического контроля
над благами;
2. Право использования, т. е. право применения полезных свойств благ
для себя;
3. Право управления, т. е. право решать, кто и как будет обеспечивать
использование благ;
4. Право на доход, т. е. право обладать результатами от использования
благ;
5. Право суверена, т. е. право на отчуждение, потребление, изменение
или уничтожение блага;
6. Право на безопасность, т. е. право на защиту от экспроприации благ
и от вреда со стороны внешней среды;
7. Право на передачу благ в наследство;
8. Право на бессрочность обладания благом;
9. Запрет вредного использования, т. е. запрет использования вещи способом, наносящим вред имуществу других хозяйственных агентов;
10. Право на ответственность в виде взыскания, т. е. возможность
взыскания блага в уплату долга;
11. Право на остаточный характер, т. е. право на существование процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий.
Права собственности понимаются как санкционированные обществом
(законами государства, административными распоряжениями, традициями,
обычаями и т.д.) поведенческие отношения между людьми, которые возникают в связи с существованием благ, и касаются их использования. Эти
отношения представляют нормы поведения по поводу благ, которые любое
лицо должно соблюдать в своих взаимодействиях с другими людьми или
же нести издержки из-за их несоблюдения. Иначе говоря, права собственности есть не что иное, как определенные «правила игры», принятые в
обществе. «Права собственности - это права контролировать использование определенных ресурсов и распределять возникающие при этом затраты и выгоды. Именно права собственности - или то, что, по мнению
людей, является соответствующими правилами игры, - определяют, каким
именно образом в обществе осуществляются процессы предложения и
1
спроса».
Вторая отличительная черта теории прав собственности заключается в
Хсйне П. Экономический образ мышления. М. 1991. С . 325.
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том, что феномен собственности выводится в ней из проблемы относительной редкости, или ограниченности ресурсов: «Без какой-либо предпосыл1
ки редкостей бессмысленно говорить о собственности». Правда, такой подход не является открытием вышеназванных авторов; впервые он был обоснован еще в 1871 г. австрийским экономистом Карлом Менгером в книге
«Основания политической экономии». Собственность, писал К. Менгер,
своим конечным основанием имеет существование благ, количество которых меньше по сравнению с потребностями в них. Поэтому институт собственности является единственно возможным институтом разрешения проблем «несоразмерности между надобностью и доступным распоряжению
количеством благ».2 Такое несоответствие ведет к тому, что центральным
моментом отношений собственности становится их исключающий характер. Отношения собственности - это система исключений из доступа к
материальным и нематериальным ресурсам. Отсутствие исключений из
доступа к ресурсам (т.е. свободный доступ к ним) означает, что они - ничьи, что они не принадлежат никому или, что то же самое, всем. Такие ресурсы не составляют объекта собственности. По поводу их использования
между людьми не возникают экономические, рыночные отношения.
С точки зрения авторов теории прав собственности, исключить других
из свободного доступа к ресурсам означает специфицировать права собственности на них. Другими словами, спецификация прав собственности
- это закрепление отдельных правомочий за одним или несколькими
экономическими субъектами. Так, перечисленные выше 11 правомочий из
«перечня Оноре» могут быть закреплены не обязательно за одним физическим или юридическим лицом, о чем мы подробнее скажем далее. Государству принадлежит особо важная роль в спецификации прав собственности,
которые принимают вид формальных правил (законов, прописанных в различных законодательных актах и, прежде всего, в Конституции).
Смысл и цель спецификации состоит в том, чтобы создать условия для
приобретения прав собственности теми, кто ценит их выше, кто способен
извлечь из них большую пользу. «Если права на совершение определенных
действий могут быть куплены и проданы, - пишет Р.Коуз, - их в конце концов приобретают те, кто выше ценит даруемые ими возможности производства или развлечения. В этом процессе права будут приобретены, подразделены и скомбинированы таким образом, чтобы допускаемая ими деятельность приносила доход, имеющий наивысшую рыночную ценность».1 Та1

Toumanoff P.G. Theory of market failure - «Kyklos», 1984, v. 37, № 4.
Менгер К. Основания политической экономии. Австрийская школа в политической экономии. М.. 1992. С. 79.
3
Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993. С. 14.
2
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ким образом, основная цель спецификации, т. е. четкой определенности
прав собственности, заключается в изменении поведения хозяйствующих
субъектов таким образом, чтобы они принимали наиболее эффективные решения. Ведь только на собственника падают в конечном счете все положительные и отрицательные результаты осуществляемой им деятельности.
Поэтому он и оказывается заинтересованным в максимально полном их
учете при принятии решений.
Приведем пример, позволяющий лучше понять проблему спецификации
прав собственности. Нередко нам приходится сталкиваться с так называемой «бесхозной» землей в черте города. Как правило, это стихийные мусорные свалки, крошечные огороды на окраинах города, сооруженные в
порядке «самозахвата» все той же ничейной земли и т. п. Конфликтные
ситуации по этому поводу возникают из-за того, что каждый из его участников полагает: он имеет право сваливать мусор или выращивать редиску;
в то же время другие полагают, что они имеют право на чистый воздух и
цивилизованный городской вид. На самом деле вся проблема заключается
в том, что права собственности не специфицированы, правомочия не закреплены ни за одним из участников конфликта.
Чем определеннее права собственности, тем сильнее стимул у хозяйствующего субъекта учитывать те выгоды или тот ущерб, которые его решения приносят другому лицу. Именно поэтому в процессе обмена прав
собственности на те или иные блага они будут переданы тому экономическому агенту, для кого они представляют наивысшую ценность. Тем самым
обеспечивается эффективное распределение ресурсов, поскольку в ходе
обмена они перемещаются от менее производительного к более производительному использованию, от лиц, менее их ценящих - к лицам, ценящим
их больше. В экономической науке эта проблема рассматривается в известной теореме Коуза, с которой мы подробно познакомимся в гл. 15.
В хозяйственной деятельности людей известны два основных правовых
режима: частной собственности и государственной собственности, а также смешанные (на основе этих двух) правовые режимы.
Право частной собственности означает, что отдельное физическое или
юридическое лицо обладает всем пучком прав собственности или только
некоторыми из 11 названных правомочий. Например, вы можете обладать
лишь некоторыми из перечисленных прав, но не обладать остальными
правами. Некоторые права существуют лишь в определенной комбинации
и, взятые сами по себе, не имеют никакой ценности (например, правомочие седьмое без правомочия первого). Комбинации этих прав с учетом того,
что ими обладают различные физические и юридические лица, могут быть
весьма разнообразными. Поэтому можно говорить о разнообразии форм
собственности.
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Право государственной собственности означает, что всем пучком прав
или различными его компонентами обладает исключительно государство,
причем, чем в большей степени все 11 прав на подавляющую массу ограниченных ресурсов реализуются государством, тем в большей степени такая
система хозяйствования заслуживает название иерархии.
Современная хозяйственная система западных стран именуется «смешанной экономикой». И все-таки мы не совершим большой ошибки, если
назовем эти страны капиталистическими. Во-первых, определяющим способом передачи информации в них является механизм ценовых сигналов,
или спонтанный порядок. Во-вторых, в частной собственности находится
преобладающая доля редких (ограниченных) ресурсов, главным из которых
является капитал. Поэтому термин «смешанная экономика» отражает всего
лишь то обстоятельство, что в чистом виде мы не наблюдаем ни спонтанного порядка, ни иерархии; ни правового режима исключительно частной
собственности, ни исключительно государственной собственности. Речь не
идет о некоем «третьем пути», по которому якобы идут такие страны, как
Великобритания, Австрия, Швеция, Япония, Южная Корея и т. п. Более
того, стремление расширить границы государственного сектора с неизбежностью будет усиливать иерархические компоненты в данной системе хозяйственных связей и чревато нарастанием трансакционных издержек,
которые могут перечеркнуть благие намерения, с которыми связано усиление роли государства в экономике. В этом смысле и следует понимать бескомпромиссное высказывание Л. Мизеса: «Производство может направляться либо рыночными ценами.., либо правительственным советом по управлению производством. Третьего решения не существует. Невозможна
третья социальная система, которая была бы ни социалистической, ни капиталистической».1
Основные понятия:
Спонтанный порядок
Иерархия
Трансакционньтс издержки
Права собственности
Спецификация
«Перечень Оноре»
«Смешанная экономика»

1

spontaneous order
hierarchy
transaction cost
property rights
specification
«Honore's list»
«mixed economy»

Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность.
М„ 1993. С. 113.

Раздел II. МИКРОЭКОНОМИКА
Изучение микроэкономики дает ответы на многочисленные вопросы,
связанные с проблемами индивидуального выбора в рыночном хозяйстве:
как принимаются решения о том, что производить, что покупать, как распределить свои сбережения во времени, как сделать выбор в пользу дополнительной работы или досуга и т. д. Поскольку речь идет о децентрализованной системе, которой и является рынок, информационным сигналом для
принятия решений во всех указанных и многих других примерах является
цена. Не случайно микроэкономику как раздел экономической теории часто называют наукой о ценообразовании. В центре нашего внимания и будет находиться процесс установления цен на многочисленные товары и услуги на рынке благ, а также установление цен на рынках факторов производства, т. е. рынке труда, рынке капитала, рынке земельных ресурсов. Особое внимание будет уделено и тем случаям, когда ценовой сигнал искажается, или, другими словами, цена дает неверную информацию о потребностях общества. Таким образом, нам представится возможность сравнить
рыночный механизм с альтернативными системами хозяйства и дать оценку эффективности их функционирования.

Глава 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
«Рынок не производит предметов, а передает информацию о них».
Ф,А. фон Хайек

§ 1. Рынок и условия его возникновения
В самом общем виде рынок можно определить как стихийный порядок.
Эта характерная черта рынка обсуждалась в гл. 4. Учитывая, что в кратком
определении невозможно осветить все грани этой важнейшей экономической категории, можно сказать, что рынок - это способ взаимодействия
производителей и потребителей, основанный на децентрализованном,
безличностном механизме ценовых сигналов. В условиях исследуемой
формы хозяйства рыночные связи охватывают всю систему и всех субъектов экономических отношений. Участниками рынка являются и предприниматели, и работники, продающие свой труд, и конечные потребители, и
владельцы ссудного капитала, собственники ценных бумаг и т. д. Основных
субъектов рыночного хозяйства принято подразделять на три группы: до-
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машние хозяйства, бизнес (предприниматели) и правительство. В разделе
«Макроэкономика», когда мы будем учитывать и международные экономические связи, предметом анализа будет и еще один субъект рынка - заграница.
Домашнее хозяйство - основная структурная единица, функционирующая в потребительской сфере экономики. Она может состоять из одного
или более человек. В рамках домашнего хозяйства потребляются конечные
продукты сферы материального производства и сферы услуг. Домашние
хозяйства являются собственниками и поставщиками факторов производства в рыночной экономике. Полученные от продажи услуг труда, капитала
и других факторов производства деньги расходуются для удовлетворения
личных потребностей (а не для наращивания прибыли).
Бизнес - это деловое предприятие, функционирующее с целью получения дохода (прибыли). Оно предполагает вложение в дело собственного
или заемного капитала, доход от которого расходуется не просто на личное
потребление, а для расширения производственной деятельности. Бизнес
является поставщиком товаров и услуг в рыночном хозяйстве.
Правительство представлено главным образом различными бюджетными организациями, которые не имеют своей целью получение прибыли, а
реализуют функции государственного регулирования экономики.
Один и тот же человек (взрослый член общества) может быть в составе
и домашнего хозяйства, и бизнеса, и правительственного учреждения. Например, работая по найму государственным служащим, вы являетесь представителем правительственной организации; владея ценными бумагами какой-либо корпорации, вы представляете бизнес; расходуя свой доход на
цели личного потребления, вы являетесь членом домашнего хозяйства. Соответственно современная рыночная экономика - это целая система рынков: товаров и услуг, труда, ссудных капиталов, ценных бумаг, иностранной
валюты и др.
Важнейшими условиями возникновения рынка являются общественное
разделение труда и специализация. Первая из этих категорий означает,
что в любом более или менее многочисленном сообществе людей никто из
участников хозяйства не может жить за счет полного самообеспечения всеми производственными ресурсами, всеми экономическими благами. Различные группы производителей занимаются отдельными видами хозяйственной деятельности. Это и означает специализацию в производстве тех
или иных благ и услуг. Специализация, в свою очередь, определяется принципом сравнительного преимущества, т. е. способностью производить
продукцию при относительно меньшей альтернативной стоимости. Сравнительное преимущество является одним из центральных понятий в экономической теории. Производители обладают разными навыками, умением, поразному обеспечены ограниченными ресурсами. Например, два человека, А
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и В, производят обувь и платья. Субъект А за месяц может изготовить 2
пары обуви или сшить 4 платья. Производитель В соответственно 4 пары
обуви или 16 платьев. Альтернативная стоимость одной пары обуви субъекта А равна двум платьям; у субъекта В альтернативная стоимость пары обуви равна четырем платьям. Относительно меньшая альтернативная стоимость (издержки упущенных возможностей) производства обуви - у производителя А. Следовательно, ему следует полностью сосредоточиться
(специализироваться) на производстве обуви, другому производителю целесообразнее специализироваться на производстве платьев, так как именно
это благо имеет относительно меньшую альтернативную стоимость у производителя В. Принцип сравнительного преимущества объясняет как процессы специализации в рамках отдельного предприятия, так и в международных масштабах, о чем будет подробно сказано в гл. 27.
Условием возникновения рынка является и так называемая экономическая обособленность, или хозяйственная автономия субъектов рынка.
Ведь обмениваются благами, созданными на основе общественного разделения труда и специализации, полностью независимые, самостоятельные в
принятии хозяйственных решений производители. Хозяйственная автономия означает, что только сам производитель решает, что производить, как
производить, кому и где продавать созданную продукцию. Адекватным правовым режимом состоянию экономической обособленности является режим частной собственности. На последнем выводе необходимо остановиться подробнее.
Может ли вообще возникнуть рынок какого-либо товара, если в обществе отсутствуют «правила игры», наделяющие субъектов хозяйства теми
или иными правомочиями из «пучка прав», рассмотренного в гл. 4, § 2? Кто
станет специализироваться, например, на производстве картофеля с целью
последующего обмена его на другую необходимую продукцию, если по закону земельный участок в любое время может быть конфискован в пользу
государства или других лиц; если производитель картофеля лишен права на
доход (должен бесплатно сдавать продукцию государству); если не существует права продажи и наследования земельного участка и т. д. Конечно,
можно заставить производить картофель силой, путем принуждения, но
тогда мы не можем говорить о рынке, ибо перед нами будет пример иерархической системы хозяйства. Современная экономическая теория делает
акцент на том, что рынки могут существовать только для продуктов, права
собственности на которые могут легко устанавливаться, реализовываться и
передаваться.
Для возникновения рынка какого-либо продукта важна и величина
трансакционных издержек. Допустим, вы решили заняться выпечкой пирожных у себя дома с целью их последующей продажи в самых оживленных
точках вашего города. Однако необходимо получить разрешение санэпидемстанции на подобную деятельность, лицензию от муниципалитета, ве-
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роятно, придется платить дань рэкетирам, если речь идет о нынешних российских условиях и т. п. Если все эти трансакционные издержки для желающих заняться производством пирожных на продажу, по предварительным
расчетам, окажутся выше предполагаемого дохода, то рынок пирожных так
и не будет создан. Таким образом, трансакционные издержки определяют
условия и границы рыночной деятельности.
И, наконец, важным условием возникновения рынка является свободный обмен ресурсами. Ведь общественное разделение труда, специализация и обмен могут существовать и в иерархических системах, где Центр
определяет кому и что производить, кому и с кем обмениваться произведенной продукцией. Только свободный обмен, существующий в спонтанных (стихийных) порядках, позволяет сформироваться свободным ценам,
которые и будут подсказывать хозяйственным агентам наиболее эффективные направления их деятельности.
§ 2. Экономические и неэкономические блага. Товар
Благо - это средство удовлетворения потребностей человека (см. гл. 3).
Следует четко разграничивать экономические и неэкономические блага.
Это различие связано с понятием редкости, о котором уже шла речь ранее.
Благо неэкономическое имеется в неограниченном количестве. Экономическое благо является редким благом. Именно соотношение между потребностью, или надобностью (в терминологии К.Менгера, видного представителя австрийской школы), и доступным для распоряжения количеством благ,
делает их экономическими или неэкономическими. Так, если вы живете в тайге, стволы деревьев для постройки жилища не являются для вас экономическими благами. Ведь их количество в огромное число раз превышает вашу
потребность в этом стройматериале. И вода для питья, если вы живете на
берегу чистейшего озера, не является экономическим благом. Таковым она
станет для вас лишь в пустыне, где потребность человека в питье оказывается
выше, чем доступное для удовлетворения этой потребности количество воды.
Неоклассическая школа подчеркивает, что товар - это экономическое благо,
предназначенное для обмена, но в этом определении отсутствует указание
на то, что товар должен обязательно быть продуктом труда.
Товары, подчеркивает К.Менгер, это «экономические блага, независимо от их способности к передвижению, независимо от лиц, предлагающих
их для продажи, от их материальности, независимо от характера их как
продукта труда, предназначенные для обмена».1 Важнейшими характе1
Менгер К. Основания политической экономии. Австрийская школа в политической экономии. М., 1992. С. 201-202.
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ристиками товара являются потребительная ценность (стоимость) и ме1
новая ценность (стоимость). Эти категории введены в научный оборот
много столетий назад. Аристотель, А.Смит, Д.Рикардо, Т.Мальтус,
К.Маркс, Дж.С.Милль и многие другие экономисты подчеркивали различие
между потребительной и меновой ценностью.
Полезность блага, его свойства, благодаря которым оно может удовлетворять ту или иную потребность людей, делают благо потребительной
ценностью. Потребительная ценность может непосредственно удовлетворять личную потребность человека или служить средством производства
материальных благ. Например, хлеб, масло, картофель и т. д. удовлетворяют потребность в пище, ткань - потребность в одежде и т.д.
Потребительную ценность имеют и многие блага, не созданные человеческим трудом, например, вода в источнике, плоды дикорастущих деревьев. Но
не всякое благо, имеющее потребительную ценность, является товаром.
Чтобы благо могло стать товаром, оно должно быть предназначено для
обмена. Необходимо отметить, что потребительная ценность блага должна
удовлетворять потребности не того, кто его произвел, а поступать для потребления другим людям, через обмен и удовлетворять потребности других членов общества.
Меновая ценность - это количественное отношение, в котором потребительные ценности одного рода обмениваются на потребительные ценности другого рода. Например, 1 топор обменивается на 20 кг зерна. В этом
количественном отношении обмениваемых товаров и выражена их меновая
ценность. Сторонники трудовой теории стоимости считали (А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс и др.), что товары в определенных количествах приравниваются друг к другу, потому что они имеют общую основу - труд. Этой
основой, по их мнению, не может быть ни одно из природных свойств товара - масса, объем, форма и т. п. , а только трудовые затраты. Необходимым условием обмена является различие потребительных ценностей обмениваемых товаров, но потребительные ценности различных товаров, как качественно разнородные, с точки зрения теоретиков трудовой стоимости являются количественно несоизмеримыми.
Однако в современной экономической теории принят иной подход, ведущий свое начало с работ представителей теории предельной полезности:
К.Менгера, Е.Бем-Баверка, Ф.Визера. Не трудовая стоимость лежит в основе обмена, а полезность, причем именно проблема сравнения, соизмерения различных полезностей занимает важнейшее место в их учении.
1

В дореволюционные времена и первое десятилетие после Октябрьской революции
1917 г. английский термин «value» и немецкий «Wert» в русской экономической литературе
переводились словом «ценность».
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Если же стоимость товара определяется затратами труда на его производство, то труда какого качества и какова должна быть продолжительность
этого труда, созидающего стоимость? Непосредственным измерителем трудовых затрат является в теории трудовой стоимости рабочее время. Стоимость товара будет определяться не индивидуальным рабочим временем,
затраченным на производство единицы товара, а так называемым общественно необходимым рабочим временем. Эта категория характеризует время, «которое требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости при наличных общественно нормальных условиях производства и
при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда».1
Но вновь возникает вопрос - это труд простой или сложный? Квалифицированный или неквалифицированный? Умственный или физический? Труд,
результатом которого является физически осязаемая вещь или услуга? Так,
например, К.Маркс такого разнообразия вопросов не рассматривает и говорит лишь о проблеме простого и сложного труда. По его мнению, сравнительно сложный труд выступает в стоимости как умноженный или возведенный в степень простой труд, поэтому меньшее количество сложного
труда равняется большему количеству простого. Но чем (или кем) определяются коэффициенты, сводящие сложный труд к простому? Внятного ответа трудовая теория на этот вопрос не дает.
Обратимся к более развернутой характеристике теории предельной полезности, которая, по мнению многих западных экономистов, произвела
настоящий переворот в экономической теории, фигурирующий под названием «субъективной революции».
§ 3. Теория предельной полезности и субъективная ценность блага
Согласно трудовой теории стоимости, только на рынке при обмене выявляется общественно необходимый уровень затрат труда. Только на рынке
стоимость получает свою форму выражения в виде меновой стоимости.
Проще говоря, стоимость создается в производстве, а проявляется на рынке. И вот здесь-то возникают возражения со стороны теоретиков предельной полезности. В чем их суть? Если товар покупается на рынке, то это
происходит не потому, что кто-то расценил затраты труда на производство
товара как общественно необходимые, а потому, что данный товар для покупателя обладает определенным полезным эффектом; покупатель ценит
этот товар. Недаром, как уже отмечалось, на русский язык немецкое слово
«Wert» или английское «value» в конце XIX - начале XX вв. переводились
именно как «ценность», и это был более точный перевод. А ценность - это
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 47.

80

Глава 5

категория во многих (если не во всех) отношениях субъективная. Следовательно, согласно учению австрийской школы, стоимость (ценность) никоим образом не может быть свойством, объективно присущим вещи. Ценность имеет лишь то, что ценно в глазах покупателя, чьи субъективные
оценки и придают произведенному благу свойства стоимости. Таким образом, трудовая стоимость - лишь фантом, а действительная стоимость (ценность) конституируется лишь на рынке и вне его просто не существует.
Чем определяется стоимость букета диких цветов (ландышей), которые
сорвала в обход закона бабушка и торгует ими на вокзальной площади? Чем
определяется стоимость картины Ван-Гога? Продолжительностью индивидуального рабочего времени на собирание ландышей или времени Ван-Гога
на изготовление картины? Согласно теории трудовой стоимости - нет, не
индивидуальным временем, а общественно необходимым. Но что является
общественно необходимым временем в данных случаях? Можно заметить,
что приведенные примеры не типичны, так как они касаются свободно невоспроизводимых товаров. Тогда - другой пример: несвежие, а попросту
тухлые куриные яйца (товар свободно воспроизводимый). В Китае (где такого рода яйца - блюдо китайской кухни) их стоимость, допустим, определяется общественно необходимым рабочим временем. Перевезем эти яйца
(на поезде или самолете) в российскую глубинку. Казалось бы, стоимость
этого продукта должна еще увеличиться (учитывая затраты труда на транспортировку), однако в российских условиях яйца такого качества вообще
не будут куплены. Они не имеют потребительной ценности, следовательно, и не имеют вообще никакой ценности. Разумеется, в наших рассуждениях мы не будем ломиться в открытую дверь: сторонники трудовой теории стоимости прекрасно понимали, что без потребительной ценности, без
общественной полезности блага невозможно вообще существование категории товара. Речь идет о другом - о том, что стоимость, по их мнению,
непосредственно создается в производстве, что это - объективное свойство
товара. Но если без рыночных оценок покупателей невозможно выявить
полезный эффект произведенной продукции, то, очевидно, стоимость (ценность) есть прежде всего категория обмена.
Помимо этого, неоклассики, в том числе и австрийская школа, подчеркивают, что в создании ценности товара принимают участие несколько равноправных факторов производства - труд, капитал, земля, предпринимательские способности, а не только один труд.
Расхождение теории предельной полезности с теорией трудовой стоимости связано и с проблемой соизмерения разнородных потребительных ценностей, или полезностей. Ведь в каждом конкретном случае при выработке
хозяйственных решений бизнесменом или в процессе индивидуального!
потребления постоянно происходит сопоставление полезного эффекта раз-я
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личных благ. Вообще без сопоставления потребностей, без оценки полезного эффекта тех или иных материальных и духовных благ каждый раз,
когда требуется принятие хозяйственного решения, никакая экономическая
деятельность была бы невозможна.
При этом сама проблема поиска измерения полезности вызывала оживленную полемику в среде сторонников теории предельной полезности. В
каких единицах измерить полезный эффект? В зависимости от ответа на
этот вопрос ученые разделились на два «лагеря» - ординалистов и кардиналистов, однако суть этой проблемы можно уяснить лишь после изучения самой категории предельной полезности, кривой спроса и других важных категорий экономической науки.
Обратимся к более подробной характеристике проблемы ценности в
концепции теории предельной полезности. Ученые, разработавшие эту теорию, - У.Джевонс, А.Маршалл (Великобритания), Е.Бем-Баверк, К.Менгер, Ф.Визер (Австрия), Л.Вальрас (Швейцария), В.Парето (Италия) и другие в основном создавали свои труды во 2-й половине XIX - начале XX в.
Нередко вклад этих исследователей (особенно представителей австрийской
школы) в развитие экономической теории именуют «субъективной революцией», или революцией «предельной полезности». Цена, определяемая предельной полезностью, помогла разрешить многие загадки и парадоксы хозяйственной жизни и позволила создать тот раздел экономической науки,
который сейчас принято называть теорией потребительского выбора (см. §
9 настоящей главы). Чаще всего в связи с этим упоминается знаменитый
«парадокс Смита»: почему вода, столь полезная для человека, стоит так
дешево, а алмаз, чья польза намного меньше для удовлетворения жизненных потребностей, стоит так дорого? Ответить на этот интересный вопрос
нам поможет именно теория предельной полезности. По мнению Хайека, с
элементарными основами теории предельной полезности должен быть знаком каждый образованный человек.1
Сторонники теории предельной полезности рассматривают, прежде всего, субъективную ценность, выражающую отношение человека к вещи. При
этом субъективную ценность связывают с редкостью блага, т. е. с величиной его запаса. «Ценность предполагает, - писал Е.Бем-Баверк, - именно
ограниченность количества вещей, отсутствие ценности предполагает избыток
их».2 Представители теории предельной полезности, выводя ценность из полезности, считали необходимым выделить два вида полезности:
а) абстрактную, или родовую полезность, т. е. способность блага удовлетворять какую-либо потребность людей;
1

Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 175.
Бам-Бавсрк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ. Австрийская школа в политической экономии. М., 1992. С. 262.
2
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б) конкретную полезность, которая означает субъективную оценку полезности данного экземпляра этого блага. Эта субъективная оценка зависит от двух факторов: от имеющегося запаса данного блага и от степени
насыщения потребности в нем (степени интенсивности потребности).
По мере удовлетворения потребности «степень насыщения» растет, а
величина конкретной полезности (степень «настоятельной потребности») падает. Это означает, что каждое последующее благо, удовлетворяющее данную потребность, обладает меньшей полезностью, чем предыдущее, а при
ограниченном запасе блага имеется его «предельный» экземпляр, удовлетворяющий «настоятельную потребность». Отсюда делается вывод, что ценность блага данного рода определяется полезностью предельного экземпляра, удовлетворяющего наименее настоятельную потребность.1
Иллюстрацией проблемы предельной полезности у Е.Бем-Баверка служит позаимствованный им из работы К.Менгера пример с пятью мешками
зерна, которыми обладает старик-отшельник, живущий в лесу. Полезность
этих мешков зерна располагается в убывающем порядке: первый мешок
употребляется для удовлетворения самых насущных потребностей питания,
второй - для улучшения питания, третий - для откорма домашних птиц,
четвертый - для изготовления пива, пятый - для забавы (кормления попугаев). Лишившись какого-либо одного мешка, отшельник отказался бы
лишь от корма попугаев, т. е. удовлетворения наименее настоятельной потребности. Поэтому именно ею определяется ценность каждого из пяти
мешков зерна. По определению Бем-Баверка, «величина ценности материального блага определяется важностью той конкретной потребности (или
частичной потребности), которая занимает последнее место в ряду потребностей, удовлетворяемых всем наличным запасом материальных благ данного рода».2 Следовательно, полезность последней единицы каждого блага, т. е. единицы, которая удовлетворяет наименее настоятельную потребность, и есть предельная полезность. По мнению сторонников данной теории, субъективная оценка каждого блага человеком непосредственно определяется предельной полезностью этого блага, а объективные меновые пропорции или цены товаров зависят от субъективных оценок и, в конечном
счете, тоже определяются предельной полезностью (см. также о предельной полезности в § 9 настоящей главы).
Теперь становится возможным объяснить и «парадокс Смита»: нужно
различать общую полезность всего запаса блага и его предельную полезность. Общая полезность всего запаса воды, конечно, выше общей полез1
Термин «предельная полезность» был введен в экономическую науку Фридрихом фон
Визером (1851-1926), видным представителем австрийской школы.
:
Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ. Указ. соч. С. 278, 279.
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ности алмазов, но ценность этих экономических благ объясняется предельной полезностью, а она выше у алмазов.
Родоначальником нового направления в теории ценности и цен является выдающийся английский экономист А.Маршалл. По его мнению, теория
предельной полезности страдает определенной односторонностью, поскольку объясняет ценность только одним фактором. Широко известно
мнение А.Маршалла о необходимости синтеза предельной полезности и
издержек производства при определении того, чем определяется стоимость
товара. «Мы могли бы с равным основанием спорить о том, регулируется
ли стоимость полезностью или издержками производства, как и о том, разрезает ли кусок бумаги верхнее или нижнее лезвие ножниц».1
Именно с работами А.Маршалла связан отход неоклассической школы
от попыток построить монистическую теорию стоимости и цены. Принцип
монизма означает, что должен быть найден единый источник стоимости,
единое основание цены, единый источник доходов общества в рыночном
хозяйстве. Таким единственным источником, например, в теории К.Маркса
является труд, и только труд. Теоретики австрийской школы ищут такое
единое основание в категории предельной полезности. В теории же А.Маршалла определение стоимости и цены сводится к выяснению взаимодействия рыночных сил, лежащих как на стороне спроса (предельная полезность), так и предложения (издержки производства товара). По мнению А.Маршалла, ценность товара в равной мере определяется полезностью и издержками производства.
Дать развернутую характеристику второй стороне (издержкам производства) в этом параграфе не представляется возможным, так как для этого
нужно познакомиться с категорией предельных издержек (гл. 6), а также с
теорией предельных продуктов и предельной производительности факторов производства (гл. 10). Но уже здесь можно заметить, что в теории неоклассиков при определении ценности товаров используется своеобразный
подход к оценке производственных ресурсов, направленных на изготовление товара, в том числе и фактора труда. Почему осуществляются затраты
труда на производство какого-либо товара (и не только труда, но и других
факторов - капитала и земли)? Потому что общество испытывает потребность в какой-то конкретной полезности. Именно ценностью этого товара,
этой полезностью и будут определяться ценности затрат труда, капитала и
земли. Именно ценность конечного товара определяет ценность того или
иного фактора производства, масштаба его применения и в целом - величину издержек производства. Стоимость готового товара вменяется сто-

Маршалл А. Принципы экономической науки. М., 1993. Т. II. С. 31-32.
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имости использованных при его изготовлении факторов производства. Поясним этот принцип на конкретных примерах. Разработка нефтяных месторождений, добыча нефти и производство бензина осуществляются потому,
что люди ценят такое благо, как автомобиль. Чем выше оценки полезности
этого блага, тем в больших масштабах будут осуществляться затраты труда
и других факторов на добычу нефти и изготовление бензина. Не потому дорог бензин, что высоки затраты на добычу нефти, а наоборот: из-за высокой ценности для автомобилистов бензина будут высоки и затраты на добычу нефти. Этот принцип Е.Бем-Баверком описан так: «Не потому дорого
токайское вино, что дороги токайские виноградники, а наоборот».1 Начиная с работ А.Маршалла, в экономической теории отчетливо проявился отход от поисков субстанции стоимости и переход к функциональному анализу, к одновременному определению взаимовлияния цены и спроса-предложения.
§ 4. Происхождение денег
Вопрос о происхождении денег различными теоретическими школами
связывается с процессом развития обмена.
Исследовать происхождение денег - это исследовать развитие торговли,
обмена, возникновение того этапа человеческой цивилизации, который
Ф.Хайек назвал «расширенным порядком человеческого сотрудничества».
Самой простой формой обмена является бартер. Бартер - это непосредственный обмен одного товара на другой. Например, земледелец обменивает 500 кг зерна на одну корову, принадлежащую скотоводу. Однако бартерные сделки могут беспрепятственно осуществляться лишь при ограниченном наборе предлагаемых к обмену товаров. Количество участников
при бартерном обмене также ограничено. При вовлечении в торговлю большого круга хозяйствующих субъектов бартер наталкивается на серьезные
затруднения. Например, вы хотите обменять свою пшеницу на медный кувшин, но владельцу кувшина не требуется ваше зерно. Потребуется множество промежуточных торговых сделок, прежде чем вы наконец станете обладателем кувшина.
Это затруднение, отмечал К.Менгер, казалось бы непреодолимым, если
бы «в самой природе вещей не существовало средства, которое само по
себе и без всякого ... соглашения или государственного принуждения» приводит к решению указанного затруднения».2 Дело в том, что по мере разви1

Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ. Указ. соч. С. 334.
Менгер К. Основания политической экономии. Австрийская школа в политической экономии. М., 1992-С. 218.
:
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тия обмена в разных регионах выделяется товар, обладающий наибольшей
способностью к сбыту (термин К.Менгера). Выражаясь современным языком, речь идет о товаре, обладающем наибольшей ликвидностью. Ликвидный товар (или любое другое благо) - это легкореализуемый товар. С понятием ликвидности мы еще будем неоднократно встречаться в последующих главах учебника.
Пока нам требуется выяснить, от чего же зависит способность товара к
сбыту, или ликвидность.
Во-первых, эта способность ограничена кругом лиц, которым можно
сбыть свой товар. Владелец товара не может продать свой товар тем лицам,
которые не имеют потребности в них; которые в силу правовых и физических оснований отстранены от их приобретения; которые не знают о появившейся возможности обмена (малоизвестные товары обладают весьма ограниченной способностью к сбыту) и в силу еще некоторых ограничений.
Во-вторых, способность товаров к сбыту ограничена областью, в которой товар может найти сбыт. Это означает, что помимо наличия круга лиц,
которым можно сбыть товар, не должно быть непреодолимых препятствий
(физических или правовых) при транспортировке товара в данную местность; транспортные издержки не должны быть слишком высоки.
В-третьих, способность товаров к сбыту ограничена количественно. Эта
способность ограничена размерами еще неудовлетворенных потребностей;
кроме того, всегда существуют границы количественного объема сбыта,
сильно различающиеся у разных товаров. Так, К.Менгер предлагает сравнить способность к сбыту какого-либо научного трактата о перуанских
древностях и способность к сбыту мяса или хлеба.
В-четвертых, способность к сбыту зависит от промежутка времени, в
течение которого возможен сбыт. Эти различия товаров станут яснее, если
сравнить возможное время реализации свежей клубники, устриц, копченой
колбасы, политических газет, остромодных товаров и т. д.'
Итак, товар, имеющий наибольшую способность к сбыту, становится
деньгами. Деньги - это абсолютно ликвидное средство обмена. Деньги
являются одним из наиболее значительных компонентов экономической
жизни общества. Они, как ясно из предыдущего анализа, появились на определенном этапе развития хозяйственной жизни общества, но не как продукт какого-либо законодательного акта государства, а как результат развития экономических отношений, как результат естественной хозяйственной
жизни людей.
Уже на раннем этапе развития торговли в разных странах и регионах
люди находили такой говар, который отличался большей способностью к
'Подробней см.: Менгер К. Основания политической экономии. Указ. соч. С. 205-210.
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сбыту, чем их собственный, и который мог быть обменен на тот товар, в
котором они нуждались. В качестве средства обмена использовались любые
товары - скот, зерно, соль, медь и т.д., но все они должны были удовлетворять одному требованию: получить общее признание и покупателей, и
продавцов как средство обмена. В России до конца княжения Дмитрия Донского в качестве наиболее ликвидных средств обмена обращались серебро
в слитках («гривны»), иностранная монета (до половины VIII в. - римские
динарии, в VIII-X вв. - восточные дирхемы, преимущественно арабские, с
XI - западноевропейские монеты) и меховые ценности («куны», «резаны»,
«мордки» и т.д.). Постепенно абсолютно ликвидным средством обмена стали драгоценные металлы - золото и серебро.
Заметим, что неоклассическая школа подчеркивает то огромное влияние, которое оказала на возникновение денег привычка. Этот фактор поможет многое объяснить в природе современных денег.
В связи с анализом денег мы можем дать еще одно определение категории цены. Цена - это пропорция обмена товаров на деньги. Таким образом, мы видим, что определения цены могут охватывать разные стороны
этого важнейшего рыночного феномена. Во-первых, цена - это альтернативные издержки, о чем говорилось в гл. 3. Во-вторых, цена - это информационный сигнал («симптом экономического выравнивания», по Менгеру), который подсказывает субъекту рыночного хозяйства наиболее выгодное направление его деятельности. И, наконец, цена - это пропорция обмена товаров на деньги.
Но вернемся к благородным металлам - золоту и серебру. Почему именно они стали деньгами? Золото и серебро стали деньгами потому, что обладали совокупностью качеств, позволяющих им лучше, чем другим товарам, выполнять роль абсолютно ликвидного средства обмена:
1) сохраняемость;
2) портативность (т. е. высокая ценность в небольшом объеме);
3) экономическая делимость (т. е. слиток золота, поделенный на две
равных по весу части, означает, что и ценность каждой половины слитка
ровно в два раза уменьшилась). Этим свойством не обладают ни скот, ни
меха, ни жемчуг, ни алмазы и т. д.;
4) относительная редкость золота в природе.
В современных условиях золото, а еще раньше - серебро, перестало
быть денежным товаром. В нашей обыденной жизни мы используем бумажные деньги (банкноты), а не мешочки с золотым песком или золотые
монеты. Что же сейчас является деньгами?
Ответ на этот вопрос мы получим в разделе «Макроэкономика», в гл. 20,
когда рассмотрим деятельность Центральных и коммерческих банков. Но в
настоящем параграфе мы затронем лишь два аспекта, связанных с природой современных денег: деньги как ликвидность и как декретные деньги.
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Понятие ликвидности, уже известное нам, означает, что современные
бумажные деньги (доллары, франки, фунты, лиры и т. п. ) обладают непосредственной покупательной силой. Ликвидное средство, как отмечалось
ранее, - это легкореализуемое средство обмена. Например, если у вас есть
12 стульев, это вовсе не означает, что в любой момент их можно обменять
на любую понадобившуюся вам вещь. А вот если вы располагаете определенной суммой денег (долларов, марок и др.), вы всегда сможете обменять
их на любое благо. Но почему какие-то куски бумаги обладают абсолютной ликвидностью? И тут мы подходим ко второму аспекту, касающемуся
природы современных денег. Деньги - это общепризнанное средство обмена. Здесь очень важно обратить внимание на слово «общепризнанное».
Чем же определяется ценность современных денег, точнее, обладают ли
вообще бумажные деньги ценностью?
Современная экономическая теория отвечает на этот вопрос так: люди
ценят бумажные деньги и поэтому делают их «бумажками», имеющими
ценность. Если люди соглашаются что-либо считать деньгами, то это «чтото» и будет являться деньгами. В настоящее время деньги декретируются государством в лице Центрального банка страны, ответственного за предложение денег. Ценность денег определяется во многом доверием к правительству
и Центральному банку, держащему под своим контролем объем денежной
массы. Устойчивость (неизменность покупательной способности) современных денег определяется вовсе не золотым запасом страны. По аналогии с
золотом можно сказать, что у правительства такие же задачи, что и у природы,
сотворившей золото в ограниченном количестве: Центральный банк должен
сделать ограниченным предложение денег и делать их доступность тем самым также ограниченной. Если бумажные деньги перестанут обладать
свойством относительной редкости, то их ценность исчезнет совсем.
Подводя общий итог анализу возникновения денег, нужно обратить внимание на одну специфическую роль, которую играют деньги в рыночном
хозяйстве. Обмен, о котором так много говорилось в предыдущих параграфах, связан с определенными издержками (К.Менгер говорит об экономических жертвах, которых требуют меновые операции). Что это за жертвы, или издержки? Это уже известные нам трансакционные издержки, связанные с осуществлением обменных сделок (трансакций). Ведь обмен происходит, как отмечал Р.Коуз, не в идеальном мире, где два человека беспрепятственно меняют на опушке леса яблоки на орехи, не неся при этом никаких трансакционных издержек. Деньги же помогают сокращать
трансакционные издержки, облегчая и ускоряя обмен. Поэтому деньгами в разных странах и регионах становился не самый полезный (с точки
зрения личного потребления) товар, а такой, который в наибольшей степени способствовал облегчению обмена. Назначение денег - не приносить
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пользу, подобную удовлетворению потребностей в еде, питье и т. п. , а экономить трансакционные издержки. Можно представить, насколько больше
были бы эти издержки, если бы развитие обмена началось и закончилось
бартером: одни лишь затраты на поиски нужного контрагента составляли
бы львиную долю этих издержек обмена!
В заключение этого параграфа отметим, что из повседневной практики мы знаем о наличных и безналичных деньгах (подробнее об этом см.
гл. 20). Именно развитие безналичного денежного обращения, когда деньги нельзя «потрогать», позволило Ф.Хайеку высказать очень важную
мысль: деньги - это наиболее абстрактный институт развитой цивилизации, от которых зависит торговля и «через которые опосредствуются ... чувственно не воспринимаемые последствия индивидуальных действий». Поэтому деньги, подчеркивает Ф.Хайек, «которые мы ежедневно пускаем в
ход, остаются вещью совершенно непостижимой, и, пожалуй, наряду с сексом - объектом самых безрассудных фантазий».1 Изучение экономической
теории поможет вдумчивому читателю освободиться от обыденных представлений о деньгах и не дать увлечь себя фантазиям, например, о возможности ликвидации денег в целях достижения всеобщего равенства, как это
предполагалось в теориях социалистов-утопистов и не менее утопических
концепциях К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина.
§ 5. Основные элементы рыночного механизма. Понятие рынка
совершенной конкуренции
Любой рынок, независимо от его конкретного вида, базируется на трех
основных элементах: цене, спросе и предложении, конкуренции. Именно
эти основные элементы рыночного механизма должны стать прежде всего
объектом нашего анализа.
В гл. 3 было показано, что любая экономическая система сталкивается
с необходимостью решения трех основных вопросов: Что производить? Как
производить? и Для кого производить? В рыночной экономике эти вопросы решаются главным образом с помощью рынка (через механизм цен,
спроса и предложения и конкуренции). Как это происходит? Рассмотрим
сначала процесс в самом общем виде на конкретном примере.
Допустим, что в результате роста доходов люди стали достаточно зажиточными, чтобы позволить себе ежедневно питаться мясом, а не одной
только картошкой. Каким образом их стремление заменить картошку мясом
воплощается в конкретные действия? Потребитель сокращает покупки картофеля и начинает покупать больше мяса. Это вызывает рост цен на мясо и
Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 177.
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снижение цен на картофель. В результате производители картофеля терпят
убытки, а скотоводы получают дополнительный доход. Высокий доход скотоводов позволяет им вложить больше средств в производство, нанять дополнительных рабочих, использовать даже менее продуктивные породы
скота или менее плодородные пастбища. Высокие цены на мясо привлекают в эту отрасль предпринимателей и новые капиталы. С другой стороны,
вследствие снижения цен на картофель его производство становится менее
выгодным по сравнению с производством мяса. Многие из тех, кто работает на картофелекопалках, бросают старую работу в поисках более высокой
оплаты труда в других местах. Предприниматели, занятые производством
картофеля, теряют часть прибылей и начинают искать более выгодные сферы приложения капитала. Со временем установившееся новое соотношение
цен обеспечивает увеличение производства мяса и сокращение производства картофеля. И различные сорта мяса будут продаваться по такой цене,
которую в зависимости от уровня дохода различные группы населения будут готовы за них заплатить.
Уже эта упрощенная иллюстрация показывает, какие инструменты способствовали установлению равновесия на рынке.
Во-первых, это цены. Изменение относительных цен послужило ориентиром для производителя при определении необходимости изменения объемов производства. Изменение цен повлияло на выбор технологии производства. Цены в конечном итоге предопределили и то, кем при данном уровне
доходов будет потреблен продукт.
Во-вторых, это спрос и предложение. Спрос (платежеспособный) - это
представленная на рынке потребность в товарах, определяемая количеством тех или иных товаров, которые потребители могут купить при сложившихся ценах и денежных доходах. Предложение - это количество товаров, которое имеется в продаже при данной цене. Изменение соотношения
между спросом и предложением порождает колебания рыночных цен вокруг так называемой цены равновесия. Через эти колебания устанавливается тот уровень цен, при котором обеспечивается равновесие спроса и предложения и в конечном итоге равновесие производства и потребления.
Наконец, в-третьих, это конкуренция. Цель каждого предпринимателя максимизация прибыли, а, следовательно, и расширение масштабов хозяйственной деятельности. Это неизбежно приводит к взаимной борьбе предпринимателей за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров, рост объемов производства, и они выступают по отношению друг к
другу как соперники или конкуренты. Если предложение какого-либо товара больше, чем спрос на него, то усиливается конкурентная борьба между
продавцами. Каждый из них, чтобы продать свой товар, зачастую вынужден снижать цену, что, как правило, влечет за собой сокращение произвол-
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ства данного товара. Если спрос больше, чем предложение, то конкурировать друг с другом вынуждены уже покупатели. Чтобы иметь возможность
приобрести дефицитный товар, каждый из них старается предложить по
возможности более высокую цену, чем это могут сделать его соперники.
Цена повышается, и это стимулирует увеличение предложения данного товара.
Конкуренция является необходимым элементом рыночного механизма.
Однако характер конкуренции может быть различным, что существенно
влияет на способ достижения рыночного равновесия.
§ 6. Основные типы рыночных структур
Различия в характере рыночной конкуренции связаны с существованием различных рыночных структур, которые отличаются друг от друга по
количеству и размерам действующих на данном рынке фирм, характер}
производимой этими фирмами продукции, возможности входа на рынок
новых фирм и выхода из него, а также доступностью информации, необходимой для принятия экономических решений.
Наиболее эффективно рыночный механизм действует в условиях свободной, или совершенной конкуренции, т. е. когда ситуация на рынке
характеризуется:
1) множеством покупателей и продавцов;
2) высокой мобильностью факторов производства;
3) отсутствием барьеров на пути вступления на рынок или выхода из
него;
4) однородностью (стандартностью) продаваемой продукции;
5) равным доступом всех участников рыночных отношений к информации.
В результате, при совершенной конкуренции доля каждого участника в продажах или покупках незначительна, поэтому ни один из продавцов или покупателей сам по себе не в состоянии воздействовать на рыночную цену.
Строго говоря, совершенная конкуренция в чистом виде никогда и нигде
не существовала. Лишь некоторые рынки по своим характеристикам могут
приближаться к совершенной конкуренции (например, рынок зерна). Поэтому
совершенную конкуренцию можно рассматривать как своего рода научную
абстракцию, анализ которой тем не менее необходим как первый шаг для уяснения принципов функционирования рыночного механизма. Его подробному анализу в условиях совершенной конкуренции будет посвящена гл. 6.
Если хотя бы один из признаков совершенной конкуренции отсутствует, то такая рыночная структура называется несовершенной конкуренцией. Различают три основные вида несовершенной конкуренции:
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1) чистая монополия, когда на рынке одна фирма является единственным продавцом товара или услуги и границы фирмы и отрасли совпадают;
2) олигополия, когда в отрасли существует небольшое число фирм;
3) монополистическая конкуренция, которая характеризуется наличием на рынке сравнительно большого числа фирм, производящих дифференцированную продукцию.
Особенности функционирования рынка в условиях несовершенной конкуренции будут рассмотрены в гл. 7.
В целом необходимо подчеркнуть следующее. Независимо от типа рыночных структур необходимым условием их нормального функционирования является экономическая свобода, самостоятельность, независимость
субъектов экономических отношений. В ходе дальнейшего изложения закономерностей рыночного механизма это важнейшее положение будет конкретизировано.
§ 7. Цена, спрос и предложение. Равновесие на рынке
Сейчас необходимо перейти к вопросу о том, как действует механизм
спроса и предложения на конкурентном рынке любого товара и каким образом рыночная цена устанавливается на таком уровне, когда спрос и предложение равны.
Между рыночной ценой товара и тем его количеством, на которое
предъявляется спрос, существует определенное соотношение: как правило,
чем выше цена, тем меньше число тех, кто согласится купить данный товар, т. е. меньше уровень спроса (при данном уровне доходов); и, наоборот, чем ниже цена, тем больше будет число покупателей и количество приобретаемого товара.
Изобразим эту зависимость между
ценой и величиной спроса графически.
Если на абсциссе обозначить количество
товара Q, покупаемого на рынке, а на
ординате - движение цены Р, то получится следующий результат (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Кривая спроса

Кривую D в экономической литературе называют кривой спроса. Проецируя на нее цены, можно определить, как
изменится величина спроса при изменении цены. Если при цене Р1 величина
спроса составляет Q1 то при снижении
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цены до Р2 величина спроса увеличится до Q2, и т. д. При предположении,
что функция спроса носит линейный характер, уравнение кривой спроса
может быть представлено в следующем общем виде:
QD = a- b .Р
Уравнение функции спроса показывает, что между уровнем рыночной
цены (Р) и количеством продукции, на которую предъявляется спрос ((QD),
существует обратная зависимость. Параметры а и b отражают изменение
экзогенных (неценовых) факторов спроса. При изменении величины а происходит сдвиг кривой спроса, а при изменении величины b изменяется наклон кривой.
Полученная кривая иллюстрирует закон спроса, который можно сформулировать следующим образом: если цена какого-либо товара повышается (и при этом все другие условия остаются неизменными), то спрос будет
предъявляться на меньшее количество этого товара. Та же зависимость
может быть сформулирована иначе: если на рынок поступает большее количество какого-либо товара, то, при прочих равных условиях, он может
быть реализован по менее высокой цене.
Закон спроса имеет силу в отношении практически всех товаров. Конфигурация кривой спроса и закономерности потребительского поведения
могут быть объяснены при помощи двух известных в экономической теории эффектов: эффекта дохода и эффекта замещения.
Эффект дохода показывает, как изменяется реальный доход потребителя и его спрос при изменении цен на товары. Например, при снижении
цены яблок в 3 раза (с 3 до 1 долл. за кг) вы на свой постоянный доход в
300 долл. сможете купить уже не 100 кг, а 300 кг яблок. Если же вы хотите
сохранить свое потребление яблок на прежнем уровне, т. е. 100 кг, то на
«высвобожденные» деньги можно приобрести дополнительное количество
мяса, конфет или других товаров. Понижение цены товара сделало вас реально богаче и позволило расширить объем спроса, в чем и заключается
смысл эффекта дохода. Следует отметить, что даже после того, как рост
спроса данного потребителя фактически приостановился, при дальнейшем
понижении цены сумма покупок на рынке будет увеличиваться в связи с
тем, что люди с более низким уровнем дохода начнут удовлетворять свои
потребности.
Эффект замещения демонстрирует взаимосвязь между относительными
ценами товаров и объемом спроса потребителя. Снижение цен на яблоки.
1
Приведенное графическое изображение является традиционным для экономической науки, в то время как с математической точки зрения на абсциссе принято обозначать независимую переменную (в данном случае - цену), а на ординате - зависимую (в данном случае
величину спроса).
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как в нашем примере, при неизменном уровне цен на другие товары означает их относительное удешевление по сравнению, например, с грушами,
сливами и др. Потребитель начнет замещать относительно более дорогие
груши покупкой более дешевых яблок и купит их не 100, а 150 или 200 кг.
Эффект дохода и эффект замещения действуют не изолированно, а во
взаимодействии друг с другом, и в различных ситуациях может преобладать более сильное влияние одного из них. В ситуациях с покупкой нормальных товаров (т.е. товаров, спрос на которые увеличивается по мере
роста дохода потребителя) эффект дохода и эффект замещения действуют
в одинаковом направлении, вызывая больший объем спроса при снижении
цен на товары. Но существуют так называемые низшие, или низкокачественные товары, чьи потребительские качества невысоки (маргарин, низкокачественные папиросы и сигареты и т. п.). В случае изменения цен на
такие товары эффект дохода и эффект замещения действуют в противоположных направлениях. С одной стороны, снижение цен, например, на низкокачественные папиросы будет вести к росту спроса на них (эффект замещения). С другой стороны, вследствие действия эффекта дохода потребитель хоть и ненамного, но стал богаче. А богатый человек сокращает или
исключает из своего потребления низкокачественные товары. Какой же из
двух эффектов будет действовать сильнее? Как правило, если низшие товары занимают незначительное место в общем объеме потребительских расходов, то эффект замещения «перевесит» эффект дохода и потребитель будет покупать большее количество таких папирос. Кривая спроса на низший
товар по-прежнему (как и в случае с нормальными товарами) будет иметь
отрицательный наклон.
В экономической теории существует описание и такой ситуации, когда
снижение цены приводит к уменьшению спроса, а увеличение цены - повышению спроса на товар. Эта ситуация называется эффектом Гиффена,
а низший товар, который занимает значительное место в структуре потребления (на него приходится большая доля бюджета всех потребительских
расходов), называется товаром Гиффена, по имени английского экономиста Р.Гиффена (1837-1910). Предполагается, что Гиффен описал этот эффект, когда наблюдал, как бедные рабочие семьи расширяют потребление
картофеля, несмотря на его подорожание. Объяснение сводится к тому, что
картофель занимает большую долю расходов на еду в бедных семьях. Другую пищу такие семьи могут позволить себе нечасто. И если происходит
рост цен на картофель, то бедная семья вообще вынуждена будет отказаться от покупки мяса, тратя весь свой небольшой доход на покупку такого
низшего товара, как картофель. Кривая спроса в таком случае имела бы
положительный наклон. Эффект дохода в случае с низшим товаром Гиффена перевешивает эффект замещения, и, следовательно, при снижении цены
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на такой товар спрос на него уменьшается, а при повышении цены - увеличивается (как в случае с картофелем).
Имеются и другие (помимо эффекта Гиффена) исключения из закона
спроса. Так, с одной стороны, некоторые потребители могут сокращать
свой спрос на товар при снижении его цены, поскольку данный товар становится более доступным, масштабы его потребления растут, а данная категория потребителей не хочет быть «как все» (так называемый эффект
сноба). С другой стороны, спрос на эксклюзивные дорогостоящие товары
может даже возрасти, если цены на них увеличатся, так как богатый покупатель приобретает эти товары прежде всего из-за престижных соображений (так называемый эффект Веблена1).
Если теперь рассмотрим рыночную ситуацию со стороны продавцов,
или со стороны предложения, то заметим обратную картину. Все продавцы
будут стремиться получить на рынке самую высокую цену, и чем выше будет цена, тем активнее они будут пытаться продать большее количество
товара, т. е. увеличить предложение.
Иными словами, у каждого продавца объем предложения будет меняться в зависимости от цены: чем выше цена, тем, при прочих равных условиях, выше размер предложения на рынке данного товара. Графически данная зависимость изображена на рис. 5.2 (абсцисса служит для обозначения
количества товара Q, доставленного на рынок; ордината обозначает движение цены Р). Кривую S называют кривой предложения.
При предположении, что функ•*•
ция предложения носит линейный
характер, уравнение кривой предложения может быть представлено в
следующем общем виде:
QS = a+ b .P
Уравнение функции спроса показывает, что между уровнем рыночной цены (Р) и количеством
продукции, которое производитель
готов предложить на рынке ((QS),
существует прямая зависимость.
Параметры а и b отражают изменеРис. 5.2. Кривая предложения
ние экзогенных (неценовых) факторов предложения. При изменении величины а происходит сдвиг кривой предложения, а при изменении величины b изменяется наклон кривой.
1
Торстен Веблен (1857-1929), американский экономист, олин из основателей институционального направления в экономической теории.
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Тенденция к увеличению производства при высоких ценах объясняется
тем, что, с одной стороны, повышение цены привлекает в данную отрасль
новых производителей. С другой стороны, при росте цен предприниматель
получает добавочную прибыль и имеет возможность нанять больше рабочих, купить больше сырья и машин, расширить производство.
Вместе с тем следует иметь в виду, что речь идет лишь о тенденции к
увеличению предложения. До известного предела рост цен вызывает рост
предложения. Однако, если рост цен продолжается, то производитель может снизить объем производства. Во-первых, высокий уровень дохода в
известной мере снижает стимулы к продолжению интенсивной работы. Вовторых, если речь идет о рынке несовершенной конкуренции, производитель может опасаться, что при дальнейшем наращивании объемов производства произойдет затоваривание и цены начнут снижаться.
Для каждого товара существуют свои кривые спроса и предложения.
Однако было бы неправильно представить их как раз и навсегда данные.
Под воздействием ряда факторов кривые спроса и предложения могут смещаться. В связи с этим важно различать величину спроса и сам спрос, а
также величину предложения и само предложение. При снижении цены
увеличивается величина спроса, сам спрос как выражение потребности в
данном товаре остается неизменным. Можно говорить об увеличении спроса, если при каждой цене (и высокой, и низкой) покупатели будут приобретать большее количество данного товара. Так, в жаркие летние месяцы возрастает спрос на прохладительные напитки и мороженое. В этом случае
будем двигаться не по кривой D1, а произойдет сдвиг кривой в новое положение D2 (рис. 5.3).
Кроме того, следует отметить, что на величину спроса, кроме цены,
влияют уровень доходов, размер рынка, цена и полезность других товаров, особенно товаров-заменителей (субститутов), субъективные вкусы
и предпочтения, мода и т. п. Если, например, средний доход покупателей возрастает, то, при прочих равных условиях, кривая спроса D1 сместится вправо и тому же уровню цены Р1 будет соответствовать возросший уровень спроса Q2
Главный фактор, воздействующий на предложение, - издержки производства. Поэтому, если в результате использования достижений технического прогресса или, применительно к сельскому хозяйству, в силу благоприятных погодных условий удается снизить издержки производства, кривая предложения S1 смещается вправо (рис. 5.4). Величина предложения
при неизменной цене Р1возрастает с Q1до Q2 К сдвигу кривой предложения приводят также и изменения в налогообложении: повышение налогов,
которые уплачивает производитель, приводит к сдвигу кривой предложения
влево, а снижение налогов - к сдвигу кривой вправо.
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Рис. 5.3. Сдвиг кривой спроса
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Q1,
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Рис. 5.4. Сдвиг кривой предложения

Рассмотренные кривые, взятые сами по себе, показывают, что происходит с покупками и продажами, если цена изменяется. Но на каком уровне
должна установиться цена? Чтобы ответить на этот вопрос, надо свести
вместе и сопоставить кривые спроса и предложения.
Если наложить друг на друга два графика, обозначающие рыночный
спрос и рыночное предложение одного и того же товара, получим график,
показывающий одновременное поведение спроса и предложения интересующего нас товара. В какой-то точке две кривые пересекутся (рис. 5.5). В
точке встречи Е спрос количественно равен предложению (Q1 и цена Р1,
выступает как уравновешивающая цена, или цена равновесия.
При более высокой цене Р2 возникает избыток предложения над спросом
(равный по величине отрезку АВ). Этот
избыток в результате конкуренции продавцов будет способствовать снижению
цены. При цене ниже уравновешивающей P3 спрос превышает предложение
(отрезок CF) и возникает дефицит товара на рынке. В этом случае излишек
спроса и конкуренция покупателей будут толкать цену вверх. Лишь в точке Е
достигается равновесие сил и устойчивая цена, которая может сохраняться в
Рис. 5.5. Цена равновесия
краткосрочном периоде, пока не изменятся какие-либо параметры, определяющие спрос и предложение.
Важно подчеркнуть, что при цене равновесия устанавливается равенство не покупок и продаж - такое равенство существует при любой цене.
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При цене равновесия количество продукции, в пределах которой потребители намерены продолжать делать закупки, будет соответствовать тому количеству продукции, которое производители намерены продолжать поставлять на рынок. Только при такой цене будет отсутствовать тенденция к повышению или понижению цены.
Таким образом, конкуренция и колебания спроса и предложения привели к установлению равновесия на рынке. Ограниченное количество имеющегося в обществе данного товара распределено между возможными его
потребителями. Но это лишь частичное равновесие на единственном рынке. Надо учитывать, что цены на рынке находятся в постоянном движении
вследствие изменений в спросе или предложении товаров. Эти изменения
не являются независимыми друг от друга, а, напротив, все взаимосвязаны.
Каждое изменение цены одного товара приводит к изменениям в цене других товаров. Существует целая система цен, которая может оказаться в равновесии, если рассматривать ее в определенный момент и одновременно в
ее совокупности. И в этом случае говорят об общем равновесии рынка
(подробнее об этом см. в гл. 15).
Важно подчеркнуть, что равновесный метод анализа в микроэкономическом исследовании предполагает поиск ситуации, в которой экономическая система находится в состоянии «идеального» покоя. В состоянии равновесия (частичного или общего) наблюдается совпадение спроса и предложения; намерения потребителей купить определенное количество товара
по данной цене совпадает с намерениями производителей поставить на
рынок такое же количество товара по той же цене. Именно поэтому в состоянии экономического равновесия хозяйствующий субъект - будь то отдельный производитель, фирма или покупатель - не имеет стимулов к изменению своего экономического поведения. В точке равновесия экономическое движение прекращается. Для того, чтобы оно началось вновь, должны измениться внешние условия - уровень цен, технология, ожидания и
предпочтения производителей или потребителей. Конечно, равенство спроса и предложения - это теоретическая абстракция, ибо в реальной хозяйственной практике такое совпадение бывает весьма редким. Однако именно эта абстракция позволяет выявить наиболее важные закономерности
функционирования рыночного механизма.
Анализ закономерностей изменения спроса и предложения и механизма
образования цены равновесия дает возможность более полно охарактеризовать экономическую свободу как важнейшее условие нормального функционирования рыночного механизма и достижения общего равновесия.
Экономическая свобода подразумевает, во-первых, свободу предпринимательства; во-вторых, свободу выбора продавцов и покупателей, т. е. свободу торговли; в-третьих, свободу перемещения ресурсов по разным сферам
применения; в-четвертых, свободу ценообразования.

98

Глава 5

Именно экономическая свобода позволяет рынку гибко реагировать на
изменяющиеся условия и обеспечивать как частичное, так и общее равновесие.
§ 8. Эластичность спроса и предложения
Рассмотрев основы рыночного равновесия, мы пока еще не выяснили,
почему кривая предложения выглядит таким, а не иным образом, и почему
именно таким, а не иным образом выглядит кривая спроса. В свою очередь,
если мы не выясним этого, то не поймем, отчего кривая предложения пересекается с кривой спроса в данной, а не в другой точке. В связи с этим зависимость величины спроса и предложения от соответствующей рыночной
цены товара нуждается в более детальном рассмотрении.
Различные товары отличаются друг от друга по степени реакции спроса
и предложения на изменение цены. Рассмотрим три варианта кривой спроса (рис. 5.6). Основным моментом, на который нужно обратить внимание,
является здесь общая сумма денег, которую покупатели уплачивают продавцам. Общая выручка продавца всегда равна цене, умноженной на количество проданного товара, или произведению PxQ. На рис. 5.6а представлен
случай, когда падение цены в 3 раза вызвало рост спроса тоже в 3 раза, и
общая выручка не изменилась. На рис. 5.66 снижение цены в 3 раза сопровождалось ростом закупок лишь в 2 раза, и общая выручка сократилась.
Другая ситуация представлена на рис. 5.6в. Выручка возрастает, потому что
объем спроса вырос больше, чем упала цена.
То, в какой мере объем спроса на рынке возрастает при данном снижении цены или сокращается при данном повышении цены, характеризует

Рис. 5.6. Эластичность спроса
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степень эластичности спроса в зависимости от цены. Коэффициент эластичности спроса в зависимости от цены

представляет собой отно-

шение изменения спроса к вызвавшему его изменению цены:

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов меняется
размер спроса на товар в результате изменения его цены на один процент.
Когда снижение цены в точности компенсируется соответствующим ростом
спроса, так что общая выручка остается неизменной (рис. 5.6а), мы говорим о единичной эластичности спроса (ED = 1). Когда снижение цены вызывает меньший рост спроса (рис. 5.66), спрос неэластичен (ED< 1). Когда
снижение цены вызывает больший рост спроса (рис. 5.6в), мы говорим об
эластичном спросе (ED> 1). Коэффициент эластичности спроса по цене, как
правило, является отрицательной величиной; однако в экономической теории принято пользоваться абсолютным значением этого показателя, не принимая во внимание знак «минус».1
На степень эластичности спроса влияет целый ряд факторов: наличие
тохаров-субститутов (т. е. взаимозаменяемых товаров, например, чай и
кофе), размер дохода потребителя, качество товара, удельный вес товара в
бюджете потребителя, является ли товар предметом роскоши или предметом первой необходимости, ожидания потребителя и т. д.
Как уже отмечалось, спрос на данный товар зависит не только от его
цены, но и от цен на другие товары. Здесь нужно отметить, что помимо
товаров-субститутов, существуют и товары - комплементы (взаимодополняемые товары, например, фотоаппараты и фотопленка). Помимо этих
групп товаров, существуют и независимые товары (например, карандаши и
молоко). Эластичность спроса на один товар относительно цены на другой
товар называется перекрестной эластичностью. Коэффициент перекрестной эластичности спроса представляет собой отношение изменения спроса
на товар i к вызвавшему его изменению цены на товару:

1
Например, повышение цен на яблоки на 10% вызвало уменьшение спроса на 5%. Коэффициент эластичности равен: 10%/(-5%) = -2. Но нас будет интересовать абсолютное значение, которое равно 2.
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При изменении цены на товар-субститут перекрестный коэффициент
эластичности оказывается больше нуля (рост цен на кофе вызовет рост
спроса на чай); при изменении цены товара-комплемента перекрестный
коэффициент эластичности оказывается меньше нуля (рост цены на фотопленку ведет к уменьшению спроса на фотоаппараты). При изменении
цены независимого товара перекрестный коэффициент эластичности равен
нулю (рост цены на карандаши не изменит спрос на молоко).
Следует также отметить, что колебания цен товаров с различной эластичностью спроса по-разному влияют на изменение цен остальных товаров. Так, если цена товара с неэластичным спросом возрастает, то общие
расходы на покупку этого товара растут, что при неизменном доходе приводит к сокращению спроса на другие товары, а следовательно, и к снижению их цен.
Когда мы говорим о спросе, то подразумеваем, конечно, платежеспособный спрос. Поэтому, как уже было показано ранее, одним из важнейших
факторов, влияющих на спрос, является уровень доходов. При изменении
доходов спрос на товары изменяется по-разному. В связи с этим мы говорим об эластичности спроса в зависимости от дохода. В частности, хорошо известно, что изменение доходов покупателей оказывает гораздо
большее воздействие на покупки товаров длительного пользования, чем на
покупки продовольственных товаров. Другими словами, эластичность
спроса на промышленные товары обычно бывает больше.
Влияние дохода на спрос определяют коэффициентом эластичности:

где

- коэффициент эластичности спроса в зависимости от дохода,

Q - величина спроса, а / - доход покупателей.
Для большинства товаров зависимость между доходами и спросом прямая, т. е. с ростом доходов спрос увеличивается. Однако в некоторых случаях зависимость может быть обратной. Обычно это касается, как отмечалось в § 7, товаров низкого качества, с низкими потребительскими свойствами, которые потребляют наиболее бедные слои населения. С ростом
доходов также обычно падает спрос на такие продукты питания, как хлеб
и картофель, поскольку потребители получают возможность включать в
свой рацион больше мяса, овощей и фруктов.
На основе анализа взаимосвязи между изменением дохода и спросом на
разные товары можно построить график «доход-расходы» для отдельного
блага (при предположении, что цена блага остается неизменной). Такие
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графики называют кривыми Энгеля. На рис. 5.7. показан примерный вид
кривых Энгеля для нормальных товаров (кривая Е1), предметов роскоши
(кривая Е2) и низкокачественных товаров (кривая Е1). На оси абсцисс откладывается уровень дохода (I), а на оси ординат - расходы на потребление данного блага (С).
Рассуждения относительно эластичности спроса в целом могут быть
применены и при анализе воздействия цены на предложение. Эластичность предложения - это показатель относительного изменения предлагаемого на рынке количества товара в соответствии с относительным изменением конкурентной цены. Коэффициент эластичности предложения
представляет собой отношение изменения предложения к вызвавшему его изменению цены:

На рис. 5.8 показаны три линии предложения с разной эластичностью.
Эластичность предложения товара зависит от многих факторов: от структуры издержек на разных предприятиях, степени загрузки производственных мощностей, наличия свободной рабочей силы, быстроты перелива капитала из одной отрасли в другую и т. д.
Говоря об эластичности спроса и предложения, т. е. о том, насколько
при изменении цены изменяются спрос и предложение, мы должны иметь

Рис. 5.7. Кривые Энгеля

Рис. 5.8. Эластичность предложения

1
Эрнст Энгель (1821-1896) - немецкий статистик, занимавшийся анализом влияния изменения дохода на структуру потребительских расходов.
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в виду, что эти изменения происходят во времени и, следовательно, время
становится одним из факторов эластичности. Особенно большое значение
фактор времени имеет для характеристики эластичности предложения:
прежде чем предложение полностью приспособится к новому уровню цен,
должен пройти определенный промежуток времени.
Исходя из этого, наше понимание рыночного равновесия должно быть
дополнено анализом согласования спроса и предложения с учетом элемента времени.
Предположим, спрос на какой-либо товар вырос. Поскольку предложение этого товара сразу возрасти не сможет, ситуация мгновенного равновесия будет характеризоваться лишь повышением цены (рис. 5.9а). Кривая
предложения S1 представляет собой вертикальную линию с нулевой эластичностью, и сдвиг кривой спроса в положение D2 увеличивает цену равновесия до Р2
В условиях краткосрочного равновесия (рис. 5.96) число предприятий,
работающих на данном рынке, еще не меняется. Однако предложение несколько увеличивается, и кривая S2 становится слегка наклонной, поскольку предприниматели могут более интенсивно использовать имеющиеся
производственные мощности. В этом случае объем предложения немного
возрастает до Q3 а цена равновесия P3 становится ниже.
Наконец, когда рассматриваем длительное равновесие (рис. 5.9в),
предложение полностью приспосабливается к изменившемуся спросу. Высокие цены позволили создать новые мощности, в отрасль пришли новые
предприниматели, объем предложения вырос до Q4 а цена равновесия еще
более снизилась.
Таким образом, эластичность предложения растет по мере увеличения
рассматриваемого периода времени, что способствует установлению нор-

а)

б)

в)

Рис. 5.9. Согласование спроса и предложения с учетом фактора времени
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мальных цен. То, насколько быстро предложение может приспособиться к
изменившимся ценам в конечном итоге зависит от степени мобильности
экономических ресурсов.
С понятием эластичности спроса и предложения связано понятие гибкости цены, которая может быть определена как величина, обратная эластичности. Она измеряет влияние данного изменения спроса и предложения
на цену.
Понятия эластичности спроса и предложения по цене имеют большое
практическое значение не только для понимания поведения потребителя на
рынке или ценовой стратегии фирм, но и для анализа последствий экономической политики государства, в частности, политики налогообложения.
Одним из важнейших здесь является вопрос распределения налогового
бремени, т. е. кто реально уплачивает тот или иной налог. Проиллюстрируем это на условном примере (см. рис. 5.10). Предположим, равновесная
цена товара на рынке составляет 1 долл., и государство вводит дополнительный налог на производителя в размере 50 центов на каждую единицу
данного товара. Кривая предложения в этом случае сдвигается вверх на
величину налога, и цена товара должна возрасти.

Рис. 5.10. Эластичность и распределение налогового бремени

Если бы увеличение цены в точности соответствовало размеру налога,
то это бы означало, что производитель полностью перекладывает уплату
налога на покупателя (это возможно в случае нулевой эластичности спроса). На рисунках 5.10а и 5.106 показано, что реальное распределение налогового бремени между продавцом и покупателем зависит от эластичности
спроса и предложения. При неэластичном спросе и эластичном предложении (рис. 5.10а) цена сильно увеличивается и большую часть налога уплачивает покупатель (в нашем примере 35 центов из общей суммы налога
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фактически платит покупатель и только 15 центов - производитель). При
эластичном спросе и неэластичном предложении (рис. 5.106) повышение
цены приводит к тому, что потребители существенно сокращают закупки
данного товара, переключая свой спрос на товары-субституты, и производителю уже не удается переложить на покупателя бремя уплаты налога
(цена возрастает только на 15 центов, а остальную сумму налога платит сам
производитель).
§ 9. Спрос и полезность. Теория потребительского выбора
Как уже было показано, цена равновесия на конкурентном рынке определяется точкой пересечения кривых спроса и предложения. В данном параграфе более подробно остановимся на экономических принципах, лежащих в основе кривой спроса, т. е. цены покупателя. Затем в следующей главе проанализируем принципы, определяющие кривую предложения, т. е.
цену продавца.
Очевидно, что покупатель приобретает товар ради его потребительной
ценности, потому что этот товар обладает полезностью и необходим ему
для удовлетворения его потребностей. Это общее и совершенно бесспорное положение не дает нам почти ничего для понимания поведения покупателя на рынке, если мы не рассмотрим некоторые закономерности самого процесса потребления.
Во-первых, большая часть потребностей человека рано или поздно насыщается, т. е. постепенно удовлетворяется по мере того, как используется
благо. Во-вторых, переход от неполного удовлетворения потребности к ее
полному удовлетворению происходит не внезапно, а через более или менее
многочисленные ступени.
Но если напряженность потребности убывает по мере того, как потребность удовлетворяется, то и полезность блага для потребителя тоже должна убывать по мере роста количества этого блага. Так, если для голодного
человека первая небольшая порция еды будет иметь наибольшую полезность, то по мере утоления голода каждая последующая порция еды будет
иметь все меньшую полезность.
Для более точного описания процесса убывания полезности в экономической науке используется уже известное нам понятие предельной полезности, т. е. добавочной полезности, прибавляемой каждой последней порцией товара, о чем кратко говорилось в § 3. Используя это понятие, сформулируем закон убывающей предельной полезности: по мере увеличения
количества потребляемого товара его предельная полезность имеет тенденцию к сокращению. Этот закон обычно называют первым законом Госсена.1
1
Идея убывающей предельной полезности была впервые высказана немецким экономистом Германом Госсеном в 1854 г., хотя сам термин «предельная полезность» он не употреблял.
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б)
Рис. 5.11. Общая и предельная полезность

На рис. 5.11а на абсциссе отложим количество потребляемого товара Q,
на ординате - общую полезность TU. По мере увеличения количества потребленного товара общая (суммарная) полезность возрастает, но прирост
полезности (незаштрихованные прямоугольники) с каждой новой порцией
товара сокращается, пока не дойдет до нуля. Если предположим, что благо
можно разделить на бесконечно малые порции, то замедляющийся рост
общей полезности может быть изображен не в виде ступенчатой диаграммы, а как непрерывная выпуклая линия.
На рис. 5.116 в виде прямоугольников отложена только предельная полезность MU, которая по мере увеличения количества товаров убывает.
Таким образом, можно сделать вывод, что величина предельной полезности зависит от количества данного товара и степени потребности в нем.
Вместе с тем, у человека существует множество потребностей, которые
характеризуются различной степенью интенсивности. Хотя оценка интенсивности потребности субъективна, но можно и объективно отделить первичные, неотложные потребности от менее насущных потребностей. Во
всяком случае, ясно, что каждый человек располагает свои потребности, а,
следовательно, и свой спрос на рынке в соответствии с определенной шкалой, на которой первые места занимают самые неотложные потребности,
за ними располагаются остальные.
Каково основное условие равновесия, которое должно быть выполнено,
чтобы, приобретая различные товары, человек максимизировал получаемую полезность? Ведь, как отмечалось в гл.1, мы рассматриваем поведение «рационального максимизатора». При удовлетворении потребностей
человек начинает с самой неотложной потребности, а затем постепенно
переходит к менее неотложным, действуя таким образом, что, в конце концов, предельные полезности употребляемых благ станут одинаковы. Таким
образом, можно сформулировать второй закон Госсена: при максимизации
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общей полезности предельная полезность всех потребляемых благ должна
быть одной и той же величины.
Но человек, приобретая блага на рынке, тратит разные суммы денег,
поскольку у каждого товара своя рыночная цена. Если мы разделим предельную полезность блага на его цену, то получим взвешенную предельную
полезность. Учитывая это, каждый потребитель расширяет отдельные виды
потребления до тех пор, пока предельные полезности не оказываются пропорциональны ценам, или пока не оказываются одинаковыми взвешенные
предельные полезности. Проще говоря, последний рубль, затраченный, например, на мясо, должен представлять ту же полезность, что и последний
рубль, затраченный на хлеб или апельсины.
Это условие равновесия потребителя может быть выражено следующим образом:

где MU - предельная полезность отдельных товаров, а Р - их цена.
Проведенный нами до сих пор анализ базировался на кардиналистской
концепции полезности. В § 3 данной главы уже отмечалось, что в маржиналистской теории важное место занимала проблема количественного из
мерения абсолютных величин предельной полезности. Что считать измерителем, т. е. в каких единицах будут оцениваться и сопоставляться предельные полезности благ? Возможно ли вообще найти такой показатель? В зависимости от ответа на эти вопросы сторонники теории предельной полезности разделились на два направления: кардиналистов и ординалистов.
Первые были заняты поиском измерителя абсолютных величин предельной
полезности (У.Джевонс, А.Маршалл, Д.Робертсон и др.). Однако эти поиски не увенчались успехом и чаще всего при сравнении использовались денежные оценки полезности. Ординалисты же в принципе отказались от
поиска такой универсальной единицы и предложили иной подход (В.Парето, Дж.Хикс и др.). Так, В.Парето высказал идею о том, что вместо абсолютных измерений предельной полезности плодотворнее было бы перейти
к анализу относительному, а именно: определить предпочтение одних комбинаций товаров покупателей (потребителей) другим комбинациям, или
наборам товаров. Инструментом такого анализа явились так называемые
кривые безразличия, которые широко используются неоклассической
школой при исследовании многих микроэкономических процессов, связанных с проблемой выбора: выбор оптимального набора потребительских
благ, выбор оптимального сочетания факторов производства, выбор оптимальной комбинации между досугом и рабочим временем и т. д.
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Итак, обратимся к проблеме оптимизации потребления с точки зрения
ординалистского подхода.
Равновесие потребителя может быть показано графически с помощью
вышеназванных кривых безразличия. Возьмем потребителя, располагающего фиксированным денежным доходом, который он целиком тратит на потребление. Для простоты предположим, что он покупает только два вида
товаров: А и В. Очевидно, что имеются некоторые комбинации количества
этих товаров, которые дают равную общую полезность для потребителя (например, два товара А и три товара В имеют такую же общую полезность, как
три товара А и два товара B и т. д.). Отказ от одного из товаров компенсируется получением другого товара в большем количестве. К этим комбинациям товаров А и В потребитель, следовательно, в равной мере безразличен.1
Если эти комбинации покажем графически, то получим плавную кривую
безразличия U2 (рис. 5.12а). Эта кривая
проведена таким образом, что если бы
потребитель мог выбрать любые точки
на ней, они были бы для него одинаково
желательны, и ему было бы совершенно
все равно, какую комбинацию он получит. Кривая U2 - это лишь одна из бесчисленного множества возможных кривых. Если возьмем более высокий или
более низкий уровень удовлетворения

Рис. 5.12. Кривые безразличия, бюджетная линия и равновесие потребителя
1

Безразличен не означает равнодушен. Любые отмеченные комбинации товаров одинаково хороши для потребителя, т. к. приносят одинаковую полезность.
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потребностей, то кривая примет иное положение. На рис. 5.12а пунктирной линией показаны лишь некоторые из возможных кривых безразличия
для данных товаров А и В: кривые безразличия, более удаленные от начала
координат, соответствуют более высокому уровню удовлетворения потребностей. Набор кривых безразличия для отдельного потребителя и двух различных товаров называется картой безразличия.
Обратим внимание, что кривые безразличия имеют выпуклую к началу
координат форму. Чем это объясняется? Движение вдоль кривой безразличия сверху вниз означает, что потребитель отказывается от некоторого количества товара В для получения дополнительного количества товара А.
Выпуклый характер кривой говорит нам о том, что потребитель имеет дело
с товарами, которые не являются полностью взаимозаменяемыми. Количество одного товара, от которого потребитель готов отказаться, чтобы получить дополнительную единицу другого товара, оставаясь при этом на данном уровне удовлетворения потребностей (на данной кривой безразличия),
называется предельной нормой замещения (MRS). Предельная норма замещения может быть представлена как отношение: MRS = ΔВ/ ΔА.
На рис. 5.13 пок
дополнительную единицу (ΔА) (движение от точки К к точке N) количество
товара В, от которого потребитель готов отказаться (ΔS), сокращается, т. е.
предельная норма замещения убывает. В самом деле, чем менее дефицитным становится товар А, тем меньшим количеством товара В мы готовы пожертвовать, чтобы и дальше увеличивать его потребление. Иными словами, рост количества товара А приводит к уменьшению его предельной полезности, а сокращение количества товара В - к возрастанию его предельной полезности. Наклон кривой безразличия в каждой ее точке определяется предельной нормой замещения (MRS), умноженной на - 1 .
Кривые безразличия могут иметь самую различную
форму, в зависимости от
предпочтений потребителя.
На рис. 5.13. потребитель
имеет дело с товарами, которые не отличаются совершенной взаимозаменяемостью. Но если в качестве
примера взять товары - совершенные
субституты
(полностью взаимозаменяемые товары), то кривая безразличия будет иметь линейный вид, как это показаТовар А
Рис. 5.13. Предельная норма замещения
но на рис. 5.14 а.

"Я!
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Газированная
вода

Негази рованная
вода

а)

совершенные субституты

б) совершенные комплементы

Рис. 5.14. Разновидности кривых безразличия

Чем же объясняется такая конфигурация? Допустим, потребителю нравится минеральная вода, но у него совершенно одинаковые предпочтения
по отношению к газированной и негазированной воде. В таком случае он
готов пожертвовать 1 единицей газированной воды, увеличив на 1 единицу
потребление негазированной воды. Наклон кривой безразличия, имеющей
линейный вид, в таком случае в любой ее точке везде будет равен - 1 . В
случае же товаров - совершенных комплементов (рис. 5.146) потребитель
сталкивается с ситуацией, когда товары могут потребляться лишь в строго
постоянной пропорции. Например, электронные часы и батарейка к ним.
Электронные часы без батарейки не могут использоваться. Увеличение
электронных часов до 2 единиц при 1 батарейке никак не отражается на
увеличении благосостояния потребителя. То же самое можно сказать и про
увеличение батареек до 2 единиц при 1 единице часов. Запас батареек, как
может показаться некоторым читателям, никак не увеличивает благосостояния потребителя: ведь вставить в часы можно лишь одну батарейку. Кривая безразличия в таком случае будет иметь L-образный вид.
Ранее мы условились, что потребитель имеет фиксированный денежный
доход. Пусть он тратит 6 долл. в день, причем товар А стоит 1,5 долл., а
товар В - 1 долл. Если потратить все деньги на товар А, то можно купить 4
ед., если все деньги потратить на товар В, то можно купить 6 ед. Ясно, что
потребитель может израсходовать свои деньги на любую из возможных
комбинаций товаров А и В в пределах 6 долл. На рис. 5.126 прямая линия
KL - это линия возможностей потребления для данного потребителя, или
бюджетная линия (бюджетное ограничение).
Наложим теперь линию АХ на график кривых безразличия (рис. 5.12в).
Потребитель при данном уровне дохода может перемещаться по прямой
KL. Куда он будет перемещаться? Очевидно, к точке, где он получит наибольшую полезность, т. е. к наивысшей возможной кривой безразличия. В
точке М бюджетная линия KL касается кривой безразличия U,. Это и есть
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наивысшая кривая, которой он может достичь. В положении равновесия
цена каждого товара пропорциональна его предельной полезности.
Анализ кривой предельной полезности позволяет осмыслить и такую
важнейшую категорию, как излишек потребителя. Смысл этой категории
заключается в следующем: потребитель платит за каждую единицу товара
одинаковую цену, равную предельной полезности последней, наименее
ценной для него единицы. А это значит, что на каждой единице товара,
предшествующей этой последней, потребитель получает некоторую выгоду. Поясним идею излишка потребителя графически (рис. 5.15).
Если бы потребитель приобретал
только одну единицу товара, то он согласен был бы уплатить 80 долл. За
вторую единицу (если было бы всего
две единицы товара) потребитель заплатил бы 60 долл. Рыночная цена каждой из двух единиц при этом составила бы одну и ту же величину - 60
долл. (ведь цена устанавливается на
уровне предельной - в данном случае
второй - единицы). Что же получается? Индивидуальная оценка полезности 1-й единицы - 80 долл., 2-й - 60
Рис. 5.15. Излишек потребителя
долл., их сумма - 140 долл. Но по
единой цене покупаются обе единицы, так что потребитель заплатит (60 + 60) = 120 долл.; 3-ю единицу покупатель оценивает в 40 долл., и эта предельная полезность будет определять
рыночную цену всех трех единиц. Следовательно, рыночная цена, уплаченная потребителем при покупке трех товаров, составит (40 + 40 + 40) = 120
долларов. А ведь если суммировать индивидуальные оценки предельной
полезности каждой из трех единиц, то получилось бы: (80 + 60 + 40) = 180
долл. Итак, излишек потребителя - это разница между той суммой денег,
которую потребитель был бы согласен уплатить, и той суммой, которую он
реально уплатил. А.Маршалл объясняет это следующим образом: излишек
потребителя - это избыток цены, которую потребитель готов был бы заплатить (скорее, чем вообще обойтись без данного товара), сверх той цены,
которую он действительно платит.
На графике излишек потребителя - это заштрихованная область, ограниченная сверху кривой спроса, а снизу - линией цены. Чем ниже цена,
тем больше величина излишка потребителя. При покупке двух единиц
товара излишек потребителя составит: 140 - 120 = 20 долл.; при покупке
трех единиц 180 - 120 = 60 долл.
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Концепция излишка потребителя широко используется неоклассической
школой при графическом анализе проблем налогообложения, монополистического ценообразования (см. гл. 7, § 6) и др.
Таким образом, были рассмотрены более подробно те факторы, которые
лежат в основе кривой спроса. Существенная причина изменения объема
спроса как обратной функции цены заключается в происходящем убывании
предельной полезности товара. Только тогда, когда цена товара снижается,
потребитель будет готов купить последующие количества этого товара,
приносящие ему меньшее удовлетворение.
Теория предельной полезности и теория потребительского выбора позволяют лучше понять, как ведет себя на рынке экономический субъект, а
также произвести более точный анализ спроса и влияние его количественных изменений на рыночное равновесие. Эти теории подчеркивают воздействие на экономическую систему импульсов, вытекающих из изменений
вкусов и предпочтений потребителей.
§ 10. Рыночное хозяйство и деперсонифицированный механизм цен
Категории спроса, предложения и цены являются, как было отмечено в
предыдущих параграфах, взаимосвязанными. На рынке происходят постоянные колебания рыночных цен под воздействием изменений в спросе и
предложении.
Экономическая теория исследует колебания рыночных цен вокруг некоего состояния равновесия. Равновесная цена, устанавливающаяся при равенстве спроса и предложения на всех рынках, отражает некую «нормальную цену», при которой предельная общественная полезность и предельные общественные издержки уравновешивают друг друга (вспомним
теорию цены А.Маршалла). Эта «нормальная цена» - состояние наиболее
эффективного при данном неизменном уровне технологии использования
всех основных факторов производства: и труда, и капитала, и земли.
Колебания рыночных цен и определяют важнейшие функции рынка:
1. Распределение основных факторов производства (аллокативная
1
функция рынка). В тех отраслях, где наблюдается повышение цен, происходит оживление производства, сюда переливаются капиталы, труд и
иные ресурсы. Если в результате такого перелива произойдет превышение
1

Авторы учебника - не сторонники бездумного использования англицизмов. Но в данном
случае речь идет о переводе таких слов, как allocation и distribution. На русский язык они
часто переводятся одинаково как «распределение». Между тем есть оттенки в их значении на
английском языке. Первое из указанных слов правильнее было бы перевести как «размещение» (речь идет о размещении, или распределении факторов производства), а второе - собственно как «распределение», т. е. распределение доходов.
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предложения товаров над спросом на них, начнется обратный процесс:
начнут снижаться рыночные цены и произойдет отток ресурсов из данной отрасли.
2. Стимулирование технического прогресса. Если какой-то фирме
удается уменьшить затраты факторов производства на своем предприятии
до уровня более низкого, чем сложившийся уровень рыночной цены (причем не только затрат труда, а затрат всех факторов), то эта фирма получит
прибыль. Для этого необходимо совершенствовать технологию, человеческие знания, использовать достижения научно-технического прогресса, экономить ресурсы. Следовательно, без всяких лозунгов и призывов рыночная
система заставляет экономических субъектов участвовать в процессе совершенствования и развития техники, технологии, науки и т. п.
3. Дифференциация доходов субъектов рынка (дистрибутивная функция рынка). Эта функция с неизбежностью вытекает из двух предыдущих: те хозяйствующие субъекты, чьи издержки производства оказались
ниже, чьи оценки рыночной конъюнктуры оказались более точными, становятся богаче в результате нарастающего итога получаемых прибылей.
Рыночный механизм при распределении благ учитывает лишь «денежные
голоса», а не потребности субъектов как таковые. Другие же экономические агенты, оказавшиеся в проигрыше, терпят убытки, разоряются и вообще уходят с рынка. Дифференциация доходов в рыночном хозяйстве объективный результат действия механизма цен. Можно по-разному относиться к факту разорения фирм, но прилагать моральные, нравственные
оценки к механизму рыночных цен - бессмысленное занятие. Жаловаться
на несправедливость рынка, как отмечал Хайек, это то же самое, что жаловаться на несправедливость Солнечной системы.
Выдающиеся экономисты прошлого и современные теоретики рыночного хозяйства подчеркивают деперсонифицированный (безличностный) характер рыночного механизма, т. е. механизма колебаний цен. Наиболее известным является положение А.Смита о «невидимой руке», которая координирует действия разрозненных производителей и потребителей продукции. Каждый действует, преследуя свой личный интерес. Ориентиром для
него является лишь повышение или понижение цены. Однако в результате
самостоятельных действий, основанных на подчинении ценовому механизму, рождается определенный порядок, и структура общественного продукта в большей или меньшей степени соответствует структуре общественных
потребностей. «Невидимая рука» - это и есть безличностный ценовой механизм, координирующий процесс выбора множеством производителей и
потребителей. Та же идея лежит в основе исследования Ф.Хайеком спонтанного, т. е. самопроизвольного порядка. В своеобразной форме эта же
идея разрабатывалась К.Марксом в его концепции товарного фетишизма,
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когда над товаропроизводителем господствует фетиш-товар с его постоянно изменяющейся ценой. Все эти исследования с точки зрения позитивного экономического анализа сходятся на том, что в рыночной системе отсутствует личная зависимость одного субъекта хозяйства от другого. Обмен
деперсонифицирован. Это следует понимать не в смысле отсутствия личных контактов между продавцами и покупателями, или в рамках этих
групп. Главное в другом - над каждым агентом рыночного хозяйства господствует не личность - в виде вождя племени, феодала, председателя правящей партии и т. п., - а безличностная сила рыночных цен. Только эта
сила и «приказывает», ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО производить.
Однако с точки зрения нормативного анализа теоретики социализма, в
отличие от А.Смита, Ф.Хайека и других экономистов классического и неоклассического направления, дают резко негативную оценку «невидимой
руке» рынка. Рыночный механизм предлагается заменить сознательным
централизованным планированием, где не будет ни прибылей, ни убытков,
ни богачей, ни бедняков, где цены будут назначаться Центром и им же поставщики будут прикреплены к покупателям. К чему может привести такая система хозяйства, описано как в работах экономистов, так и в художественных произведениях, наиболее знаменитыми из которых являются «негативные утопии» Е. Замятина («Мы»), Дж.Оруэлла («1984») и О.Хаксли
(«О дивный новый мир»). Воплощенные же на практике идеи о возможности сознательного регулирования из Центра всего и вся означали построение общества, именуемого в крайних его вариантах тоталитаризмом или
командно-административной системой (бывшие социалистические страны).
Разумеется, рынок - не идеальное устройство общества; о преимуществах и недостатках рыночного механизма будет специально сказано в гл.
15.1 Однако, перефразируя известное изречение У. Черчилля о демократии,
можно отметить, что рынок - наихудший способ организации хозяйства, за
исключением всех остальных.
Основные понятия
Рынок
Домашнее хозяйство
Бизнес
Правительство
Сравнительное преимущество

market
household
business
government
comparative advantage

1
«Современный взгляд на эту проблему, - отмечают авторы одного из известных словарей, комментируя положение о «невидимой руке», - сводится к тому, что хотя рука, без сомнения, действует, она. скорее всего, страдает артритом». См. «Словарь современной экономической теории Макмиллана». М., 1997. С. 259.

8 Зак. 2292
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Экономическое благо
Неэкономическое (свободное) благо
Товар
Ценность
Потребительная ценность
Меновая ценность
Полезность
Бартер
Ликвидность
Деньги
Цена
Спрос
Предложение
Конкуренция
Кривая спроса
Эффект дохода
Эффект замещения
Нормальные товары
Низкокачественные товары
Товар Гиффена
Эффект Веблена
Эффект сноба
Кривая предложения
Цена равновесия
Частичное равновесие
Общее равновесие
Эластичность спроса
Перекрестная эластичность спроса
Эластичность предложения
Мгновенное равновесие
Краткосрочное равновесие
Длительное равновесие
Кривая Энгеля
Общая полезность
Предельная полезность
Равновесие потребителя
Кривая безразличия
Карта безразличия
Предельная норма замещения
Бюджетная линия
Излишек потребителя
«Невидимая рука»

economic good
free good
commodity
value
use value
exchange value
utility
barter
liquidity
money
price
demand
supply
competition
demand curve
income effect
substitution effect
normal goods
inferior goods
Giffcn good
Veblen effect
snob effect
supply curve
equilibrium price
partial equilibrium
general equilibrium
elasticity of demand
cross elasticity of demand
elasticity of supply
immediate equilibrium
short-run equilibrium
long-run equilibrium
Engel curve
total utility
marginal utility
consumer equilibrium
indifference curve
indifference map
marginal rate of substitution, MRS
budget line
consumer's surplus
invisible hand
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Глава 6. МЕХАНИЗМ РЫНКА СОВЕРШЕННОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
«Экономическая конкуренция ведет к тому,
чтобы производство осуществлялось самым рациональным способом».
Людвиг фон Мизес

Если покупателя при приобретении товара на рынке интересует, прежде всего, его полезность, то для продавца (производителя) центральное место занимают издержки производства. Поскольку в условиях совершенной
конкуренции производитель практически не может воздействовать на уровень рыночной цены, постольку именно уровень издержек производства
оказывает определяющее воздействие и на размер прибыли, и на возможности расширения производства, и на то, останется ли фирма вообще на
данном рынке или будет вынуждена покинуть его.
Таким образом, отраслевое предложение как сумма рыночного предложения отдельных фирм зависит в конечном итоге от уровня издержек производства, а вид кривой предложения непосредственно связан с динамикой
издержек.
Но прежде чем рассмотреть подробнее основные принципы взаимосвязи издержек производства и объема предложения, необходимо выяснить,
что мы понимаем под издержками и как их измерять. Затем будут определены условия равновесия фирмы при рыночной структуре совершенной
конкуренции.
§ 1. Издержки производства: виды и динамика
В основе принципов принятия экономических решений лежит тот факт,
что хозяйствующий субъект сталкивается с ограниченностью ресурсов и
должен сделать выбор между альтернативными способами использования
этих ресурсов. Другими словами, производитель должен иметь в виду, что
те или иные ресурсы могут быть использованы альтернативным образом,
и, следовательно, необходимо сопоставить ожидаемые выгоды от этих альтернатив. Принимая решение об использовании ресурсов в данном
производстве, предприниматель отказывается от производства других товаров и услуг, то есть жертвует ценностью альтернативных возможностей.
С этой точки зрения можно утверждать, что издержки, которые следует
учитывать при принятии экономических решений, это всегда альтернативные издержки, - т. е. альтернативная стоимость (ценность) ресурсов при
наилучшем альтернативном варианте их применения. Этот вывод легче по-
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нять, если еще раз обратиться к гл. 3, где альтернативная стоимость уже исследовалась при анализе кривой трансформации.
Как правило, основная часть затрат фирмы представляет собой явные
издержки - денежные выплаты поставщикам факторов производства. Другими словами, явные издержки фирмы - это ее фактические расходы на
оборудование, сырье, энергию, полуфабрикаты, заработную плату, аренду
помещения и т. д.
Вместе с тем, часто фирма использует ресурсы, которые принадлежат ей
самой (собственный капитал в денежной форме, собственные производственные помещения, профессиональные навыки владельца фирмы и т. п.).
Фирма не несет непосредственных денежных расходов на оплату этих ресурсов, они для нее являются как бы «бесплатными». Однако в мире ограниченных ресурсов действительно бесплатного ничего не бывает, каждый
ресурс имеет свою альтернативную стоимость. Поэтому использование
фирмой такого «бесплатного» (с точки зрения бухгалтера) ресурса фактически связано с отказом от получения дохода при его альтернативном применении, то есть с определенными издержками. Такие альтернативные издержки использования ресурсов, принадлежащих самой фирме, называются неявными издержками.
Хотя неявные издержки не отражаются в бухгалтерской отчетности (не
включаются в бухгалтерские издержки), их необходимо брать в расчет при
принятии экономических решений, что позволяет эффективно использовать
все вовлеченные в процесс производства ресурсы. Исходя из этого, в понятие экономические издержки должна включаться альтернативная стоимость
всех используемых ресурсов, в том числе и нормальная прибыль как минимальный доход предпринимателя, необходимый для привлечения и удер1
жания этого ресурса в данном производственном процессе. Так, в нормальную прибыль войдут: процент на собственный капитал, арендная плата,
которую можно было бы получить, сдавая внаем собственное здание, доход от продажи собственных услуг труда и т. п.
В связи со сказанным выше, имеются существенные различия между
понятиями бухгалтерская и экономическая прибыль. Бухгалтерская прибыль - это разница между общей выручкой фирмы и явными (денежными)
издержками. Экономическая прибыль - это разница между общей выручкой фирмы и всеми издержками (явными и неявными, включая нормальную
прибыль предпринимателя). Таким образом, экономическая прибыль представляет собой доход, полученный сверх нормальной прибыли.
i

' Некоторые явные издержки, однако, не принимаю!ся в расчет при принятии экономических решений. Это так называемые невозвратные издержки - одноразовые издержки, которые не Moiyr быть возвращены лаже при закрытии предприятия. К невозвратным издержкам
отноеятся, например, затраты на изготовление вывески с названием фирмы. Невозвратные
издержки не имеют альтернативной стоимости и не включаются в чкономичеекие издержки.
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Определим теперь основные виды издержек фирмы в краткосрочном
периоде. Издержки подразделяются на две большие категории: постоянные
и переменные. Постоянные издержки - это расходы, которые остаются неизменными, каково бы ни было количество производимой продукции. К
ним относятся плата за аренду помещения, затраты на оборудование, оплата управленческого и административного персонала и т. п. Если на оси абсцисс будем откладывать объем продукции Q, а на оси ординат - издержки С, то постоянные издержки FC будут выглядеть как прямая линия, параллельная оси абсцисс (рис. 6.1).
Переменные издержки меняются в
прямой зависимости от объема производства. Они связаны с затратами на покупку
сырья и рабочей силы. Динамика переменных издержек (VC) неравномерна: начиная с нуля, по мере роста производства
они первоначально растут очень быстро;
затем, по мере дальнейшего увеличения
объемов производства, начинает складываться фактор экономии на массовом производстве, и рост переменных издержек
становится уже более медленным, чем
увеличение продукции. В дальнейшем,
Рис. 6.1. Постоянные,
однако, когда вступает в действие закон
переменные и валовые
убывающей производительности, переиздержки фирмы
менные издержки снова начинают обгонять рост производства.
Следует подчеркнуть, что о разделении издержек на постоянные и переменные можно говорить только применительно к краткосрочному периоду функционирования фирмы. Другими словами, исходя из анализа видов
издержек и их динамики, мы можем провести различие между краткосрочным и долгосрочным периодами функционирования фирмы. В краткосрочном периоде постоянные издержки остаются неизменными, и фирма может изменять объем выпускаемой продукции только с помощью изменения
величины переменных издержек. В долгосрочном периоде все издержки
становятся переменными, то есть это достаточно длительный временной
интервал для того, чтобы фирма могла изменить свои производственные
мощности.
Валовые (общие) издержки (ГС) представляют собой сумму постоянных и переменных издержек при каждом конкретном уровне производства.
На графике (рис. 6.1) суммирование VC и FC означает сдвиг вверх линии
VC на величину OF по оси ординат.
Неравномерное изменение валовых издержек приводит к тому, что ме-
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няются по мере роста объема производства и издержки на единицу продукции, или средние издержки. Средние издержки равны валовым издержкам,
деленным на произведенное количество товара (АС = TC/Q). Этот вид издержек имеет особое значение для понимания рыночного равновесия, поскольку предприниматель стремится их минимизировать. Кривая средних
издержек обычно имеет U-образную форму (рис. 6.2). Сначала средние издержки весьма высокие. Это связано с тем, что большие постоянные издержки распределяются на незначительный объем продукции. По мере роста производства постоянные издержки приходятся на все большее число
единиц продукции, и средние издержки быстро падают, доходя до минимума в точке М. По мере роста объема производства основное влияние на величину средних издержек начинают оказывать не постоянные, а переменные издержки. Поэтому вследствие закона убывающей доходности кривая
начинает идти вверх.
Следует обратить внимание, что
кривая средних издержек непосредственно зависит от кривых средних постоянных издержек (AFC) и средних
переменных издержек {AVC). Постоянные издержки остаются неизменными на протяжении краткосрочного периода, поэтому по мере увеличения
количества произведенной продукции
величина средних постоянных издержек убывает. Что касается средних переменных издержек, то они сначала
ниже, чем средние постоянные издержки, но затем начинают возрастать,
Рис. 6.2. Средние издержки фирмы
приближаясь к средним валовым издержкам. Поскольку ТС = FC + VC, то, разделив обе части этого уравнения на Q, получаем: АС = AFC + AVC. Другими словами, кривую АС можно получить, если суммировать кривые AFC и AVC.
Кривая средних издержек имеет большое значение для предпринимателя, поскольку позволяет определить, при каком объеме производства издержки на единицу продукции будут минимальными.
§ 2. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде
В одной и той же отрасли действуют не одинаковые, а совершенно разные фирмы с разными масштабами, организацией и технической базой производства, а значит, и с разным уровнем издержек. Сравнение средних из-
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держек фирмы с уровнем цены дает возможность оценить положение этой
фирмы на рынке.
В условиях совершенной конкуренции при любом сложившемся уровне
цены существует своего рода «внешний предел», при котором производители вступают в данную отрасль или же выталкиваются из нее. Повышение цены обусловливает появление новых фирм и сохранение старых. Снижение цены приводит к тому, что предприятия с высоким уровнем издержек становятся убыточными и должны данную отрасль покинуть.
На рис. 6.3 показаны три возможных варианта положения фирмы на
рынке. Если линия цены Р лишь касается кривой средних издержек АС в
минимальной точке М(рис. 6.3а), то фирма в состоянии лишь покрыть свои
минимальные средние издержки. Точка М в данном случае является точкой
нулевой прибыли.

Следует особо подчеркнуть, что, говоря о нулевой прибыли, мы не имеем в виду, что фирма вообще не получает никакой прибыли. Как уже было
показано, в издержки производства включаются не только затраты на сырье, оборудование, рабочую силу, но и процент, который фирмы могли бы
получить на свой капитал, если бы вкладывали его в другие отрасли. Иными словами, нормальная прибыль как нормальная отдача от капитала, определяемая путем конкуренции во всех отраслях с одинаковым уровнем
риска, или вознаграждение фактора предпринимательства, является составной частью издержек. Обычно фактор предпринимательства рассматривается как постоянный фактор. В связи с этим нормальная прибыль относится на постоянные издержки.
Если средние издержки ниже цены (рис. 6.36), то фирма при определенных объемах производства (от Q1 до Q2) получает в среднем прибыль более
высокую, чем нормальная прибыль, т. е. сверхприбыль, или квазиренту.
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Наконец, если средние издержки фирмы при любом объеме производства выше рыночной цены (рис. б.Зв), то данная фирма терпит убытки и
разорится, если не будет реорганизована или не уйдет с рынка.
Динамика средних издержек характеризует положение фирмы на рынке, однако сама по себе не определяет линии предложения и точки оптимального объема производства. Действительно, если средние издержки ниже цены (рис. 6.36), то на этом основании мы можем лишь утверждать, что
в интервале от Q1 до Q2 находится зона прибыльного производства, а при
объеме производства Qv которому соответствуют минимальные средние издержки, фирма получает максимальную прибыль на единицу продукта. Однако означает ли это, что точка Q3 - это точка оптимального объема производства, где фирма достигает своего равновесия? Производителя, как известно, интересует не прибыль на единицу продукции, а максимум общей
массы получаемой прибыли. Линия средних издержек не показывает, где
достигается этот максимум.
В связи с этим необходимо рассмотреть так называемые предельные
издержки, т. е. дополнительные издержки, связанные с производством дополнительной единицы продукта наиболее дешевым способом. Предельные
издержки получаются как разность между издержками производства п единиц и издержками производства п-1 единиц: МС = ТСn-ТСп-1 На рис. 6.4
показана динамика предельных издержек.
Кривая предельных издержек не зависит от постоянных издержек, потому что постоянные издержки существуют независимо от того, производится ли дополнительная единица продукции. Сначала предельные издержки сокращаются, оставаясь ниже средних издержек. Это объясняется тем,
что если издержки на единицу продукции убывают, следовательно, каждый
последующий продукт стоит меньше средних издержек предшествующих
продуктов, т. е. средние издержки выше предельных. Последующий рост
средних издержек означает, что предельные издержки становятся выше
предшествующих средних издержек. Таким образом, линия предельных издержек пересекает линию средних издержек в ее минимальной точке М.
Производство дополнительной единицы продукции, порождая дополнительные издержки, с другой стороны, приносит и дополнительный доход,
выручку от ее продажи. Величина этого дополнительного, или предельного дохода (выручки) представляет собой разность между валовой выручкой от продажи п и n-1 единиц продукции: MR = TRn-TRn-1 В условиях
свободной конкуренции, как известно, производитель не может повлиять на
уровень рыночной цены, и, следовательно, продает любое количество своей продукции по одной и той же цене. Это значит, что в условиях свободной конкуренции дополнительный доход от продажи дополнительной единицы продукции будет при любом объеме одинаков, т. е. предельный доход
будет равен цене: MR — Р.
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Введя понятия предельных издержек и предельного дохода, мы можем
теперь более точно определить точку равновесия фирмы, или точку, где она
прекращает производство, добившись максимально возможной при данной
иене массы прибыли. Очевидно, что фирма будет расширять объем производства, пока каждая дополнительно произведенная единица продукции будет приносить дополнительную прибыль. Другими словами, пока предельные издержки будут меньше, чем предельный доход, фирма может расширять производство. Если предельные издержки начнут превышать предельный доход, фирма будет нести убытки.
На рис. 6.5. показано, что с увеличением производства кривая предельных издержек (MС) идет вверх и пересекает горизонтальную линию предельного дохода, равного рыночной цене Р1 в точке М, соответствующей
объему производства Q1 Любое отклонение от этой точки приводит к потерям для фирмы либо в виде прямых убытков при большем объеме производства, либо в результате сокращения массы прибыли при уменьшении
выпуска продукции.

Рис. 6.4. Предельные
издержки фирмы

Рис. 6.5. Равновесие фирмы
на рынке совершенной конкуренции

Таким образом, условие равновесия фирмы, как в краткосрочном, так
и в долгосрочном периоде (о последнем - см. § 3) можно сформулировать
следующим образом: МС = MR. Любая фирма, добивающаяся прибыли,
стремится установить такой объем производства, при котором соблюдается это условие равновесия. На рынке совершенной конкуренции предельный доход всегда равен цене, поэтому условие равновесия фирмы приобретает вид МС = Р.
Соотношение предельных издержек и предельного дохода - это своего
рода сигнальная система, которая информирует предпринимателя о том,
достигнут ли оптимум производства или можно ожидать дальнейшего рос-
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та прибыли. Однако нельзя точно определить получаемую фирмой массу
прибыли на основании динамики предельных издержек, поскольку, как уже
отмечалось, они не учитывают постоянных издержек.
Общая прибыль, получаемая фирмой, может быть определена как разность между валовой выручкой (TR) и валовыми издержками (ТС). В свою
очередь, валовая выручка вычисляется как произведение количества продукции на цену (TR = QxP), а валовые издержки - произведение количества продукции на средние издержки (ТС = QxAC). Таким образом, лишь соединив проведенный ранее анализ предельных издержек и предельного дохода с анализом динамики средних издержек, можем точно определить объем получаемой прибыли.
Рассмотрим три возможных рыночных ситуации. Когда линия предельного дохода лишь касается кривой средних издержек (рис. 6.6а), валовая
выручка в точности равна валовым издержкам. Прибыль фирмы будет нормальной, поскольку цена ее продукции равна средним издержкам.
Если на каком-то интервале линия цены и предельного дохода располагается выше кривой средних издержек (рис. 6.66), то в точке равновесия М
фирма будет получать квазиренту, т. е. прибыль, превышающую нормальный уровень. При оптимальном объеме производства Q2 средние издержки
будут равны С2, следовательно, валовые издержки составят площадь прямоугольника OC2LQ2 Валовая выручка (прямоугольник OP2MQ2) будет
больше, и площадь заштрихованного прямоугольника С 2 Р 2 МL покажет нам
общую массу получаемой сверхприбыли.
На рис. б.бв показана иная ситуация: средние издержки при любом объеме производства превышают рыночную цену. В этом случае даже при оптимальном объеме производства (МС=Р) фирма несет убытки, хотя они и
меньше, чем при других объемах производства (площадь заштрихованного
прямоугольника Р3С3LМ минимальна именно при объеме производства Q3

а)

б)

в)

Рис. 6.6. Прибыли и убытки фирмы на рынке совершенной конкуренции
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Рассмотрим эту последнюю ситуацию подробнее. От убытков в рыночной экономике не застрахован никто. Поэтому, если в силу тех или иных
причин (например, неблагоприятной конъюнктуры рынка) фирма не получает прибыли, то она должна минимизировать убытки. Если рассматривать
поведение фирмы в краткосрочной перспективе, когда она по-прежнему
остается на данном рынке, то что для нее предпочтительнее - продолжать
работать и производить продукцию или временно остановить производство? В каком случае убытки будут меньше?
Обратим внимание, что когда фирма ничего не производит, она несет
только постоянные издержки. Если же она производит продукцию, то к постоянным издержкам добавляются переменные, но при этом фирма получает и
некоторый доход от продаж. Поэтому, чтобы понять, когда фирма минимизирует свои убытки, надо сопоставить уровень цены не только со средними
издержками (АС), но и со средними переменными издержками (AVC).
Рассмотрим ситуацию, показанную на рис. 6.7. Рыночная цена Р1 ниже
минимальных средних издержек, но выше минимальных средних переменных издержек. При оптимальном объеме производства Q1 величина средних издержек производства составит отрезок Q1M, величина средних переменных издержек - отрезок Q1L. Следовательно, отрезок ML - это средние
постоянные издержки. Если фирма продолжает работать, то ее валовая выручка (прямоугольник OP1EQ1) будет меньше полных издержек (прямоугольник OCTMQ1 но при этом будут покрыты переменные издержки
(прямоугольник OCVLQ1 часть постоянных издержек. Размер убытков
будет измеряться площадью прямоугольника P1CTME. Если же фирма остановит производство, то убытки составят всю величину постоянных издержек (прямоугольник CVCTML).
Таким образом, пока цена
выше минимальных средних
переменных издержек, фирме в
краткосрочном периоде выгоднее продолжать производить
продукцию, поскольку в этом
случае минимизируются убытки. Если цена равна минимальным средним переменным издержкам, то для нее безразлично, продолжать производство
или останавливать его. Если же
цена упадет ниже минимальных
средних переменных издержек,
тогда производство продукции
ДОЛЖНО быть прекращено.
Рис. 6. 7. Минимизация убытков фирмы
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Мы видели, что при изменении цены фирма будет изменять объемы производства, двигаясь вдоль кривой МС. Другими словами, восходящая ветвь кривой предельных издержек (выше точки минимальных средних переменных
издержек) является фактически кривой ее краткосрочного предложения.
Суммируя индивидуальные кривые предложения всех фирм какой-то одной отрасли, получаем кривую совокупного отраслевого предложения. По
мере постепенного повышения цены различные фирмы, работающие в данной отрасли, расширяют свое производство и свое предложение. Изменение рыночной цены на какой-либо товар будет происходить до тех пор, пока совокупный спрос на продукцию отрасли не сравняется с совокупным
отраслевым предложением. Такое равенство достигается при определенном
уровне цены, которая после этого имеет тенденцию сохранять этот уровень
в течение краткосрочного периода.
§ 3. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде
Проведенный выше анализ положения фирмы на рынке совершенной
конкуренции описывал ситуацию в краткосрочном временном интервале.
Что изменится в нашем анализе, если мы будем рассматривать ситуацию
на рынке в более длительном промежутке времени? По мере увеличения
рассматриваемого периода времени, во-первых, для отдельной фирмы исчезает различие между постоянными и переменными издержками, и вес
издержки становятся переменными, а во-вторых, на рынке в целом изменяется число фирм.
Рассмотрим сначала, что происходит с издержками фирмы в долгосрочном периоде. При планировании долгосрочного расширения или сокращения объемов производства фирма не может ограничиться только увеличением или сокращением переменных издержек (количества нанятых рабочих, используемого сырья, полуфабрикатов и т.д.). В этом случае эффективность производства снизится, поскольку при сохранении неизменными производственных мощностей (постоянных издержек) нарушится оптимальное
сочетание факторов производства. Для увеличения получаемой прибыли
фирма стремится к снижению средних издержек, поэтому в долгосрочном
периоде она изменяет свои размеры при изменении объемов производства.
Поскольку при этом меняется величина постоянных издержек, то фирма
как бы «переходит» на новую кривую средних издержек (АС).
Как новая кривая АС, соответствующая большему размеру фирмы, расположена относительно старой кривой АС? Это зависит от действия эффекта масштаба. На рис. 6.8 показаны несколько вариантов краткосрочных кривых средних издержек фирмы, соответствующих разным объемам
производства и разному действию эффекта масштаба. При возрастающей
отдаче от масштаба производства пропорциональное увеличение всех зал-
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рат приводит к снижению средних издержек (переход от кривой АС1 к АС2).
При убывающей отдаче от масштаба, когда объемы производства слишком
велики, пропорциональное увеличение всех затрат приводит к повышению
1
средних издержек (переход от кривой АС3 AС4). U -образная линия LAC,
огибающая все возможные краткосрочные кривые средних издержек, представляет собой долгосрочную кривую средних издержек: ее нисходящий
участок соответствует возрастающей отдаче от масштаба, а восходящий
участок - убывающей отдаче от масштаба. При изменении своего размера
фирма каждый раз «переходит» на новую краткосрочную кривую АС и в то
же время движется вдоль долгосрочной кривой LAC.
Таким образом, изменяя величину всех вовлекаемых в производство
ресурсов, фирма стремится оптимизировать
свой размер и минимизировать
долгосрочные
средние издержки.
Рассмотрим теперь,
как изменяется равновесие фирмы при изменении числа фирм в отрасли. Обратимся снова к
Рис. 6.8. Долгосрочные средние издержки фирмы
рисунку 6.6. Если рыночная цена выше средних
издержек (рис. 6.66) и фирма получает квазиренту, то в этом случае новые
фирмы, привлеченные возможностью получить сверхприбыль, будут стремиться в эту отрасль. В условиях совершенной конкуренции существенных
барьеров, препятствующих появлению в отрасли новых фирм, нет. Поэтому предложение продукции начнет расти, и в результате конкуренция между фирмами приводит к снижению цены и исчезновению квазиренты.
Когда ситуация на рынке складывается для фирмы неблагоприятно и
цена на ее продукцию оказывается ниже средних издержек (рис. б.бв), то
фирма, оказавшаяся в таком положении, уходит с рынка, и предложение
продукции сокращается. При прочих равных условиях, цена начинает возрастать, пока фирма не будет получать нормальную прибыль.
Наконец, если цена равна минимальным средним издержкам (рис. 6.6а),
то в этом случае не наблюдается тенденции к изменению числа функцио-

1
Многие отрасли характеризуются постоянной отдачей от масш габа в широких пределах
изменения объема выпуска. В этом случае минимальные средние издержки при разных размерах фирмы одинаковы.
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нирующих в отрасли фирм, данная конкурентная отрасль находится в состоянии полного долгосрочного равновесия, условие которого можно записать следующим образом:
МС = Р = АС = LAC
Графически условие равновесия конкурентной фирмы в долгосрочном
периоде показано на рис. 6.9.
Можно сделать вывод, что в условиях совершенной конкуренции в
долгосрочном периоде достигается
экономическая эффективность как с
точки зрения использования ограниченных ресурсов в данном процессе
производства, так и с точки зрения
их распределения между различными производственными процессами.
С одной стороны, условие Р=АС
показывает, что фирма достигает
равновесия при равенстве цены и
минимальных средних издержек, то
есть в производстве используются
Рис. 6.9. Равновесие конкурентной
наиболее эффективные технологии с
фирмы в долгосрочном периоде
наименьшим расходованием ресурсов. Кроме того, условие AC=LAC предусматривает, что фирма имеет оптимальные размеры, когда краткосрочные средние издержки равны минимальным долгосрочным средним издержкам.
С другой стороны, условие Р=МС показывает, что цена как мера предельной полезности данного продукта равна предельным издержкам как
мере альтернативной стоимости дополнительной единицы продукта. Таким
образом, это условие показывает, что ограниченные ресурсы распределены
в соответствии с предпочтениями потребителей.
§ 4. Излишек производителя, излишек потребителя
и взаимовыгодность обмена
В предыдущей главе было введено понятие излишка потребителя. Излишек производителя представляет собой аналогичный показатель для производителя. Излишек производителя - это разница между рыночной ценой и предельными издержками выпускаемой продукции. Предельные издержки указывают на минимальную цену, при которой фирма согласилась
бы вообще производить каждую дополнительную единицу продукции
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(сравните с определением излишка потребителя в гл. 5, § 9). Графически
этот излишек может быть показан в виде площади над кривой предложения, вплоть до линии рыночной цены (на рис. 6.10 заштрихованная область).
Понятия излишка потребителя и излишка производителя могут быть использованы для оценки последствий государственной политики в области
ценообразования. Предположим, что государство фиксирует цену на какойлибо товар на уровне Р1 ниже цены равновесия Ро (см. рис. 6.11). Из предыдущего изложения мы знаем, что это приводит к возникновению дефицита (Q2- Q1), поскольку при снижении цены величина спроса возрастает,
но производители сокращают производство.

Рис. 6.10. Излишек
производителя

Рис. 6.11. Последствия государственного контроля над ценой

А что от такой государственной политики выигрывают или проигрывают потребители и производители? Потребители платят за товар меньшую
цену, поэтому их потребительский излишек возрастает на величину, равную площади прямоугольника а. Но в связи с возникшим дефицитом ряд
потребителей не может приобрести необходимый им товар. Потеря их потребительского излишка показана треугольником в. Таким образом, если
спрос достаточно эластичен и площадь прямоугольника а больше площади
треугольника в, то потребители в результате государственного контроля над
ценами оказываются в выигрыше, равном (а - в).
Что касается производителей, то они терпят чистые убытки: оставшиеся в отрасли производители получают более низкую цену и теряют избыток, равный площади прямоугольника а. Кроме того, в результате общего
сокращения объемов производства производители дополнительно теряют
часть избытка, равную треугольнику с. Таким образом, общие потери производителей составляют (-а - с).
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Нетрудно заметить, что общее изменение совокупных излишков потребителей и производителей составляет (а - в - а - с) = (- в - с). Другими
словами, потери производителей превышают выигрыш потребителей, и
следовательно, государственный контроль над ценами приводит к чистым
потерям благосостояния.
В целом, можно сделать вывод, что купля-продажа товаров по сложившейся на рынке цене является взаимовыгодной для продавцов и покупателей. И те, и другие получают в результате обмена определенный выигрыш
(излишек). Важно, однако, подчеркнуть, что совокупный размер этого выигрыша максимизируется именно в условиях совершенной конкуренции.
Любое отклонение от конкурентного равновесия (в результате вмешательства государства или каких-либо других причин) приводит к потерям общественного благосостояния.
Основные понятия:
Явные издержки
Неявные издержки
Невозвратные издержки
Альтернативные издержки
Бухгалтерская прибыль
Экономическая прибыль
Нормальная прибыль
Постоянные издержки
Переменные издержки
Валовые (общие) издержки
Краткосрочный период
Долгосрочный период
Средние издержки
Квазирента
Предельные издержки
Валовой доход
Предельный доход
Равновесие фирмы
Излишек производителя

explicit cost
implicit cost
sunk cost
opportunity eost
accounting profit
economic profit
normal profit
fixed cost
variable cost
total cost
short run
long run
average cost
quasi-rent
marginal cost
total revenue
marginal revenue
firm equilibrium
producer's surplus

ГЛАВА 7. МЕХАНИЗМ РЫНКА НЕСОВЕРШЕННОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
«Как природа не провела резких линий на
шкале времени, так же точно «природа» не создала резкого разграничения между монополией
и конкуренцией».
Эдвард Чемберлин

§ 1. Основные типы рыночных структур несовершенной
конкуренции
Представленная в гл. 6 модель рынка совершенной конкуренции исходит из многих предпосылок, которые далеко не всегда реализуются на
практике. Более адекватной реальности является модель рынка несовершенной конкуренции, которую нам и предстоит описать в настоящей главе. Выдающийся вклад в анализ рынка несовершенной конкуренции внесли такие экономисты, как Антуан Курно, Эдвард Чемберлин, Джоан Робинсон, Джон Хикс и другие знаменитые ученые.
Для лучшего понимания механизма рынка несовершенной конкуренции
важно рассмотреть классификацию рыночных структур, уже упомянутых в
гл. 5, § 6. При этом яснее будут видны различия между совершенной и несовершенной конкуренцией (табл. 7.1). В качестве признаков, определяющих форму рыночной структуры, мы рассмотрим несколько важнейших, а
именно: количество фирм, входящих в отрасль; характер производимой
продукции, входные барьеры при вступлении в отрасль; степень контроля,
или власти над ценой.
Как уже отмечалось в гл. 6, в реальной действительности не существует только совершенной конкуренции или только чистой (абсолютной) монополии. Мы наблюдаем смешение различных элементов рассмотренных в
таблице 7.1. рыночных структур.
Остановимся подробнее на существовании препятствий, затрудняющих
доступ новым фирмам на рынок. Речь идет о проблеме входных барьеров,
впервые рассмотренной в работах американского экономиста Джо Бейна.
Входной барьер при вступлении на рынок - это условие, которое затрудняет вступление фирм-новичков в отрасль, где хозяйствуют «старожилы» данной отрасли. К основным видам входных барьеров относятся следующие:
1. Правительство наделяет фирму исключительными правами (выдача
правительственной лицензии на определенный вид деятельности, например, почтовая служба, кабельное телевидение, транспортные услуги). Многие из такого рода барьеров тесно связаны с деятельностью естественных
монополий (см. § 4 настоящей главы).
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Таблица 7.1

Рыночные структуры несовершенной конкуренции
Модели
рынка
несовершенной
конкуренции

Количество
фирм в
отрасли

Характер
продукции

Входные
барьеры

Контроль
над ценой

Чистая
монополия

Одна фирма
{отрасль
представлена
одной фирмой)

Однородная
продукция,
не имеющая
субститутов

Высокие

Полный

Две фирмы

Однородная

Высокие

Частичный

Олигополия

Малое
количество фирм

Однородная или
с незначительной
дифференциацией

Высокие

Частичный

Монополистическая
конкуренция
с дифференциацией
продукта

Множество фирм

Разнородная
продукция

Низкие

Слабый

Дуополия

2. Собственность на невоспроизводимые и редкие ресурсы. Классический пример - власть компании «Де Бирс» на рынке алмазов. Или, например, профессиональный спортивный клуб препятствует образованию конкурирующих с ним клубов путем заключения долгосрочных контрактов с
выдающимися спортсменами.
3. Авторские права и патенты. Фирма, чья деятельность защищена патентом, обладает исключительным правом на продажу лицензий, а это дает
ей монопольные преимущества. Нередко такой тип монополии называется
закрытой монополией, в отличие от открытой монополии, не имеющей
защиты от конкуренции в виде патентов, авторских прав или преимуществ
естественной монополии.
4. Эффект масштаба, т. е. преимущества крупного производства, позволяющие снижать издержки, наращивая объем выпуска продукции1. Так, на рынок автомобилестроения нелегко войти новым фирмам, не обладающим значительными капиталами для создания крупномасштабного производства.
5. Вступлению в отрасль могут препятствовать и нелегальные методы
борьбы с новыми потенциальными конкурентами, вплоть до угрозы физического уничтожения (мафиозные структуры).
Эффект масштаба подробно рассматривается в гл. 10.
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Входные барьеры помогают лучше понять, почему так различна концентрация рынка в различных сферах хозяйственной деятельности, а также причины отклонения от идеальной модели совершенной конкуренции,
где действует множество атомизированных фирм.
Особенности рынков чистой монополии, олигополии, а также монополистической конкуренции с дифференциацией продукта будут рассмотрены в следующих параграфах данной главы.
§ 2. Чистая монополия
При анализе монополии важно учитывать неоднозначность самого термина «монополия». Прежде всего, нельзя выводить суть этого явления из
этимологии слова «моно» - один, «полис» - продаю. В реальной действительности практически невозможно найти ситуацию, когда на рынке действовал бы один-единственный производитель товаров, не имеющих субститутов. А раз так, то невозможно найти фирму, кривая спроса на продукцию которой была бы абсолютно неэластичной (рис. 7.I.).
На рис. 7.1. линия D показывает, что спрос
абсолютно неэластичен; при любых ценах, и
даже очень высоких, покупатель все равно будет приобретать товар в количестве Q1 Но что
это за товар? Лекарство от рака? Вакцина против СПИДа? В конце концов, платежеспособный спрос ограничен (например, уровнем Р 3 ), и
фирма не может двигаться до бесконечности
вверх (повышая цены) по оси ординат.
Следовательно, в использовании термина
«монополия», а тем более «чистая монополия»
Рис. 7.1. Абсолютно
всегда присутствует известная доля условности.
неэластичный спрос и
Не случайно некоторые экономисты стремятся
монопольная власть
найти замену этому термину: «несовершенный
над ценой
конкурент», «ценоискатель» (price seeker). В
отличие от него, совершенный конкурент - это «ценополучатеяь» (price
taker).
Совершенная конкуренция и чистая монополия - это теоретические абстракции, которые выражают две полярные рыночные ситуации, два логических предела. Эти модели позволяют сформулировать условия рационального поведения индивидуальной фирмы, стремящейся к максимизации
своей прибыли в каждой из этих ситуаций.
В условиях чистой монополии мы встречаемся с единственным продавцом товара, не имеющего близких субститутов (т. е. товаров - замените-
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лей). Об условности этой ситуации сказано выше. Монополист-продавец
вступает в рыночные отношения только с покупателями его продукции.
Характер этих взаимоотношений таков: если монополист снижает цену, у
него будут покупать товаров больше. На первый взгляд, утверждение о снижении монополистом цены на свою продукцию может показаться странным. Ведь в обыденном представлении понятие монополиста связывается
с непомерно высокими ценами. Для того, чтобы понять рыночное поведение фирмы-монополиста, нужно еще раз сравнить некоторые важнейшие
признаки совершенной и несовершенной конкуренции.
При совершенной конкуренции фирма не в состоянии повлиять на рыночную цену. Цена на продаваемый товар диктуется рынком, сформирована «за спиной» производителя товаров, предстает как объективный, независимый от воли и сознания рыночный феномен. Вот откуда слово «ценополучатель»! В этих условиях фирма может увеличивать свои прибыли не
путем манипулирования ценами, а поиском такого объема производства,
при котором разница между валовым доходом и валовыми издержками
была бы максимальной.
В случае же несовершенной конкуренции монополист обладает определенной властью над ценой. Масштабы контроля над уровнем цены различаются, как показано в табл. 7.1, в зависимости от формы несовершенной
конкуренции. Но главное - монополист сознательно ищет и устанавливает
такой уровень цены, при котором прибыль была бы максимальной. При
этом функция спроса является заданной, т. е. предполагается, что монополист не в силах ее изменить. Ведь, если вспомнить закон спроса, суть его
такова: при росте цены величина спроса {при прочих равных условиях)
падает, и, наоборот, при снижении цены величина спроса растет. Следовательно, если монополист в состоянии сознательно повышать цену, то он не
в состоянии еще при этом и устанавливать объем спроса. И если монополист захватил весь рынок, то кривая спроса на его продукцию - это отраслевая кривая спроса. Следовательно, для того, чтобы продать дополнительное количество продукции, необходимо снизить цену.
Рассматривая модель чистой монополии, сравним, прежде всего, кривые
спроса на товар двух фирм - представителей совершенной и несовершенной конкуренции.
Из этих графиков видно, что совершенно конкурентная фирма (рис.
7.2а) может продать, сколько она хочет, не оказывая при этом влияния на
рыночную цену. Следовательно, линия спроса D на ее продукцию горизонтальна. Невозможность влиять на рыночную цену связана с относительно
небольшим объемом производства у фирм, входящих в отрасль. Поэтому
сколько бы фирма-«ценополучатель» ни поставила товара на рынок, все
равно это количество слишком мало, чтобы оказывать воздействие на сложившуюся на рынке цену.
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а) условия совершенной конкуренции

б) условия «чистой» монополии

Рис.7.2. Кривая спроса на продукцию фирмы
при совершенной и несовершенной конкуренции

В случае фирмы-несовсршенного конкурента (рис. 7.26) кривая спроса
D имеет отрицательный наклон, поскольку, чем больше количество товаров, которое намерена продать фирма, тем ниже должна быть цена, которую она установит. Следовательно, когда фирма-монополист выбрасывает
на рынок большее количество товара, его цена падает.
Важнейший вывод, который можно сделать из рассмотрения приведенных графиков, следующий: горизонтальность линии спроса на товар, производимый фирмой, характеризует ее как совершенного конкурента. Вели
же линия спроса имеет отрицательный наклон, то мы имеем дело с фирмой - «ценоискателем».
Теперь, после анализа кривой спроса обратимся к проблеме максимизации прибыли чистой монополией. При ее решении можно воспользоваться
двумя способами:
1. Методом сравнения валового дохода (TR) и валовых издержек (ТС);
2. Методом сравнения предельного дохода (MR) и предельных издержек
(МС).
Как известно из гл. 6, валовой доход представляет собой произведение
Р и Q, т. е. цену единицы товара, умноженную на количество единиц продаваемой продукции (PQ). Помня о том, что для продажи каждой дополнительной единицы продукции монополист должен понижать ее цену, представим в виде таблицы динамику цены, валового дохода и предельного дохода (табл. 7.2).
Значения колонки 3 получаются умножением соответствующих значений колонки 1 на значение колонки 2. Колонку 4 получаем из колонки 3,
вычитая из каждого следующего значения валового дохода величину, предшествующую ей. Например, 7 8 - 4 1 = 37; 111 - 7 8 - 3 3 ; 140 - 111 - 29 и т. д.
Колонка 3 показывает, что валовой доход растет, несмотря на пониже-
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Таблица 7.2.

Количество товаров, цена и виды доходов монополиста
1
Количество
единиц товара. Q

2
Цена, Р

3
Валовой
доход, TR

4
Предельный
доход. MR

1

41

41

41

2

39

78

37

3

37

111

33

4

35

140

29

5

33

165

25

6

31

186

21

7

29

203

17

8

27

216

13

9

25

225

9

10

23

230

5

11

21

231

• 1

12

19

228

-3

ние цены, вплоть до продажи 11 единиц товара и достигает при этом максимума, т. е. 231 долл. Монополист снижает цену, но зато расширяет объем
продаж. Но, начиная с 12-й единицы продукта, при снижении цены до 19
долл. и далее, валовой доход начинает уменьшаться. Теперь проигрыш от
снижения цен уже не компенсируется выигрышем от расширения продаж:
валовой доход последовательно сокращается. Графически динамика валового дохода отражена на рис. 7.3.
Кривая валового дохода фирмы при несовершенной конкуренции имеет
«холмообразный» вид.
На этом же графике изображена и кривая валовых издержек (ГС), которая уже известна из гл. 6. Максимум общей прибыли будет при таком объеме выпуска, когда разница между TR и ТС максимальна. Это видно из графика на рис. 7.3: максимальное расстояние между TR и ТС будет соответствовать расстоянию между точками А и В, т. е. когда произведено 9 ед.
продукции. Не нужно смешивать максимум валового дохода и максимум обшей прибыли: при выпуске 11 ед. достигается наибольший объем
TR, но максимум прибыли будет достигнут при 9 ед. продукции.

Гц.
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Рис. 7.3. Валовой доход и валовые
издержки монополиста

Рис. 7.4. Спрос и предельный доход
монополиста

Альтернативный способ определения максимума прибыли требует сопоставления предельного дохода (MR) и предельных издержек (МС). Еще
раз напомним, что в условиях совершенной конкуренции цена для отдельной фирмы является величиной постоянной и заданной рынком. Но каков
при этом предельный доход?
Предельный доход - это дополнительный доход от продажи дополнительной единицы товара. Он определяется как разница между TRn и
TRn-1 (см. табл. 7.2, колонка 4), т. е, MR= TRn - TR n-1,.
П

II-1

Если фирма - совершенный конкурент, или «ценополучатель», то она
будет продавать каждую дополнительную единицу товара по одной и той
же неизменной цене. Например, 1 ед. продается по цене 41 долл., 2 ед. по
той же цене принесут валовой доход 82 долл. (41x2). Предельный доход
(MR) при продаже 2 единиц составит 82 долл. - 41 долл. = 41 долл. При
продаже 3-х единиц но цене 41 долл. валовой доход составит 123 долл.
(41x3), следовательно, MR составит вновь 41 долл., так как 123 долл. - 82
долл. = 41 долл. Таким образом, можно сделать вывод: в условиях совершенной конкуренции предельный доход равен цене товара, т. е. MR = Р.
Каков же будет MR при несовершенной конкуренции?
Изобразим графически (см. рис. 7.4) динамику предельного дохода и
спроса в условиях несовершенной конкуренции (на оси ординат - предельный доход и цена, на оси абсцисс - количество продукции).
Из графика на рис. 7.4 видно, что MR снижается быстрее, чем спрос D.
В условиях несовершенной конкуренции предельный доход меньше
цены (MR<P). Ведь для того, чтобы продать дополнительную единицу продукции, несовершенный конкурент снижает цену. Это понижение дает ему
некий выигрыш (из табл. 7.2 видно, что валовой доход увеличивается), но
одновременно приносит и определенные потери. Что это за потери? Дело в
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том, что, продав, например, 3-ю единицу за 37 долл., производитель снизил
тем самым и цену каждой из предыдущих единиц продукции (с 41 до 39 и с
39 до 37 долл.). Следовательно, теперь все покупатели платят более низкую цену, включая и тех, кто купил бы товары и за 41, и за 39 долл. Убыток на предшествующих единицах будет равен 4 долл. (2 долл. х 2). Этот
убыток и вычитается из цены в 37 долл. и получается предельный доход 33 долл.
Взаимосвязь рис. 7.3 и 7.4 заключается в следующем: после того, как
валовой доход достигает своего максимума, предельный доход становится
отрицательной величиной. Эта закономерность поможет нам впоследствии
понять, на каком участке кривой спроса монополист устанавливает цену,
максимизирующую прибыль. Обратите внимание и на то, что в случае линейной кривой спроса D график MR пересекает ось абсцисс ровно посередине расстояния между нулем и величиной спроса при нулевой цене.
Обратимся вновь к издержкам фирмы. Известно, что средние издержки
(АС) имеют вначале, когда количество единиц продукции увеличивается,
тенденцию к уменьшению. Однако впоследствии, когда достигается и превосходится некоторый объем производства, средние издержки начинают
расти. Динамика средних издержек, как нам известно, имеет вид U-образной кривой (см. гл. 6, § 1). Изобразим на абстрактном цифровом примере
динамику средних, общих (валовых) и предельных издержек фирмы-несовершенного конкурента. Но вначале еще раз напомним следующие обозначения:
(1)
т. е. валовые издержки равны произведению количества товара и средних издержек;

(2)
т. е. предельные издержки равны разности между валовыми издержками п единиц товара и валовыми издержками n-1 единиц товара;

(3)
т. е. валовой доход равен произведению количества товара на его цену;

(4)
т. е. предельный доход равен разности между валовым доходом от продажи п единиц товара и валовым доходом от продажи п-\ единиц товара.
Колонки 2, 3, 4 (табл. 7.3) характеризуют условия производства фирмымонополиста, а колонки 5, 6, 7 - условия продажи.
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Таблица 7.3

Количество товаров, виды издержек, цена и виды доходов
1

2

3

4

5

6

7

Q

АС

ТС

МС

Р

TR

MR

Кол-во
произведенных
единиц
товара

Средние
издержки

Валовые
издержки

Предельные
издержки

Цена

Валовой
ДОХОД

Предельный
доход

1

24

24

24

41

41

41

2

21,75

43,5

19,5

39

78

37

3

19,75

59,25

15,75

37

111

33

4

18

72

12,75

35

140

29

5

16,5

82,5

10.5

33

165

25

6

15,25

91,5

9

31

186

21

7

14,25

99,75

8,25

29

203

17

8

13,5

108

8,25

27

216

13

9

13

117

9

25

225

9

10

12,75

127,5

10,5

23

230

5

11

12,75

140,25

12,75

21

231

1

12

13

156

16,25

19

228

-3

13

13,5

175,5

19,5

17

221

-7

14

14,25

199,5

24

15

210

-11

15

15,25

228,25

29,25

13

195

-15

16

16,5

264

36,75

11

176

-19

17

18

306

42

9

153

-23

Еще раз вернемся к понятию совершенной конкуренции и равновесию фирмы в этих условиях. Как известно, равновесие наступает тогда,
когда МС = Р, а цена в условиях совершенной конкуренции совпадает с предельным доходом, следовательно, можно записать: МС = MR = Р.
Достижение фирмой полного равновесия требует выполнения двух условий:
1. Предельный доход должен равняться предельным издержкам;
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2. Цена должна равняться средним издержкам . А это значит:
MC=MR=P=AC

(5)

Поведение на рынке фирмы-монополиста будет точно так же определяться динамикой предельного дохода (MR) и предельных издержек (МС).
Почему? Потому, что каждая дополнительная единица продукции добавляет некую величину к валовому доходу и одновременно - к валовым издержкам. Эти некие величины - предельный доход и предельные издержки.
Фирма должна все время сопоставлять эти две величины. Пока разность
между MR и МС положительна, фирма расширяет свое производство. Можно провести такую аналогию: как разность потенциалов обеспечивает движение электрического тока, так и положительная разность MR и МС обеспечивает расширение фирмой объема производства. Когда же MR = МС,
наступает «покой», равновесие фирмы. Но какая при этом установится цена
в условиях несовершенной конкуренции? Каковы при этом будут средние
издержки (АС)? Будет ли соблюдаться формула МС = MR = Р = АС?
Обратимся к табл. 7.3. Монополист, конечно, стремится установить высокие цены на единицу продукции. Однако, если он установит цену 41
долл., то продаст лишь единицу товара, и его валовой доход составит лишь
41 долл., а прибыль (41 - 24) = 17 долл. Прибыль - это разница между
валовым доходом и валовыми издержками. Предположим, что монополист постепенно снижает цену и устанавливает ее на уровне в 35 долл.
Тогда он может сбыть, конечно, более 1 единицы товара, например, 4 единицы, но это тоже незначительный объем продаж. При этом его валовой
доход будет равен 140 долл. (35 х 4), а прибыль (140 - 72) = 68 долл. Следуя кривой спроса, монополист, снижая цену, может увеличить объем продаж. Например, при цене 33 долл. он продаст уже 5 единиц. И хотя при
этом будет уменьшаться прибыль на единицу товара, общая величина прибыли будет возрастать. До какого же предела монополист будет понижать
цену, стремясь увеличить свою прибыль? Очевидно, до того момента, когда предельный доход (MR) будет равен предельным издержкам (Л/С), в данном случае при продаже 9 единиц товара.
Именно в этом случае объем прибыли будет максимальным, т. е. (225
- 117) = 108 долл. Если продавец понизит цену далее, например, до 23
долл., то результат будет таков: продав 10 единиц товара, монополист
получил бы предельный доход 5 долл., а предельные издержки при этом
составили бы 10,5 долл. Следовательно, продажа 10 единиц товара по
' Еще раз необходимо отметить, что в понятие средних издержек включается и нормальный уровень прибыли (Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции.
М., 1986. С. 142-143).
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цене 23 долл. привела бы к уменьшению прибыли монополиста (230 127,5)- 102,5.
Вернемся к рис. 7.3. Максимальный размер прибыли мы определяем не
«на глазок», прикидывая, при каком объеме продаж разница между валовым доходом и валовыми издержками максимальна. Предельный доход и
предельные издержки определяют наклон кривых валового дохода и валовых издержек в любой их точке. Проведем касательные к точкам А и В. Их
одинаковый наклон означает, что MR = МС. Именно в этом случае прибыль
монополии будет максимальна.
В условиях несовершенной конкуренции равновесие фирмы (т. е. равенство предельных издержек и предельного дохода, или МС = MR) достигается при таком объеме производства, когда средние издержки не достигают своего минимума. Цена при этом выше средних издержек. При совершенной конкуренции соблюдается равенство МС = MR = Р = АС. При несовершенной конкуренции
(MC = MR)<AC<P

(6)

Монополист, стремящийся максимизировать прибыль, всегда действует на эластичном участке кривой спроса, поскольку только при коэффициенте эластичности, большем единицы
предельный доход положителен. На эластичном участке кривой спроса снижение цены обеспечивает монополисту увеличение валового дохода. Вновь обратимся к взаимосвязи рис. 7.3 и 7.4 При
предельный доход нулевой, а при
, предельный доход приобретает отрицательное значение (см. гл. 5, § 8).
Итак, максимум прибыли можно определить, сравнивая TR и ТС при
различных объемах выпуска продукции; тот же результат получится, если
сравнивать MR и МС. Другими словами, максимум различия между 77? и
ТС (максимум прибыли) будет наблюдаться при равенстве MR и МС. Оба
метода определения максимума прибыли равноценны и дают одинаковый
результат.
На рис. 7.5 видно, что положение равновесия фирмы определяется точкой Е (точкой пересечения МС и MR), от которой проводим вертикаль до
кривой спроса D. Таким образом, мы узнаем цену, обеспечивающую наибольшую прибыль. Эта цена установится на уровне Е1 Затененный прямоугольник показывает величину прибыли монополии.
В условиях совершенной конкуренции фирма расширяет свое производство без снижения продажной цены. Производство увеличивается вплоть
до момента равенства МС и MR. Монополист руководствуется тем же правилом - он сопоставляет дополнительные затраты и дополнительный доход, принимая решение о расширении, приостановке или сокращении производства, т. е. сравнивает свои МС и MR. И он расширяет производство

IP
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вплоть до момента равенства МС и
MR. Но объем производства при этом
будет меньшим, чем он был бы при совершенной конкуренции, т. е. Q1 < Q2
При совершенной конкуренции именно в точке Ег происходит совпадение
предельных издержек (MC), минимального значения средних издержек
(АС) и уровня продажной цены (Р).
Если бы цена (Р2) установилась на
уровне точки E2 то не было бы и монопольной прибыли. Другими словами, монопольная прибыль превышает
нормальный уровень прибыли в усло-

виях совершенной конкуренции.
Установление фирмой цены на уровне точки E2 было бы, очевидно, альтруизмом. В этой точке МС = АС = Р. Но при этом МС > MR. Рационально
действующая фирма отнюдь не сочтет нормальным такое положение, когда
расширение производства во имя «общественных интересов» будет сопровождаться для нее большими дополнительными затратами, чем дополнительным доходом.
Общество заинтересовано в большем объеме производства и меньших
издержках на единицу продукции. При увеличении выпуска с Q1 до Q2
средние издержки уменьшились бы, но тогда для сбыта дополнительной
продукции пришлось бы либо снизить цену, либо увеличить издержки по
стимулированию продаж (а это связано с ростом издержек сбыта). Этот
путь не подходит несовершенному конкуренту: он не желает «испортить»
свой рынок понижением цен. Для максимизации прибыли фирма создает
определенный дефицит, который и обусловливает цену, превышающую
предельные издержки. Дефицит означает ограничение (меньший объем
предложения) в условиях несовершенной конкуренции по сравнению с тем
его объемом, который был бы в условиях совершенной конкуренции. Это
ясно и из графика: на рис. 7.5 видно, что Q1 < Q2.
Монопольная прибыль в модели несовершенной конкуренции трактуется как излишек над нормальной прибылью в условиях совершенной конкуренции. Монопольная прибыль проявляется как нарушение совершенной
конкуренции, как проявление монопольного фактора на рынке.
Но насколько устойчиво это превышение над нормальной прибылью?
Очевидно, многое будет зависеть от возможностей притока в отрасль новых фирм. При совершенной конкуренции прибыль выше нормальной сравнительно быстро исчезает под влиянием наплыва новых фирм. Если же
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барьеры для вхождения в отрасль достаточно высоки, то монопольная
прибыль приобретает устойчивый характер. В долгосрочном периоде
любая монополия является открытой, поэтому в длительном временном
периоде действует тенденция к исчезновению монопольной прибыли по
мере внедрения в отрасль новых производителей. Графически это означает, что кривая средних издержек АС будет лишь касаться кривой спроса.
Нечто похожее происходит при рыночной структуре, называемой монополистической конкуренцией (см. далее рис. 7.14).
Для измерения степени монопольной власти в экономической теории
используется индекс Лернера (по имени Аббы Лернера, английского экономиста, предложившего этот показатель в ЗО-е годы XX в.):

Чем больше разрыв между Р и МС, тем больше степень монопольной
власти. Величина L находится в интервале между 0 и 1. При совершенной
конкуренции, когда Р = МС, индекс Лернера, естественно, будет равен 0.
Совершенная конкуренция предполагает свободный перелив всех факторов производства из отрасли в отрасль. Поэтому в условиях совершенной конкуренции, как подчеркивается неоклассической школой, отчетливо
проявляется тенденция к нулевой прибыли 1 . Если же появляются препятствия для свободного перелива ресурсов, возникает монопольная прибыль.
§ 3. Ценовая дискриминация
Рассматривая предельный доход монополии, мы говорили о том, что
снижение цены каждой последующей единицы товара означает и снижение
цены предшествующих единиц продукции фирмы-монополиста. А может
ли несовершенный конкурент поступить так: первую единицу товара продать по цене 41, вторую - по цене 39, третью - по цене 37 долл. и т.д.?
Тогда бы монополист продал бы каждому покупателю товар по максимальной цене, которую он готов заплатить.
Так мы подошли к практике ценообразования, которая называется ценовой дискриминацией: продажа одного и того же товара разным потребителям или группам потребителей по разным ценам, причем различия в ценах не обусловлены различиями в издержках производства.
Слово «дискриминация» здесь означает не ущемление чьих-либо прав, а
«разделение».
1
Напомним еще раз, что нулевая прибыль - не отсутствие прибыли вообще, а лишь нормальный ее уровень.

142

Глава 7

Смысл проведения политики ценовой дискриминации состоит в стремлении монополиста присвоить себе излишек потребителя и тем самым
максимизировать свою прибыль. В зависимости от того, в какой степени
это ему удается, ценовая дискриминация подразделяется на три вида: дискриминация первой, второй и третьей степени. Рассмотрим подробно каждый из этих видов.
При ценовой дискриминации первой степени, или совершенной ценовой дискриминации монополист продает каждую единицу товара каждому

